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Аннотация. Селекционерами Всероссийского НИИ орошаемого овощеводства и бахчеводства - филиала
ФГБНУ «Прикаспийский аграрный федеральный научный центр РАН» в результате проведенной многолетней
научной работы создан разнообразный по форме, размеру и окраске плода сортовой ассортимент перца
сладкого для различного использования в перерабатывающей промышленности и домашней кулинарии.
Крупноплодные - Дар Каспия - темно-зеленый и Мраморный - светло-зеленый в технической и красные в
биологической зрелости; Атомор – темно-зеленый, а Профессор Авдеев – зеленый в технической и оранжевые в
биологической зрелости;среднеплодные с темно-зеленым плодом в технической, а в биологической – Классика
- красный, Оранж-Классик – оранжевый и Цыганский барон - темно – фиолетовый в технической и темнокрасный в биологической степени зрелости, Новичок ВНИИОБ – белесый в технической и ярко-красной в
биологической зрелости; с томатовидной формой плода зеленой окраски в технической Спринтер и Людмила;
красной и желтой соответственно в биологической. Мелкоплодные Малютка - красная и Золотистая малютка оранжевая в биологической степени зрелости. Кроме того, сорта Атомор, Спринтер и Людмила характеризуется
толщиной стенки плодов – от 0,7 до 1,2 см. Все сорта, различаются по срокам созревания, пригодны для
многоразовой уборки и редких сборов возможности выращивания как в крупных и фермерских хозяйствах, так
и на приусадебных и дачных участках. Плоды всех сортов можно использовать как для салатов, так
приготовления различных консервированных и кулинарных блюд. Они отличаются хорошей завязываемостью
плодов в жарких условиях Нижнего Поволжья и устойчивостью к наиболее распространенным заболеваниям,
что обеспечивает высокую урожайность товарных плодов.
Ключевые слова: перец сладкий, селекция, отборы, качество, сорта
Abstract. Breeders of Russian Research Institute of Irrigated Vegetable Growing and Melon-Growing
(VNIIOOB) - a branch of the "Precaspian Agrarian Federal Scientific Center of the Russian Academy of Sciences"as a
result of many years of scientific work have created a variety of shape, size and colouring of the fruit selection sweet
pepper for various uses in the processing industry and home cooking. Large – fruited - Dar Kaspiya - dark green and
Mramornyj- light green in technical and red in biological maturity; Atomor dark green, and Professor Avdeev - green
in technical and orange in biological maturity; medium – fruited with dark green fruit in technical and biological –
Klassika - red, Oranzh-Klassik - orange, and Cyganskij baron - dark purple in technical and dark red in biological
maturity, Novichok VNIIOB - whitish in technical and bright red in biological maturity; with tomato side the shape of
the fruit the green color in the technical Sprinter and Lyudmila; red and yellow, respectively, in biological. Smallfruited Malyutka - red and Zolotistaya malyutka - orange in the biological degree of maturity. In addition, the varieties
Atomor, Sprinter and Lyudmila are characterized by the thickness of the fruit wall – from 0.7 to 1.2 centimeters. All
varieties differ in terms of maturation, are suitable for multiple harvesting and rare collection opportunities for
growing both in large and farms, as well as in private gardens and country houses. Fruits of all varieties can be used
for salads, as well as for preparing various canned and culinary dishes. They are characterized by good fruit setability
in the hot conditions of the Lower Volga region and resistance to the most common diseases, which ensures a high yield
of commercial fruits.
Keywords: sweet pepper, breeding, selections, quality, varieties
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Введение.
Большой
популярностью
у
населения пользуется перец сладкий. Плоды
характеризуются высокой пищевой ценностью: кроме
витаминов, в них имеются азотистые вещества,
сахара,
соли,
необходимые
человеку.
Как
поливитаминный продукт плоды перца сладкого
широко применяют в лечебном питании при
авитаминозе и многих других заболеваниях.
Учеными Всероссийского НИИ орошаемого
овощеводства и бахчеводства в течении ряда лет
проводилась работа по созданию высокоурожайных
сортов перца сладкого с различной формой и
окраской плода в технической и биологической
спелости и высоким содержанием сухих растворимых
веществ, сахаров, витамина С и каротина с целью
обеспечить потребность в продукции для различных
направлений использования [1].
На основе наработанного селекционного
материала создано 12 сортов перца сладкого, в том
числе 5 среднеспелых, 4 раннеспелых и 3
среднеранних. Сорта отличаются окраской плода: она
может быть красной или оранжевой в биологической
степени зрелости, а в технической - темно-зеленые,
что обуславливает в них высокое содержание
витаминов или белесой окраской, но по содержанию
витамина С не уступает зеленоплодным сортам.
Выведенные сорта так же различаются формой и
толщиной стеки [2,3].
Сорт Атомор - среднеспелый, техническая
спелость плодов наступает на 100-126 сутки после
появления массовых всходов. Растение высотой 50-60
см. Плод имеет оригинальную форму - близкую к
томатовидно-пирамидальной. Масса плода 100-120 г,
окраска в технической зрелости темно-зеленая, в
биологической - оранжевая. Число гнезд 2-3. Толщина
стенки плода 4,4-5,0 мм. Содержание сухого вещества
в плодах 8,8-9,6%, сахаров 4,6-6,5%, витамина С 162-337 мг/%, каротина - 1,7-3,4 мг/%. Сорт устойчив
к вирусу табачной мозаики, относительно устойчив к
альтернариозу. Общая урожайность 23-37 т/га,
товарная - 21-35 т/га.
Сорт
Дар
Каспия
среднеспелый,
вегетационный период 100-127 дней. Растение
высотой 60-80 см. Плод кубовидной или
пирамидальной формы. Масса плода 100-120 г,
окраска в технической зрелости темно-зеленая, в
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биологической - темно-красная. Число гнезд 3-4.
Толщина стенки плода 4,0-5,7 мм. Содержание сухого
вещества в плодах 9-12%, сахаров 4,6-6,5%, витамина
С - 113-286 мг/%, каротина - 3,6-7,0 мг/%. Сорт
относительно устойчив к фузариозу и вирусу
табачной мозаики. Общая урожайность 25-35 т/га,
товарная - 23-30 т/га. Следует отметить, что Дар
Каспия является первым в РФ крупноплодным сортом
с кубовидной формой плода и красной его окраской.
Сорт Мраморный - раннеспелый, техническая
спелость плодов наступает на 90-104 сутки после
появления массовых всходов. Растение высотой 50-60
см. Плод конусовидной формы массой 70-100 г.
Окраска плода в технической спелости желтоватая, в
биологической - красная. Число гнезд 2-3. Толщина
стенки плода 4,0-4,5 мм. Содержание сухого вещества
в плодах - 7,5-10,0%, сахаров 5,2-6,0%, витамина С 154 мг/%, каротина 3,4-5,5 мг/%. Общая урожайность
22-39 т/га, товарная - 20-37 т/га.
Сорт Новичок ВНИИОБ - среднеранний,
техническая спелость плодов наступает на 120 сутки
после появления массовых всходов. Растение высотой
50-60 см. Плод кубовидной формы массой 115-130 г.
Окраска плода в технической спелости кремовая, в
биологической - красная. Число гнезд 3-4. Толщина
стенки 5,5-6,5 мм. Содержание сухого вещества в
плодах 8,0-9,9%, суммы сахаров 3,7-4,0%. витамина С
- 154 мг/%, каротина 3,4-5,5 мг/%. Урожайность 25-35
т/га.
Сорт Профессор Авдеев – среднеспелый,
растение высотой 50-55 см. Плод призмовидный,
массой 120-170 гр. В технической спелости плоды
зеленые, в биологической - оранжевые. Средняя
толщина стенки 5-6 мм. Товарная урожайность 3-4,5
кг/раст. Созревание плодов дружное. Содержание
сухого вещества – 8,10%, суммы сахаров – 4,94%,
аскорбиновой кислоты – 139,1мг%, каротина –
1,08мг%. Ценность сорта: высокая урожайность,
товарность и транспортабельность, привлекательная
форма плода, пригодность для разнообразной
консервной переработки и домашней кулинарии.
Возделывание данного сорта позволит получить
экономическую выгоду на линиях консервных
заводов, которые нуждаются в сортах призмовидной
формы, так как другие формы плода нарезаются
вручную, что невыгодно экономически (рис. 1).

Рисунок 1- Сорта Атомор, Дар Каспия, Мраморный, Новичок ВНИИОБ, Профессор Авдеев
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Сорт Классика - раннеспелый, вегетационный
период 90-110 дней. Растение высотой 40-55 см. Плод
конусовидной формы. Масса плода 60-90 г, окраска в
технической зрелости темно-зеленая, в биологической
- темно-красная. Число гнезд 2. Толщина стенки
плода около 5 мм. Содержание сухого вещества в
плодах - 9,5-10,8%, сахаров - 4,4-6,7%, витамина С 122-282 мг/%, каротина 4,1-7,4 мг/%. Сорт устойчив к
вершинной гнили плодов, относительно устойчив к
фузариозу. Общая урожайность 25-35 т/га, товарная 20-32 т/га.
Сорт Оранж-Классик - сорт среднеранний,
вегетационный период 95-113 дней после появления
массовых всходов. Растение высотой 50-60 см. Плод
конусовидной формы, массой 70-100 г. Окраска плода
в технической спелости зеленая, в биологической интенсивно оранжевая. Число гнезд 2-3. Толщина
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стенки плода 4,5-5,5 мм. Содержание сухого вещества
в плодах - 9,0, сахаров - 5,9%, витамина С - 194 мг/%,
каротина - 3,1 мг/%. Сорт слабо поражается
болезнями увядания. Общая урожайность 27-35 т/га,
товарная 25-32 т/га.
Сорт Цыганский Барон - среднеспелый,
вегетационный период 123 дня. Растение высотой 5060 см. Плод конической формы, чаще растущий
вверх. Масса плода 70-90 г, окраска в технической
зрелости темно-фиолетовая, в биологической - темнокрасная. Толщина стенки 0,35 см. Число гнезд 2-3.
Содержание сухого вещества 8,41 %. сахаров - 6,1%,
витамина С - 197 мг/%, каротина - 3,2 мг/%. Сорт
устойчив к болезням листьев и плодов. Урожайность
23-30 т/га. Сорт отличается высокими вкусовыми и
технологическими качествами, а также высоким
накоплением антиоксидантов в плодах (рис. 2).

Рисунок 2 - Классика, Оранж-классик, Цыганский барон
Сорт
Спринтер
среднеранний,
вегетационный период 119 дней. Растение высотой
55-65 см. Плод томатовидной формы, массой 100-130
г. Окраска плода в технической спелости зеленая, в
биологической - красная. Число гнезд 3-4. Толщина
стенки 0,8-1,2 см. Содержание сухого вещества 6,98%, суммы сахаров - 3,35%, аскорбиновой кислоты
- 139мг% и каротина - 5,24мг%. Товарная
урожайность 31,9 т/га.
Сорт Людмила – сорт cреднеспелого срока
созревания, куст среднерослый, Подобен сорту
Спринтер: плоско - округлой формы плоды, массой
120-150 г. Средняя толщина стенки 8-9 мм. Плоды в
технической спелости зеленые, в биологической –

желтые. Товарная урожайность 42,5 т/га. Содержание
сухого вещества – 7,76%, суммы сахаров – 4,84%,
аскорбиновой кислоты – 141,8мг%, каротина –
6,71мг%. Возделывание его, как и сорта Спринтер,
позволяет получить экономический эффект на сборе
урожая за счет формы, крупности плода и
уменьшения потребности в таре в 1,5 раза, а на
перевозках продукции, за счет большего удельного
веса плодов, увеличить коэффициент использования
емкостей
и
экономическую
эффективность
транспортных средств.
Плоды этих сортов рекомендуются для
использования, как в свежем виде, так и консервной
промышленности и домашней кулинарии (рис. 3).

Рисунок 3 - Сорта Спринтер и Людмила
Сорт
Малютка
среднеранний,
вегетационный период 95-115 дней. Растение высотой
46-68 см. Плод усеченно-конусовидной формы,
массой 19-20 г., темно-зеленой окраски - в
технической спелости, в биологической - темнокрасной. Число гнезд 2-3. Толщина стенки 0,4-0,6 мм.
Содержание сухого вещества в плодах 9,9-12,8%,
сахаров 5,2-5,6%, витамина С - 149,6-167,2мг/%,
каротина - 5,9-8,1мг/%. Сорт в естественных условиях

не поражается вирусом табачной мозаики и
вершинной гнилью, устойчив к жаре и засухе.
Урожайность 19,0-25,0 т/га.
Сорт Золотистая Малютка - среднеранний,
вегетационный период 95-115 дней. Растение высотой
62-65 см. Плод плоско-округлой формы. Масса плода
12-14 г. Окраска плода в технической спелости
зеленая и темно-зеленая, в биологической - желтозолотистая. Число гнезд 2-3. Толщина стенки 0,45 см.
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Содержание сухого вещества 10,16%. сахаров – 6,4%,
витамина С - 174 мг/%, каротина - 3,6 мг/%. Сорт не
поражается ВТМ, ВГТ, устойчив к жаре и засухе.
Урожайность 17,6 т/га.
Мелкоплодные сорта: Малютка, Золотистая
Малютка
пригодны
для
цельноплодного
консервирования.
Преимущества
мелкоплодных
сортов,
пригодных
для
цельноплодного
консервирования, в том, что они не требуют
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дополнительных затрат средств и времени на
удаление семян из плодов. Семена плодов этих минисортов мягкие, съедобные. Дегустационная оценка
плодов высокая - 4,5-5,0 баллов. Плоды данных
сортов перца сладкого, кроме консервирования, могут
быть использованы для приготовления изысканных
деликатесных блюд, в том числе формированных
(рис. 4).

Рисунок 4 - Сорта Малютка и Золотистая малютка
Все приведенные сорта перца сладкого
отличаются хорошей завязываемостью плодов в
жарких
условиях
Нижнего
Поволжья
и
устойчивостью к наиболее распространенным
заболеваниям,
что
обеспечивает
высокую
урожайность товарных плодов.
Выводы. Таким образом, в результате
проведенной селекционной работы научными
сотрудниками института создан разнообразный по

форме, размеру и окраске плода сортовой
ассортимент перца сладкого для различного
использования
в
перерабатывающей
промышленности. Выращивание этих новых сортов,
отличающихся по срокам созревания и пригодности
для многоразовой уборки и редких сборов возможно
как в крупных и фермерских хозяйствах, так и в
приусадебных дачных хозяйствах.
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Аннотация. В работе рассматривается изучение продуктивности коллекционных видов образцов овсав
условиях Дагестанского филиала ВИР и выявления высококачественных сортов для дальнейшего их
использования в селекции и в производстве. В исследования были включены 15 сортообразцов разного
эколого-географического происхождения. Изученные сортообразцы имели или однородный видовой состав,
или состояли из популяции этих видов. Сорт Подгорный (к-13559, Адыгея), относящийся к A.sativa L,
районированный по Северо-Кавказскому региону, использовался нами в качестве стандарта.
Изучение проводили на Дагестанской опытной станции Всесоюзного института генетических ресурсов
растений им. Н.И.Вавилова (ВИР) в 2017-2019 гг. в полевых условиях. Основными оцениваемыми признаками
были высота растений, длина последнего междоузлия, число стеблей, число продуктивных стеблей и элементы
продуктивности метелки. В результате работы за три года изучения по урожайности среди сортов овса вида
Avena sativa L. выделился германский сортообразец Ozon к.15473, из популяции двух культурных видов
отмечен сорт Floeke из Германии (к.15509) в целом было выявлено что 2019 год был более урожайным по
сравнению с 2017 и 2018 годами. Выделившиеся сортообразцы культурных видов овса и их популяции можно
рекомендовать для выращивания в условиях орошения при озимом посеве в южно-плоскостной зоне
Республики Дагестан.
Ключевые слова: овес, продуктивность, Avena sativa, Avena byzantinу, популяция.
Abstract.The paper considers the study of productivity of collection types of oat samples in the conditions of the
Dagestan branch of VIR and identification of high-quality varieties for their further use in breeding and production. The
research included 15 varieties of different ecological and geographical origin. The studied cultivars had either a
homogeneous species composition, or consisted of a population of these species. The Podgorny variety (K-13559, Adygea)
belonging to A. sativa L, zoned for the North Caucasus region, was used by us as a standard.
The study was conducted at the Dagestan experimental station of the all-Russian Institute of plant genetic resources.
N. I. Vavilova (VIR) in 2017-2019 in the field. The main characteristics assessed were plant height, length of the last
internode, number of stems, number of productive stems, and panicle productivity elements. As a result of three years of
research on productivity among oat varieties of the Avena sativa L. species, the German variety Ozon K. 15473 was
distinguished, from the population of two cultivated species, The floeke variety from Germany was noted (K. 15509). in
General, it was revealed that 2019 was more productive compared to 2017 and 2018. The selected cultivars of cultivated oats
and their populations can be recommended for cultivation under irrigation during winter sowing in the southern flat zone of
the Republic of Dagestan.
Key words: oats,productivity , Avena sativa, Avena byzantina, population.

Введение. Овес – одна из наиболее важных
сельскохозяйственных культур, которая имеет
несколько направлений использования – зерновое,
фуражное и зеленый корм[4].
В последние годы в Дагестане его посевы
значительно сократились и теперь Дагестан находится
на 65 месте в Российской Федерации по производству
овса. Причина сокращения посевов овса в его низкой
зимостойкости и меньшей по сравнению с другими
зерновыми
культурами
урожайностью
зерна.

Исправить
ситуацию
может
выращивание
зимостойких,
высокопродуктивных
сортов
с
улучшенным качеством зерна [1-3].Последнее
определяется как физическими так и биохимическими
свойствами [7].
Благодаря селекционной работе заметно
возросли продуктивность овса, устойчивость к
полеганию, толерантность к основным видам
болезней. Однако совершенствование сортового
потенциала этой культуры по-прежнему является
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главной задачей селекции. Данные многолетних
исследований качества зерна овса показывают, что
большинство образцов находится на уровне стандарта
или ниже. Это побуждает вести активный поиск
источников высокого качества с привлечением
коллекционного материала[13].
Задача нашей работы была изучение
продуктивности коллекционных видов овса в
условиях Дагестанского филиала ВИР и выявления
высококачественных сортов для дальнейшего их
использования в селекции и в производстве.
Материал и методы. Работа выполнена на
Дагестанской опытной станции (2017-2019 гг.) в
условиях орошаемого земледелия и осеннего срока
сева.
Материалом
исследований
служили
сортообразцы двух культурных видов овса Avena
byzantina C.Koch и Avena sativa L. из мировой
коллекции
ВИР.
Всего
было
изучено
15
сортообразцов
разного
эколого-географического
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происхождения (табл.1). Изученные сортообразцы
имели или однородный видовой состав, или состояли
из популяции этих видов. Сорт Подгорный (к-13559,
Адыгея), относящийся к A.sativa L, районированный
по Северо-Кавказскому региону, использовался нами
в качестве стандарта. Закладка полевых опытов и
лабораторно-полевая
оценка
проведены
в
соответствии с Методическими указаниями ВИР [9].
Привлеченные в исследования сортообразцы изучены
по следующим селекционноценным признакам: дата
колошения, число продуктивных стеблей и масса
зерна с единицы площади, масса 1000 зерен.
Содержание белка в зерне определяли в аппарате «IM
9500» Для математической обработки полученных
экспериментальных данных применяли описательные
методы статистики [6]. Статистическая обработка
экспериментальных данных проведена с применением
пакета статистических программ (MS Exel).

Таблица 1- Сортообразцы овса привлеченные в исследование
№ п/п

№ каталога ВИР

1

15434

2
3
4
5
6

15463
15473
15503
15506
15512

7
8
9

15513
15515
15516

10
11
12
13
14
15

15388
15494
15496
15509
15537
15590

Происхож-дение
Avena byzantina C.Koch
Тунис
Avena sativa L
Беларусь
Германия
Украина
Германия
Германия
Германия
Германия
Германия
A.sativa L.,Avena byzantina C.Koch
Молдова
Кировская обл.
Ульяновская обл.
Германия
Бразилия
Турция

Результаты и обсуждение. Повышение
зерновой продуктивности сорта является основным
направлением селекции. Данный показатель связан со
многими признаками, среди которых наиболее
важными являются элементы структуры урожая продуктивная кустистость, количество мутовок,
колосков и зерен в метелке, масса зерна с метелки и
массы 1000 зерен. Объединение или концентрация
всех ценных признаков с максимальным проявлением
в одном генотипе является очень важной
селекционной задачей [1,5,8,11,12].
В таблице 2 дана характеристика образцов двух
культурных видов овса Avena byzantina C.Koch и
Avena sativa L., выделившихся по продуктивности.
В зависимости от года изучения основной
показатель - масса зерна с единицы площади достаточно
широко
варьировал.
Наименьшие
значения урожайности отмечены в 2017 году, что
связано с годом репродукции посевного материала. В
целом у изученных сортообразцов овса вида Avena

Название сорта
МЕСТНЫЙ
Элегант
Ozon
Раньостыглый
Fux
Max
Oberon
Simon
Zorro
Saltaret
Медведь
Стипмр
Floeke
UFR 6 S12
1610

sativa L. в 2017 г этот признак варьировал от 280 до
705 г с 1м2 . Так, минимальное значение массы зерна
(280 гр.) показал сорт Fux (к. 15506, Германия),
соответственно максимальное (705 гр. ) сорт Ozon (к.
15473, Германия). В 2018 г min составил 495 г. с 1м2
сорт Simon, а max (715 г) по проежнему показал сорт
Ozon. Третий год изучения (2019 г) был отмечен
наибольшими значениями урожайности у всех
представленных видов. Следует отметить, что все
выделенные сортообразцы овса вида Avena sativa L.
превысили по продуктивности стандарт.
Масса 1000 зерен служит показателем
крупности зерна. У выделившихся образцов вида
Avena sativa L. она варьирует в среднем от 25,6 до
36,4 граммов. Самое мелкое зерно (в среднем 25,6 г)
отмечено у белорусского сорта Элегант (к.15463), а
самое крупное - у германского образца к.15473 – 36,4
г. Следует отметить, что данный признак по годам не
претерпевал особых изменения.
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Таблица 2- Характеристика образцов овса по продуктивности и качеству зерна
Урожайность, г/м2
Масса 1000 зерен
2017
2018
2019
х
2017
2018
2019
х

Сортообразец

Подгорный, st

260

Местный

535

Элегант
Ozon
Раньостыглый
Fux
Max
Oberon
Simon
Zorro
Среднее по виду
max
min
CV, %

475
705
510
280
375
455
370
315
435,6
705
280
23,1

Saltaret
Медведь
Стипмр
Floeke
UFR 6 S12
1610
Среднее по виду
max
min
CV, %

260
215
380
465
290
295
317,5
465
215
22,0

215

360
278,3
29,0
Avena byzantina C.Koch
425
875
611,6
36,0
Avena sativa L
590
800
621,6
26,2
715
860
760,0
41,6
675
880
688,3
30,0
695
870
615,0
29,6
515
875
588,3
33,0
555
890
633,3
30,2
495
830
565,0
32,4
600
970
628,3
34,4
605,0
871,8
637,4
32,1
715
970
760,0
41,6
495
800
565,0
26,2
11,1
3,65
6,79
9,89
A.sativa L.,Avena byzantina C.Koch
495
870
541,6
34,6
425
850
496,6
39,8
735
830
648,3
34,2
740
830
678,3
34,0
360
890
513,3
32,4
370
800
488,3
26,8
520,8
845,0
561,1
33,6
740
890
678,3
39,8
360
800
488,3
26,8
27,7
2,95
12,1
8,00

По содержанию белка в зерне минимальное
значение представлено у сортообразца Zorro (9, 03%),
а максимальное у украинского сорта Раньостыглый.
В среднем за три года изучения выделился
германский сортообразец Ozon, который показал
высокие результаты по урожайности (760,0 г) и массе
1000 з.(41,6 г).
Урожайность образцов овса состоящей из
популяции двух видов
Avena sativa L. И
A.byzantinaC.Koch с 2017 по 2019 годы широко
варьировала. В среднем за годы изучения данный
признак у сортообразцов менялсяот 488,3 до 678,3
граммов с м2 . Минимальное значение массы зерна с
единицы площади в 2017 г. равной 215 г показал сорт
Медведь из Кировской области (к-15494), в 2018 г.
сорт UFR 6 S12 из Бразилии (360 г), а в 2019 г.
турецкий образец (к.15590, 800 г). Максимальное в
465 грамм (2017 г.) и 740 грамм (2018 г.) отмечено у
сорта Floeke из Германии (к.15509), а в 2019 году
выделился сорт UFR 6 S12 из Бразилии (890 г),

28,6

32,8

30,1

Содержание
белка, %
10,8

37,4

38,0

37,1

9,99

25,0
33,6
29,8
24,6
32,8
30,0
33,0
28,4
29,6
33,6
24,6
9,24

25,8
34,0
32,6
26,8
36,4
25,8
26,0
26,7
29,2
36,4
25,8
13,0

25,6
36,4
30,8
27,0
34,0
28,6
30,4
29,8
30,3
36,4
25,6
8,49

10,8
9,84
11,3
10,4
10,2
10,7
10,0
9,03
10,2
11,3
9,03
5,06

27,0
31,8
29,2
27,6
29,6
24,8
28,3
31,8
24,8
6,59

32,6
33,6
31,2
28,0
26,4
25,6
29,5
33,6
25,6
9,83

31,4
35,0
31,5
29,8
29,4
25,7
30,4
35,0
25,7
7,12

11,8
12,0
10,8
9,85
11,6
11,3
11,2
12,0
9,85
5,35

который в предыдущие два года отличился
минимальным значением данного показателя. В
среднем за три года по урожайности выделился сорт
Floeke (678,3 г), крупность зерна его составила 29,8
граммов.
Масса 1000 зерен у образцов популяции двух
видов варьировала в среднем в пределах от 25,7 до 35,0
г. Мелкое зерно отмечено у образца из Турции (к.15590),
а более крупное - у сорта Медведь (35,0 г). Этот сорт
также отличился и по максимальному содержанию белка
в зерне, что составило 12,0 %.
Между массой зерна с единицы площади и
массой 1000 зерен растений по литературным данным
имеется прямая связь[ 5-8]. В нашей работе
результаты кореляционного анализа показали, что
урожайность положительно коррелирует с массой
1000 зерен (r= 0.25) и показывает обратную связь
между признаками масса зерна с 1 м2и содержанием
белка в зерне (r= - 0.58) (табл.3).

Таблица 3 - Корреляционные связи урожайности с крупнозерностью и содержанием белка в зерне
Признаки
Масса зерна с ед. площ.

Масса 1000 зерен
0,25

Выводы. По результатам изучения коллекции
культурных видов овса при озимом посеве можно
сделать следующие выводы:

Содер-жание белка, %
-0,58

- в целом 2019 год был более урожайным по
сравнению с 2017 и 2018 годами;
- в среднем за три года изучения по
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урожайности среди сортов овса вида Avena sativa L.
выделился германский сортообразец Ozon к.15473, из
популяции двух культурных видов отмечен сорт
Floeke из Германии (к.15509);
- выделившиеся сортообразцы культурных
видов овса и их популяции можно рекомендовать для
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выращивания в условиях орошения при озимом
посеве в южно-плоскостной зоне Республики
Дагестан.
Работа проведена на Дагестанской ОС ВИР в
рамках темы НИР № 0662-2019-0006
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Аннотация. В работе представлен риск проникновения новых видов карантинных организмов и их
распространение на территории России.
Цель исследования – определение путей распространения, меры контроля и снижения фитосанитарного
риска Калифорнийской щитовки Quadraspidiotus perniciosus (Сomstoсk) для территории России.
Определены пути распространения, ареал Калифорнийской щитовки Quadraspidiotus perniciosus
(Сomstoсk) на территории России. Описаны методы досмотра и объекты обследования, срок и методы
обследования подкарантинных объектов на выявление очагов калифорнийской щитовки. Описана биология и
морфология, основные растения-хозяева ее, методы отбора, транспортировки и хранения образцов
Калифорнийской щитовки.
Дана характеристика территории очага и буферной зоны,
которая составляет карантинную
фитосанитарную зону калифорнийской щитовки, в которой устанавливают карантинный фитосанитарный
режим, описаны карантинные фитосанитарные меры по локализации очагов и ликвидации популяции
калифорнийской щитовки. Обоснованы критерии установления факта ликвидации популяции калифорнийской
щитовки и основание для упразднения карантинной фитосанитарной зоны и отмены карантинного
фитосанитарного режима, биологические и химические методы борьбы с ней.
Ключевые слова: калифорнийская щитовка, карантинные фитосанитарные обследования и
мероприятия, карантинная фитосанитарная зона.
Abstract.The paper presents the risk of entry of new species of quarantine organisms and their distribution in
Russia.
The aim of the study was to determine the distribution routes, control measures and reduce the phytosanitary
risk of the san jose scale – Quadraspidiotus perniciosus (Comstosk) for the territory of Russia.
The ways of distribution, the area of the Quadraspidiotus perniciosus (Comstosk) in the territory of Russia are
defined. Methods of examination and objects of examination, term and methods of examination of quarantine objects
for detection of foci of the san jose scale are described. Biology and morphology, its main host plants, methods of
selection, transportation and storage of samples of the san jose scale are described.
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The characteristic site of the lesion and the buffer zone, which makes quarantine phytosanitary area, California
scale insects, which establish quarantine phytosanitary regime, describes phytosanitary measures to locate the foci and
elimination of populations of scale insects of California. Criteria of establishment of the fact of elimination of
population of the California shield and the basis for abolition of a quarantine phytosanitary zone and cancellation of a
quarantine phytosanitary regime, biological and chemical methods of fight against it are proved.
Key words: san jose scale, quarantine phytosanitary surveys and activities, quarantine phytosanitary zone.
Основной задачей фитосанитарной службы
является
предотвращение
проникновения
и
распространения опасных вредителей и возбудителей
болезней, представляющих опасность для сельского
хозяйства России. Садоводство является одной из
традиционных
отраслей
сельскохозяйственного
производства южных и центральных регионов
России, а также юга Сибири. В настоящее время
происходит модернизация традиционных методов
возделывания
сада
и
проводятся
посадки
интенсивных плодовых садов, особенно в южных и
центральных
регионах
России.
Поэтому
в
современных условиях вопросы защиты садов от
вредителей и возбудителей болезней приобретают
особое значение. В настоящее время в список
карантинных объектов, в Перечень организмов,
ограниченно распространенных на территории РФ,
включены такие виды, как калифорнийская щитовка,
американская белая бабочка, персиковая плодожорка,
восточная плодожорка.
Калифорнийская щитовка характеризуется
большой
экологической
пластичностью.
Она
выживает даже в условиях Хабаровска с абсолютным
минимумом -42 оС и годовой суммой осадков 564 мм.
Количество поколений зависит от климатических
условий: на Дальнем Востоке - одно поколение, на
Северном Кавказе, в Центральной Европе –
два(Bohm, 1981, 1956;Huba, 1969), иногда три, в
Италии и США – пять (Gentileetal., 1958; Kozaretal.,
1981).
Калифорнийская
щитовка
Quadraspidiotusperniciosus(Сomstoсk)является
аборигенным видом Восточной Азии. Северная
граница природного ареала, простирающегося в
Китай, Корею, Японию, проходит по Амурской
области, Приморью, Сахалину. Самой северной
точкой обнаружения калифорнийской щитовки в
естественном ареале считается Хабаровск (Шутова,
1973).
Калифорнийская щитовка на территории
России в своем естественном ареале (Хабаровский и
Приморский края, остров Сахалин, Кунашир,
Иркутская и Амурская области) развивается в одном
поколении
и
ее
численность
сдерживается
комплексом энтомофагов. В двух – трех поколениях
калифорнийская щитовка развивается во вторичном
ареале: на Северном Кавказе (Краснодарский и
Ставропольский края, Республики: Адыгея, Дагестан,
Ингушетия,
Кабардино-Балкария,
КарачаевоЧеркесия, Северная Осетия, Чеченская Республика).
Характерна летняя диапауза части личинок первого
возраста каждого поколения; щитки диапаузирующих
личинок черного цвета, как у зимующих особей.
Личинка первого возраста очень холодоустойчива.

Пороговой температурой для развития личинки
первого возраста является температура от 9 °С до 10
°С, хотя развитие при этой температуре происходит
очень медленно. Зимняя диапауза прекращается в
период с февраля до марта, когда личинка быстро
линяет, давая начало особям второго возраста. На
этом
этапе
можно
определить
половую
принадлежность,
поскольку
щитки
самок
калифорнийской щитовки остаются круглыми, тогда
как у самцов они приобретают удлиненную форму.
При второй линьке самки становятся взрослыми и по
мере созревания постепенно увеличиваются в
размерах, пока не достигнут 2 мм в диаметре, они
остаются прикрепленными к растению-хозяину и
питаются. Взрослые самцы калифорнийской щитовки,
имеющие ограниченную способность к полету, чаще
всего переносятся с ветром и при помощи птиц. Они
спариваются с самками, которые не являются
партеногенетическими.
Самки
живородящие,
отрождение личинок начинается спустя 30 - 40 дней
после оплодотворения (с конца мая до начала июня);
подвижные личинки-«бродяжки» отрождаются в
течение 1 – 2 мин, ползают или переносятся ветром
еще в течение суток, в результате чего заражаются
новые растения-хозяева. Самки калифорнийской
щитовки способны отродить от 50 до 400 личинок за
период от шести до восьми недель. Найдя подходящее
место, личинка-«бродяжка» прикрепляется к хозяину,
глубоко вонзая в него свой хоботок. Это наиболее
уязвимая стадия во всем жизненном цикле, и
смертность калифорнийской щитовки в этот период
очень высока. Прикрепившись, личирки-«бродяжки»
выделяют стойкое воскоподобное вещество, которое
образует щиток. Вначале он белый, но позднее
становится серым. В течение последующих линек
личиночные шкурки включаются в состав щитка.
Высокие и низкие температуры, низкая влажность
приводят к высокой смертности личинок, тогда как
небольшие осадки и теплая погода (от 25 °С до 30 °С)
способствуют росту численности популяции [5].
Самка калифорнийской щитовки развивается
по типу насекомых с неполным превращением,
отрождая подвижных личинок – «бродяжек. По
внешнему виду они одинаковы у обоих полов. Тело
личинки-«бродяжки» лимонно-желтого цвета, длиной
от 0,26 до 0,30 мм, шириной от 0,14 до 0,19 мм,
снабжено тремя парами ног, парой усиков, на
последнем брюшном сегменте два длинных волоска.
Глаза простые, расположены у основания усиков.
Ротовой аппарат в виде длинного хоботка, состоящего
из нижней и верхней губ и колющих щетинок,
свернутых спиралью и вложенных в особый футляр
на брюшной стороне.
Личинка (бродяжка) в течение нескольких
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часов перемещается по растению. Затем она вонзает
хоботок, прикрепляется к растению и покрывается
щитком. Личинка выделяет белые восковые нити,
образуя белый щиток. Белый щиток затем темнеет и
становится темно-серым. Зимует калифорнийская
щитовка в стадии личинки первого возраста –
«черный щиток». Пробуждение зимующих личинок
совпадает с началом сокодвижения у яблони, первая
линька – с началом набухания почек. Линочная
шкурка прикрепляется снизу в центре щитка. Щитки
самок остаются круглыми, а щитки самцов становятся
удлиненными. После второй линьки самцы переходят
в стадию пронимфы, после третьей образуется нимфа,
затем вылетает самец. Самцы живут несколько часов.
Личинка самки линяет два раза. Вторая линочная
шкурка также прикрепляется к центру щитка.
Продолжительность развития обоих полов составляет
30-32 дня. Партеногенетического размножения у
калифорнийской щитовки не обнаружено. Самки в
течение двух месяцев отрождают бродяжек, после
чего погибают.
Отрождение бродяжек второго поколения
начинается в конце июля - начале августа, для
полного цикла в среднем требуется 56 дней.
Плодовитость самки варьирует - от 50 до 400 и более
бродяжек - в среднем 100 бродяжек.
Щиток нимф самца удлиненно-овальный, по
цвету похож на щиток самки, но меньших размеров,
длиной до 1 мм[16,20].
У взрослой самки калифорнийской щитовки
щиток округлый, диаметр от 1,5 до 2,0 мм, слегка
выпуклый, темно-серый в центре, более светлый по
краям. Личиночные шкурки располагаются в центре
щитка. Окраска щитков близка к цвету коры дерева. В
пределах дерева размер щитка наибольший на
однолетнем приросте и плодах[1,9,10,11].
Тело самки округлое, окраска лимонно-желтая.
Весь жизненный цикл проходит под щитком, поэтому
глаза, крылья и ноги у самки отсутствуют. Усики в
виде бугорка, ротовой аппарат колюще-сосущий,
хорошо развит; хоботок и щетинки почти в три раза
длиннее тела.
Взрослый самец калифорнийской щитовки
светло-оранжевого цвета, с одной парой крыльев,
десятичлениковыми усиками, с короткими волосками
на каждом членике, с хорошо развитыми тремя
парами ног.
К культурам, максимально повреждаемым
калифорнийской щитовкой, относятся растения
семейства розовые или розоцветные (Rosaceae). Из
плодовых
культур
калифорнийская
щитовка
повреждает: яблоню (Malus), грушу (Pyrus), персик
(Prunuspersica), сливу (Prunusdomestica), мушмулу
германскую (Mespilusgermanica), мушмулу японскую
(Eriobotryajaponica), айву (Cydonia), из ягодных:
красную и черную смородину (Ribes), малину,
ежевику (Rubus). Из лесодекоративных культур
калифорнийская щитовка повреждает березу (Betula),
шиповник, розу (Rosa), акацию (Acacia), боярышник
(Сrataegus), бук (Fagus), иву (Salix), тополь (Populus),
орех (Juglans), клен (Acer), сирень (Syringa),
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бересклет японский (Euonymisjaponicus), лигуструм
(Ligustrum), жимолость японскую (Lonicerajaponica),
иргу (Amelanchier) [1,4,5, 6, 7]. Всего калифорнийская
щитовка поражает около 270 видов растений из 84
семейств.
Существует несколько путей распространения
калифорнийской щитовки:
- первый путь – с посадочным материалом
(саженцы и черенки), включая горшечные культуры.
Вероятность
распространения
калифорнийской
щитовки этим путем в зоне фитосанитарного риска
может быть оценена как высокая. Этот путь является
основным и может регулироваться фитосанитарными
мерами;
- второй путь – с плодами. Вероятность
распространения калифорнийской щитовки этим
путем в зоне фитосанитарного риска может быть
оценена как низкая, с засыханием кожицы плода
растения-хозяина калифорнийская щитовка погибает;
- третий путь – естественное распространение
(расселение подвижных личинок первого возраста
(«бродяжек») по стволу, ветвям, листьям, плодам
растения-хозяина, а также по примыкающим к нему
кронам соседних деревьев; перенос личинок«бродяжек» ветром, животными на насаждения). Это
путь локального распространения калифорнийской
щитовки,
способствующий
расширению
уже
имеющегося первичного очага, но из-за быстрой
(через 1-2 часа) гибели бродяжек от высыхания
естественное расширение очагов происходит очень
медленно;
- четвертый путь – со срезанными растениями.
Вероятность
распространения
калифорнийской
щитовки этим путем в зоне фитосанитарного риска
может быть оценена как низкая и средняя, с
засыханием
срезанного
растения-хозяина
калифорнийская щитовка погибает, а способность
личинок-«бродяжек» к активному расселению и
закреплению на растении-хозяине ограничена
временем и наличием растения-хозяина. Но при
использовании
частей
растения
в
качестве
посадочного материала (черенки) и высаживании их в
открытый грунт в зоне, подверженной опасности,
существует опасность возникновения локального
очага.
Досмотру подлежат саженцы, прививочный
материал и отводки плодовых и декоративных
культур, поражаемых калифорнийской щитовкой.
Стволы и ветви саженцев, черенки и отводки
просматривают под лупой или бинокулярным
микроскопом.
На саженцах в осенний и зимний периоды
могут быть обнаружены преимущественно личинки
на стадии «черного щитка». Щитки зимующих
личинок имеют вид маленьких, диаметром 0,5 мм,
черных слегка выпуклых точек, и часто находятся в
какой-либо щели, под отставшей чешуйкой, в
трещине коры или в пазухе почки. В большинстве
случаев они встречаются единично, редко могут быть
несколько личинок в одном месте. Поэтому личинок
на фоне темной коры довольно трудно заметить.
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«Черный
щиток»
является
характерным
диагностическим
признаком
калифорнийской
щитовки.
На плодах щитовки на стадии взрослых самок и
личинок обычно обнаруживаются возле плодоножки
и чашечки. Вокруг щитка возникает характерное
красное окрашивание
Обследования
на
выявление
очагов
калифорнийской щитовки проводят по ГОСТ 334552015 «Карантин растений. Методы выявления и
идентификации
калифорнийской
щитовки
(с
Поправками)».
Обследованиям
на
выявление
очагов
калифорнийской щитовки подлежат следующие
подкарантинные объекты:
- питомники посадочного материала плодовых,
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ягодных и лесодекоративных культур;
насаждения
плодовых,
ягодных
и
лесодекоративных культур в совхозах, колхозах, на
госсортоучастках,
станциях
защиты
зеленых
насаждений,
в
научно-исследовательских
учреждениях;
насаждения
плодовых,
ягодных
и
лесодекоративных культур в личных приусадебных
хозяйствах.
Систематические и контрольные обследования
подкарантинных объектов на выявление очагов
калифорнийской щитовки проводят визуальным
методом и методом выявления с помощью
феромонных ловушек.
Систематические обследования проводят в
сроки, указанные в таблице 1.

Таблица 1- Срок обследования подкарантинного объекта
Вид подкарантинного объекта
Срок обследования
Питомники (в том числе маточники), научно исследовательские Ежегодно
учреждения по садоводству, госсортоучастки, и прилегающие к
ним промышленные сады и приусадебные участки
Хозяйства, свободные от калифорнийской щитовки, но Один раз в два года
граничащие с зараженными
Хозяйства, расположенные на территории ограниченного Один раз в три года
распространения калифорнийской щитовки (для уточнения
границ распространения и программы по локализации очагов и
ликвидации популяции калифорнийской щитовки) [2, 3].
Контрольные
обследования
визуальным
методом проводят перед реализацией посадочного
материала, с помощью феромонных ловушек – в
летний период в период лета самцов калифорнийской
щитовки.
Контрольные обследования с целью уточнения
географических границ и определения карантинной
фитосанитарной зоны проводят в радиусе до 1 км от
места
первого
обнаружения
калифорнийской
щитовки. Границы контрольных обследований могут
быть расширены до прекращения обнаружения
калифорнийской
щитовки,
подтвержденного
результатами лабораторных исследований.
Визуальный метод обследования на выявление
очагов калифорнийской щитовки заключается в
осмотре растений-хозяев на наличие колоний или
единичных особей калифорнийской щитовки или
признаков, указывающих на их присутствие.
Перед началом обследования составляют план
обследуемого подкарантинного объекта с указанием
маршрута и схемы обследования.
Визуальные обследования в питомниках
заканчивают к периоду заготовки черенков, в полях
питомников – до начала реализации посадочного
материала.
Визуальные обследования промышленных
садов
и
лесодекоративных
насаждений
предпочтительнее проводить в период, когда растения
находятся в безлиственном состоянии, либо в летний
период.
При обследовании насаждений (плодовых,

ягодных,
лесодекоративных)
расположенных
обособленными площадями размером более 10 га,
осматривают 5 % растений-хозяев, на участках
размером менее 10 га – 10 % растений-хозяев, на
приусадебных участках – от 50 % до 100 % (до
первого обнаружения калифорнийской щитовки).
При
обследовании
лесодекоративных
насаждений, произрастающих в парках или на
крупных земельных массивах, осматривают 1 %
растений-хозяев [2].
Визуальные обследования подкарантинного
объекта проводят, осматривая растения-хозяева по
двум пересекающимся диагоналям участка, либо
путем осмотра каждого десятого растения-хозяина
каждого пятого ряда. Особенно внимательно
осматривают импортный посадочный материал.
Визуальный осмотр посадочного материала в
питомниках осуществляют с помощью лупы
(налобной, либо ручной), при этом в первую очередь
внимательно осматривают корневую шейку, где в
щелях и трещинах коры могут быть обнаружены
единичные особи калифорнийской щитовки. Затем
начинают осмотр надземных частей саженца. При
этом сначала осматривают со всех сторон нижнюю
часть ствола от корневой шейки до первой нижней
ветки.
При
осмотре
ветвей
внимательно
просматривают места разветвлений, где часто можно
обнаружить колонии калифорнийской щитовки.
Постепенно приближаясь к концу ветки, осматривают
кору, ответвления тонких веток, концы побегов,
почки. Особое внимание обращают на пазухи под
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почками, где также часто можно встретить особей
калифорнийской щитовки.
В случае обнаружения особей, похожих по
внешним
морфологическим
признакам
на
калифорнийскую
щитовку
или
признаков,
указывающих на их присутствие проводят отбор
образцов.
Сущность метода выявления калифорнийской
щитовки с помощью феромонных ловушек (далее –
ловушки) заключается в привлечении самцов
калифорнийской щитовки с целью их отлова путем
вывешивания ловушек с препаратом синтетического
полового феромона самки калифорнийской щитовки.
Перед началом обследования составляют план
обследуемого подкарантинного объекта с указанием
мест размещения и номеров ловушек.
Для отлова самцов калифорнийской щитовки
используют кровлеобразные ловушки.
Для подготовки ловушки ее внутреннюю
поверхность покрывают энтомологическим клеем. В
центр ловушки помещают диспенсер с нанесенной на
него феромонной композицией, который используют
в течение 60 сут до потери аттрактивности в
природных условиях, после чего диспенсер заменяют
на новый.
Ловушки вывешивают в первых числах июля
из расчета одна ловушка на
1 га в питомнике, одна
ловушка на 2 га в промышленных садах и зеленых
насаждениях, одна ловушка на 5 га в молодых садах.
Ловушки вывешивают на высоте от 1 до 2 м от
поверхности почвы перед началом лета самцов
калифорнийской щитовки.
П р и м е ч а н и е – Время массового лета
самцов калифорнийской щитовки может варьировать
в зависимости от климатических условий.
Ловушки проверяют через каждые семь –
десять
дней
после
начала
лета
самцов
калифорнийской щитовки.
При обнаружении в ловушках самцов
калифорнийской
щитовки
ловушки
снимают,
упаковывают в сейф-пакет, снабжают этикеткой и
направляют для лабораторных исследований.
При обнаружении в ловушках самцов
калифорнийской
щитовки,
подтвержденном
результатами лабораторных исследований, проводят
контрольное обследованиеподкарантинного объекта
визуальным методом для выявления колоний самок
калифорнийской щитовки с отбором образцов.
П р и м е ч а н и е – Обнаружение в ловушках
самцов калифорнийской щитовки, подтвержденном
результатами лабораторных исследований (без
проведения контрольного обследования визуальным
методом, не является основанием для наложения
карантина.
Отбор образцов проводят по ГОСТ 12430-66
«Продукция сельскохозяйственная. Методы отбора
проб при карантинном досмотре и экспертизе (с
Изменениями N 1, 2)».От каждого растения-хозяина,
заселение которого выявлено, отбирают исходные
образцы, состоящие из трех плодов c колониями либо
единичными особями, похожих по внешним
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морфологическим признакам на калифорнийскую,
трех заселенных веток длиной около 10 см и трех
листьев с колониями щитовок и признаками
повреждения.
П р и м е ч а н и е – В случае, если колонии
имеются только на штамбе или скелетных ветвях, то
аккуратно снимают скальпелем или ножом тонкий
слой коры с колониями щитовок по 3 – 4 см² с разных
сторон ствола или скелетных ветвей.
Расположение заселенных растений-хозяев
наносят на схему обследуемого подкарантинного
объекта.
Образцы помещают в сейф-пакеты, снабжают
этикетками
и
направляют
для
проведения
лабораторных исследований.
П р и м е ч а н и е – Целесообразно
фотографировать признаки повреждений растенийхозяев и очаги калифорнийской щитовки.
Степень заселения калифорнийской щитовкой
отдельных растений-хозяев при обследовании
определяют по четырехбалльной системе, где:
- один балл (первая степень заселения) –
обнаружены единичные особи калифорнийской
щитовки (от двух до пяти);
- два балла (вторая степень заселения) –
колонии редкие, до 20 особей калифорнийской
щитовки в колонии);
- три балла (третья степень заселения) –
колонии носят характер небольших скоплений,
разбросанных в разных местах основных скелетных
ветвей и ствола, имеются начальные стадии
растрескивания коры;
- четыре балла (четвертая степень заселения) –
колонии многочисленные, образуют слои, верхушки и
ветви усыхают [3].
Транспортировку образцов осуществляют при
температуре окружающей среды в течение 1 сут.
В случае, если транспортировка невозможна,
образцы хранят в холодильной камере при
температуре от 3оС до 5оС не более 3 сут, или
гербаризируют, подсушивая на воздухе (образцы
плодов, веток) или перекладывая фильтровальной
бумагой (образцы листьев).
Образцы самцов калифорнийской щитовки
хранят на клеевой поверхности ловушек при
температуре окружающей среды. Образцы снабжают
этикетками.
Очагом калифорнийской щитовки (далее –
очаг) является растение-хозяин или группа растенийхозяев,
на
которых
выявлена
популяция
калифорнийской
щитовки,
подтвержденная
результатами
лабораторных
исследований.
Границами очага являются:
- территория радиусом до 5 м вокруг ствола в
случае заселения одного растения-хозяина;
- территория радиусом до 50 м (от крайнего
заселенного растения-хозяина) вокруг заселенных
растений-хозяев в случае заселения двух и более
растений-хозяев;
Буферной зоной калифорнийской щитовки
(далее – буферная зона) является территория,
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окружающая очаг или прилегающая к нему.
Внешнюю
границу
буферной
зоны
устанавливают на расстоянии до 1 км от границ очага.
П р и м е ч а н и е – Размер буферной зоны
может варьировать в зависимости от местных условий
(географической,
пространственной
изоляции),
наличия или отсутствия растений-хозяев.
Территория очага и буферной зоны составляет
карантинную фитосанитарную зону калифорнийской
щитовки, в которой устанавливают карантинный
фитосанитарный режим.
Карантинные
фитосанитарные
меры
по
локализации
очагов
и
ликвидации
популяции
калифорнийской щитовки (далее – карантинные
фитосанитарные меры) в очаге принимают в
соответствии с разработанной для каждого конкретного
случая программой по локализации очагов и ликвидации
популяции калифорнийской щитовки[1,2].
Для
этого
должна
быть
собрана
и
задокументирована следующая информация:
- географическое расположение подкарантинного
объекта и его естественные границы с учетом данных
федерального
органа
исполнительной
власти,
осуществляющего функции по организации единой
системы государственного кадастрового учета;
- схема расположения растений-хозяев, на
которых выявлены колонии калифорнийской щитовки;
- степень заселения растений-хозяев;
- сведения о выращиваемых видах растенийхозяев на территории подкарантинного объекта;
- сведения о происхождении посадочного
материала;
- сведения о предыдущих случаях выявления
калифорнийской
щитовки
на
территории
подкарантинного объекта (при наличии);
возможные
пути
распространения
калифорнийской щитовки.
Карантинные фитосанитарные меры в очаге
распространяются на растения-хозяева, посадочный и
прививочный материал[8].
Карантинные фитосанитарные меры в очаге
действуют в течение двух лет.
Карантинные фитосанитарные мероприятия по
локализации очагов и ликвидации популяции
калифорнийской щитовки (далее – карантинные
фитосанитарные мероприятия) в очаге проводят
ежегодно в течение двух лет[17].
В очаге принимают следующие карантинные
фитосанитарные меры:
- разрешается вывоз и реализация посадочного
и прививочного материала растений-хозяев при
условии отсутствия в них калифорнийской щитовки,
подтвержденного
результатами
лабораторных
исследований.
В очаге проводят следующие карантинные
фитосанитарные мероприятия:
- уничтожают заселенные растения-хозяева
путем спиливания, выкорчевывания корневой
системы и сжигания растительных остатков на
территории очага;
- проводят ранневесенние или осенние
обработки прилегающих к очагу насаждений
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разрешенными к применению инсектицидами;
- в течение вегетации (летние месяцы), в
период появления подвижных личинок первого
возраста калифорнийской щитовки – «бродяжек»
применяют
разрешенные
к
применению
фосфорорганические препаратыпротив щитовок;
- проводят удаление сухих веток, снижение и
прореживание кроны деревьев, очищение стволов и
скелетных ветвей от отмершей коры, уничтожение
поросли[17,19];
проводят
контрольные
обследования
визуальным методом с отбором образцов, и методом
выявления с помощью ловушек.
В буферной зоне принимают карантинные
фитосанитарные меры.
В буферной зоне проводят следующие
карантинные фитосанитарные мероприятия:
- проводят очистку стволов и основных ветвей
растений-хозяев от отмершей коры, с последующим
сжиганием растительных остатков;
- проводят обрезку деревьев на омоложение;
- уничтожают поросль вокруг стволов, в
междурядьях и по обочинам;
- проводят посадку насаждений, устойчивых к
заселению калифорнийской щитовкой (хвойных – в
парках, скверах);
проводят
контрольные
обследования
визуальным методом с отбором образцов, и методом
выявления с помощью ловушек[14,18]..
Критерием установления факта ликвидации
популяции калифорнийской щитовки и основанием
для упразднения карантинной фитосанитарной зоны и
отмены карантинного фитосанитарного режима
является отсутствие живых особей калифорнийской
щитовки в карантинной фитосанитарной зоне в
течение двух лет подряд,подтвержденное данными
контрольных
обследований
и
результатами
лабораторных исследований.
Для локализации и ликвидации очагов
пораженные сады рекомендуется обрабатывать
пестицидами: БИ-58 Новый, к.э. (400 г/л), рогор, к.э.
(400 г/л), карбофос, к.э., (500 г/л) и ряд других
разрешенных к применению препаратов (Список
пестицидов и агрохимикатов.., 2018). Рекомендуемая
норма расхода жидкости - 300 л/га (Магер и др.,
2002). Рекомендуется обработка саженцев препаратом
«30» весной, в начале сокодвижения и препаратом
фитоверм летом (Хоменко, Яновский, 2001). Как
правило, при проведении химической борьбы
вершина кроны остается недостаточно обработанной,
поэтому специалисты рекомендуют увеличить расход
рабочей жидкости при обработке до 2000-2500 л/га
(Корниенко, Доля, 2000).
В снижении численности калифорнийской
щитовки
существенная
роль
принадлежит
энтомофагам: паразиту проспальтелле и хищникам божьим коровкам хилокорусам (Теленга, 1954). В
промышленных садах, где проводится интенсивная
химическая борьба с комплексом вредителей сада,
энтомофаги не могут регулировать численность
щитовок на уровне ниже порога экономической
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вредоносности (2 личинки на 1 см 2 поверхности коры)
[7,12,13].
Дляуправления
фитосанитарным
риском
проводят следующие мероприятия:
Фитосанитарные меры при производстве
саженцев
В случае обнаружения калифорнийской
щитовки в питомнике на последний накладывается
карантин и применяются мероприятия, направленные
на локализацию и ликвидацию очага:
Зараженные растения уничтожаются.
Проводится обследование питомника с
применением феромонных ловушек из расчета 1
ловушка/га питомника и прилегающей территории в
радиусе 3 км из расчета 2 ловушки/га.
Проводятся
химические
обработки,
направленные на искоренение очага.
После ликвидации очага обследования
повторяют в течение двух лет.
Карантин снимают, если в течение третьего
вегетационного сезона не обнаружены живые особи
калифорнийской щитовки на растениях и на
феромонных ловушках.
Фитосанитарные меры при международной
торговле саженцами и прививочным материалом
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Из
стран,
где
распространена
калифорнийская щитовка, саженцы и прививочный
материал должны поступать свободными от
вредителя,
что
должно
быть
подтверждено
соответствующим сертификатом.
Груз
должен
сопровождаться
дополнительным документом, подтверждающим, что
место происхождения
посадочного материала
свободно от калифорнийской щитовки.
Ввоз саженцев и прививочного материала из
зараженных зон запрещается.
При завозе крупных партий саженцев
необходимо
совместное
установление
фитосанитарного состояния места производства и
прилегающей территории в радиусе 3 км
специалистами фитосанитарного надзора страныпроизводителя и российскими специалистами.
Посадочный и прививочный материал не
должен завозиться летом, когда фумигация саженцев
опасна из-за фитотоксичности.
Получатель вправе требовать фумигации
партии.
Зараженные плоды и тара из-под них не
представляют опасности как источник заражения.
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Аннотация. Решить проблему засоренности посадок картофеля только агротехническими способами не
всегда удается. Зачастую приходится использовать химические способы, т.е. применять гербициды. Целью
наших исследований была оценка биологической эффективности нового двухкомпонентного препарата Артист,
ВДГ против однолетних двудольных и злаковых сорняков в посадках раннего картофеля на аллювиальнолуговых среднесуглинистых почвах в природно-климатической зоне дельты Волги при орошении. Гербицид
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Артист, ВДГ разработан немецкой компанией Байер. Это неорганическое средство селективного
(избирательного) действия, которое рекомендовано для борьбы с однолетними злаковыми и двудольными
сорняками. В составе препарата Артист, ВДГ два основных действующих вещества: флуфенацет (240 г/кг) и
метрибузин (175 г/кг). Испытывали его в нормах 2,0 и 2,5 л/га. В качестве эталона использовали
однокомпонентный метрибузинсодержащий препарат (600 г/л) фирмы Байер Зенкор Ультра, КС в нормах
применения 0,8 и 1,6 л/га. Эффективность препаратов оценивали в сравнении с контролем без обработки и
между собой. Установлено, что применение гербицида Артист, ВДГ до всходов картофеля не оказывает
отрицательного влияния на полевую всхожесть, которая оставалась на уровне 93-95% и не отличалась от
контроля. Засоренность обработанных делянок однолетними двудольными сорняками в течение полутора
месяцев была меньше, чем в контроле на 51-84%, однолетними злаковыми сорняками – на 38-65%. Снижение
засоренности посадок способствовало развитию более мощного куста и не оказывало отрицательного влияния
на качественные показатели картофеля. Урожайность картофеля повышалась на 21-28%, что было существенно
выше эффективности препарата Зенкор Ультра, КС.
Ключевые слова: сорные растения, однолетние злаковые и двудольные сорняки, гербициды,
засоренность, опрыскивание, биологическая эффективность.
Abstract. It is not always possible to solve the problem of weediness of potato plantings only by agrotechnical
methods. It is often necessary to use chemical methods, i.e. apply herbicides.The aim of our research was to evaluate the
biological effectiveness of the new two-component preparation Artist, WDG (water dispersable granules) against annual
dicotyledonous and grass weeds in early potato plantings on alluvial-meadow medium loamy soils under irrigation in the
climatic zone of the Volga delta. Herbicide Artist, WDG is developed by the German company Bayer. This is an inorganic
solution of selective effect which is recommended for the control of annual grass and dicotyledonous weeds. The composition
of the Artist, WDG agent has two main active ingredients: flufenacet (240 g/kg) and metribuzin (175 g/kg). We tested it at the
rates of 2,0 and 2,5 lt/ha. As a reference was used a Bayer made Zenkor Ultra, SC (suspension concentrates), a onecomponent metribuzin-containing preparation (600 g/l) at the rate of application of 0,8 and 1,6 lt/ha. The effectiveness of the
preparations was evaluated in comparison with the control variant without treatment and with each other. It was established
that the use of the Artist, VDG herbicide before seedling of potato does not adversely affect field germination, which remained
at the level of 93-95% and did not differ from the control variant. The weediness of treated plots with annual dicotyledonous
weeds within a month and a half was less than in the control variant by 51-84%, and with annual grass weeds by 38-65%. The
reduction of weediness of plantings contributed to the development of a more thick tops and did not adversely affect the potato
quality indicators. Potato productivity increased by 21-28% which was significantly higher than the effectiveness of Zenkor
Ultra, SC solution.
Key words: weed plants, annual grass and dicotyledonous weeds, herbicides, weediness, spraying, biological
effectiveness.

Введение. Сорный компонент агрофитоценоза
можно отнести к факторам, которые лимитируют
потенциальные возможности культурных растений и
снижают их продуктивность на 10-20 и более
процентов. В современной России среднюю, сильную
или очень сильную степени засоренности имеют
более 70% посевных площадей. Фактор засоренности
следует рассматривать как постоянно действующий
во всех природно-климатических зонах страны и на
всех культурах [6].
При
совместном
произрастании
в
агрофитоценозах культурные и сорные растения
конкурируют за условия внешней среды, что
приводит к заметному снижению урожайности
сельскохозяйственных культур и ухудшению качества
продукции,
особенно
при
высоком
уровне
засоренности. К тому же сорняки являются
резерваторами различного рода вредителей и
возбудителей болезней [5, 13, 19].
В посадках картофеля сорные растения могут
произрастать и наносить ущерб на протяжении всего
периода вегетации, но наиболее вредоносны в период
от посадки до смыкания ботвы. Несмотря на то, что
агротехнические методы остаются основными в
борьбе с сорняками, довольно сложно обойтись без
использования гербицидов [11, 16].
Невозможно решить проблему засоренности

без применения гербицидов также из-за растянутого
периода прорастания семян. Гербициды позволяют
сократить число механических обработок посадок
картофеля, уменьшить повреждение корневой
системы и надземной массы сельскохозяйственными
орудиями [20].
Учет видового состава сорняков в агроценозах
дельты Волги в 2007-2011 годах дает основание
утверждать, что в этой зоне преобладает на 80-90%
малолетний тип засоренности [2].
Среди малолетников в посевах возросла
численность сорняков (паслен черный, канатник
Теофраста, гибискус тройчатый, виды горцев),
обладающих
повышенной
устойчивостью
к
токсическому действию многих гербицидов [9].
Существует большой перечень препаратов,
которые согласно рекомендациям активны против
разных групп сорной растительности. Однако при
проведении
защитных
мероприятий
зачастую
выясняется, что в определенных почвенноклиматических условиях многие из них не способны
снижать численность произрастающих видов сорной
составляющей агрофитоценозов до экономически
безопасного
уровня.
Поэтому
возникает
необходимость
проведения
исследований
по
определению
биологической
эффективности
препаратов в условиях конкретного региона [3, 7, 8,
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10].
При выращивании картофеля по современной
технологии,
когда
количество
междурядных
обработок сокращается, особое внимание следует
уделять препаратам почвенного действия, способным
создавать защитный экран и уничтожать проростки
сорных растений. Чем более длительный период
защитного действия препарата, тем меньше
численность сорных растений и выше продуктивность
культуры.
Например, по данным Котикова М.В. новый
гербицид Артист, ВДГ при использовании его до
всходов культуры и сорных растений в условиях
Брянской области снижал засоренность посадок
картофеля однолетними сорняками на 100% в течение
40 дней с момента обработки [17].
Методика
и
условия
проведения
исследований
Нами уже в течение многих лет проводятся
испытания
препаратов,
предназначенных
для
химической
прополки
различных
сельскохозяйственных культур, в том числе и
картофеля [1, 4, 14, 15].
В 2016-2017 гг. целью наших исследований
было определение эффективности и регламентов
применения
двухкомпонентного
почвенного
препарата Артист, ВДГ против однолетних злаковых
и двудольных сорняков на посадках картофеля в
орошаемых условиях природно-климатической зоны
дельты
Волги
на
аллювиально-луговых
среднесуглинистых почвах.
Гербицид Артист, ВДГ разработан немецкой
компанией Байер. Это неорганическое средство
селективного (избирательного) действия, которое
рекомендовано для борьбы с однолетними злаковыми
и двудольными сорняками. В составе препарата
Артист, ВДГ два основных действующих вещества.
Это флуфенацет (240 г/кг) и метрибузин (175 г/кг).
Метрибузин
относится
к
триазинонам,
ингибирует фотосинтез сорных растений. Флуфенацет
– класс оксиацетамидов. Он нарушает деление клеток
у молодых ростков. Эти компоненты отлично
дополняют друг друга, не давая развиваться сорнякам.
Проникают они в растения через листья, побеги или
корни. Артист, ВДГ применяли в двух нормах 2,0 и
2,5 кг/га.
В
качестве
эталона
использовали
однокомпонентный метрибузинсодержащий (600 г/л)
препарат фирмы Байер Зенкор Ультра, КС в нормах
применения 0,8 и 1,6 л/га.
Исследования проводили на сорте картофеля
Романце на участках землепользования ООО
«Надежда-2» Камызякского района, Астраханской
области. Предшественник – пруды. Схема посадки
(140х20)
см.
Агротехника
возделывания
–
общепринятая. При планировании и проведении
полевых опытов руководствовались методикой
полевого опыта Б.А. Доспехова [12].
Эффективность препаратов оценивали в
сравнении с контролем без обработки и между собой.
Высаживали картофель в первой декаде апреля.
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Культуру вели на капельном орошении, с
оросительной нормой 2000 м3 за вегетацию. Опыты
закладывали в четырехкратной повторности. Площадь
опытной делянки 25 м², учетной – 14 м2. Обработку
проводили до всходов культурных растений.
Сорные растения учитывали через 30, 45 дней
после обработки и при уборке урожая количественновесовым методом на 4 учетных площадках размером
0,25 м2 на каждой делянке опыта в соответствии с
Методические
указания
по
регистрационным
испытаниям гербицидов в сельском хозяйстве". –
СПб., 2014 г. [18].
Урожай учитывали со всей площади учетной
делянки.
Гербициды вносили через 8-10 дней после
посадки картофеля. К этому времени всходы
культурных растений еще не появлялись, но начинали
всходить сорняки, которые в момент обработки
находились в фазе семядолей или 1-2 настоящих
листьев. Всходы картофеля появлялись обычно через
5-7 дней после обработки.
Результаты исследований
Внесение
гербицидов
не
оказывало
отрицательного влияния на всхожесть культуры:
густота стояния растений картофеля на делянках с
применением гербицидов находилась на уровне 9395% и статистически не отличалась от контрольной.
На
всходах
культурных
растений,
которые
появлялись после обработки, визуально признаков
фитотоксичности не обнаруживалось.
Биометрические измерения, проводимые в фазу
цветения, показали, что картофель на обработанных
гербицидами делянках формировал более мощные
растения. И, если, высота растений чаще всего не
отличалась от контроля, то количество продуктивных
стеблей было больше, чем в контроле на 9-14%, масса
ботвы – на 12-17% и масса клубней в клубневом
гнезде – на 19-32%.
В результате наблюдений за динамикой
численности сорной растительности на делянках
опыта отмечено, что засоренность контроля через
месяц после закладки опыта достигала в среднем 300
экз./м2. Обычно более 40% от общего количества
сорняков
приходилось
на
долю
ежовника
обыкновенного.
Остальная
часть
включала
однолетние двудольные виды: канатник Теофраста,
паслен черный, марь белую, горец птичий, горец
почечуйный и гибискус тройчатый.
Наиболее эффективно сдерживал нарастание
численности
однолетних двудольных сорняков
двухкомпонентный гербицид Артист, ВДГ в норме
применения 2,5 кг/га. Так, через 30 дней после
внесения препаратов количество и масса сорных
растений в этом варианте была меньше, чем в
контроле на 84,4 и 81,3% при численности
однолетних двудольников в контроле 173 экз./м 2 и
массе 1280 г/м2. К 45 дню защитный эффект
препарата немного снижался, оставаясь на уровне
76,5% по количеству и 74,1 по массе сорных растений
(табл. 1.).
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Таблица 1 – Влияние гербицида Артист, ВДГ на общую засоренность посадок картофеля, 2016-2017 гг.
Снижение,% к контролю
количество
масса
двудольных
злаковых
двудольных
злаковых
через 30 дн.
75,1
55,1
79,3
59,7
1. Артист, ВДГ –
через 45 дн.
50,6
48,6
60,1
50,7
2,0 кг/га
до уборки
49,5
37,6
–
–
через 30 дн.
84,4
64,6
81,3
69,7
2. Артист, ВДГ –
через 45 дн.
76,5
58,5
74,1
61,8
2,5 кг/га
до уборки
48,6
54,1
–
–
через 30 дн.
50,9
0,0
68,8
27,7
3. Зенкор Ультра, КС
через 45 дн.
42,4
6,3
50,3
11,4
– 0,8 л/га
до уборки
30,6
6,0
–
–
через 30 дн.
72,8
21,3
76,2
42,9
4. Зенкор Ультра, КС
через 45 дн.
70,5
19,0
69,7
8,6
– 1,6 л/га
до уборки
43,2
0,0
–
–
через 30 дн.
173,0
127,0
1280,0
595,0
5. Контроль*
через 45 дн.
132,0
142,0
1930,0
1400,0
до уборки
111,0
133,0
–
–
*В контроле представлены данные о количестве сорняков, экз./м²
Варианты опыта

Даты учетов

В варианте с внесением 2,0 кг/га гербицида
Артист, ВДГ снижение общего количества сорняков
данной группы через 30 дней находилось в пределах
75,1%, массы –79,3%, через 45 дней – 50,6 и 60,1%
соответственно.
Активность препарата Зенкор Ультра, ВДГ
уступала уровню эффективности препарата Артист,
ВДГ и через 30 дней после обработки составляла 50,972,8 и 68,8-76,2% по действию на количество и массу

однолетних двудольных сорняков, через 45 дней –
42,4-70,5 и 50,3-69,7% соответственно.
Довсходовое использование гербицида Артист,
ВДГ способствовало существенному очищению
посадок картофеля от мари белой (на 57-91%),
уменьшало количество доминирующего сорняка,
канатника Теофраста, на 51-88%
и снижало
численность паслена черного на 40-95% (табл. 2).

горец
птичий

через 30 дн.
64,3
через 45 дн.
72,7
до уборки
85,7
через 30 дн.
50,0
2. Артист, ВДГ – 2,5 кг/га
через 45 дн.
90,9
до уборки
57,1
через 30 дн.
50,0
3. Зенкор Ультра, КС
через 45 дн.
81,8
– 0,8 л/га
до уборки
0,0
через 30 дн.
64,3
4. Зенкор Ультра, КС
через 45 дн.
63,6
– 1,6 л/га
до уборки
100,0
через 30 дн.
14,0
5. Контроль*
через 45 дн.
11,0
до уборки
7,0
*В контроле представлены данные о количестве сорняков, экз./м²
1. Артист, ВДГ – 2,0 кг/га

канатник
Теофраста

Даты
учетов

паслен
черный

Варианты опыта

марь
белая

Таблица 2 – Влияние гербицида Артист, ВДГ на отдельные виды двудольных сорных
растений в посадках картофеля, 2016-2017 гг.
Снижение количества сорных растений, % к контролю

95,2
50,0
70,0
85,7
42,9
40,0
57,1
64,3
30,0
47,6
78,6
60,0
21,0
14,0
10,0

73,9
49,0
50,5
88,1
79,8
54,7
49,3
37,5
37,9
58,2
70,2
38,9
134,0
104,0
95,0

50,0
0,0
0,0
100,0
100,0
0,0
50,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2,0
1,0
1,0
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В борьбе с однолетними злаковыми сорняками
эффективность испытываемого препарата была
несколько меньше. Через 30 дней после обработки
снижение количества ежовника обыкновенного
составляло 55,1-64,6%, снижение массы – 59,7-69,7%.
К исходу ещѐ двух недель показатели
эффективности гербицида Артист, ВДГ в норме
применения 2,0 кг/га снижались до 48,6 и 50,7% (по
действию на количество и массу однолетних
злаковых сорняков соответственно), а в норме
применения 2,5 кг/га составляли 58,5 и 61,8%.
Перед уборкой урожая картофеля количество
ежовника обыкновенногов вариантах с применением
При этом биохимический анализ клубней
показал, что гербициды не оказывали отрицательного
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гербицида Артист, ВДГ было меньше, чем в контроле
на 37,6-54,1%, двудольных сорняков – 48,6-49,5%.
Эффективность 0,8-1,6 л/га эталона Зенкор
Ультра, КС против однолетних злаковых сорняков
была на уровне от 0,0 до 21,3% по количеству и от 8,6
до 42,9%, что было существенно ниже эффективности
двухкомпонентного препарата Артист, ВДГ.
Снижение засоренности посадок картофеля
однолетней
сорной
растительностью
оказало
положительное влияние на его урожайность.
Прибавка урожая в вариантах с гербицидом Артист,
ВДГ составляла 21-28%, на фоне Зенкора Ультра, КС
– 10-18%.
влияния на качественные показатели клубней (табл.
3).

Таблица 3 − Влияние гербицидов на биохимический состав клубней, 2016-2017 гг.
Вариант
1. Артист, ВДГ – 2,0 кг/га
2. Артист, ВДГ – 2,5 кг/га
3. Зенкор Ультра, КС – 0,8 л/га
4. Зенкор Ультра, КС – 1,6 л/га
5. Контроль*

В % на сырое вещество
сухого
суммы
крахмала
вещества
сахаров
20,4
0,47
12,5
19,7
0,43
11,7
18,9
0,51
11,3
20,1
0,45
12,0
19,3
0,46
10,9

Заключение
Таким образом, довсходовое опрыскивание
посадок раннего картофеля двухкомпонентным
препаратом Артист, ВДГ в нормах применения 2,0-2,5
кг/га снижало засоренность посадок картофеля
однолетними двудольными сорняками на 49-84%,
однолетними злаковыми сорняками – на 38-65%.

Аскорбиновая
кислота, мг/%
21,4
20,6
19,9
21,0
20,7

Урожайность картофеля повышалась на 21-28%, что
было
существенно
выше
эффективности
однокомпонентного
метрибузинсодержащего
препарата Зенкор Ультра, КС. Применение гербицида
Артист, ВДГ в нормах 2,0-2,5 л/га не оказывало
отрицательного влияния на качественные показатели
клубней картофеля.
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INFLUENCE OF SEEDING RATES ON THE PRODUCTIVITY OF SAFFLOWER
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Аннотация. В статье представлены данные по изучению влияния норм высева различных сортов
сафлора красильного на его продуктивность. Указаны полевая всхожесть и сохранность растений к уборке.
Показана структура урожая. Установлено, что самым продуктивным в засушливых условиях Нижнего
Поволжья оказался сорт Александрит. Его биологическая урожайность при норме высева 300 тыс. семян на га в
среднем за 2016-2018 годы при ГТК 0,4 единицы составила 1,23 т/га.
Ключевые слова: сафлор красильный, сорта, нормы высева, продуктивность.
Abstract. The article presents data on the influence of seeding rates of various varieties of safflower on its
productivity. Field germination and safety of plants for harvesting are indicated. The crop structure is shown. It was
found that the Alexandrite variety was the most productive in the arid conditions of the Lower Volga region. Its
biological yield at the seeding rate of 300 thousand seeds per ha averaged 1.23 t/ha for 2016-2018 with a GTC of 0.4
units.
Key words: safflower, varieties, seeding rates, productivity.
Введение. С ростом народонаселения нашей
планеты возникает необходимость в постоянном
увеличении производства продуктов питания, более
90
%
которых
человечеству
обеспечивает
растениеводство. Количество и качество продуктов
питания во многом зависит от плодородия почвы, а
между тем возможности еѐ не беспредельны.

Рассчитывать на решение проблемы за счѐт
увеличения площади пашни не приходится. Остаѐтся
один путь – воспроизводство плодородия почвы,
реализация потенциальной продуктивности новых и
перспективных сортов культурных растений с учѐтом
биоклиматического потенциала зоны возделывания
[1].
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Главным достоинством сафлора красильного
считается то, что он является ценной технической
культурой
с
высоким
содержанием
высококачественного масла [2, 3].
Сафлоровое
масло
хорошо
может
использоваться для производства олифы, потому что
является продуктом, который обладает способностью
к быстрому высыханию [4].
Олифа в свою очередь часто применяется при
производстве самых
разных эмалей, что имеет в
свою очередь немаловажное значение, так как в
последние годы в России наблюдается строительный
бум с большим соответствующим спросом на
лакокрасочные изделия [5].
В
настоящее
время
краски,
которые
изготавливаются из сафлора красильного, широко
используются в живописи, в других отраслях, в том
числе в текстильной промышленности и при
производстве обоев [7].
Сафлоровое масло также может с успехом
использоваться в мыловарении, при изготовлении
линолеума [6].
В фармацевтике цветки сафлора могут
применяться в виде заменителя витамина Е и А [8].
Кроме этого сафлор красильный считается
ценной кормовой культурой. В 100 кг зелѐной массы
сафлора при влажности 75 % содержится 22,7 к.ед. В
100 кг сафлорового жмыха содержится 75.5 к.ед. [9,
10].
Поэтому, спрос на сафлор в последнее время не
случаен. Отсюда и увеличение посевных площадей во
многих российских регионах, начиная от Московской
области и заканчивая республиками Северного
Кавказа. Однако не все элементы технологии в
различных почвенно-климатических зонах для
различных сортов до сих пор отработаны. В связи с
этим, нами изучалось влияние норм высева на
продуктивность сафлора красильного в засушливых
условиях Нижнего Поволжья.
Схема опыта и условия проведения
исследований. Опыты были заложены на опытном
поле Волгоградского государственного аграрного
университета в УНПЦ «Горная Поляна». Схема
полевого опыта включала изучение двух агроприемов:
Фактор А. Сорта: Камышинский 73; Заволжский 1;
Александрит. Фактор В. Нормы высева: 200 тыс. вс.
семян/га; 300 тыс. вс. семян/га; 400 тыс. вс. семян/га.
Повторность полевого опыта трехкратная, размер
опытной делянки второго порядка составлял 420 м2 (50 х
8,4).
Использование
новых
инновационных,
толерантных к сорнякам, вредителям и болезным
сортов сафлора красильного является одним из
главных и экономически обоснованных способов
энергосбережения.
Данное агромероприятие является одним из
главных приѐмов инновационных ресурсосберегающих
технологий возделывания сафлора красильного, которые
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обеспечивают повышение продуктивности и получение
конкурентоспособной продукции.
Сорта сафлора красильного, которые могут
выращиваться в засушливых условиях, обязаны быть
высокопластичными
и
иметь
высокую
потенциальную продуктивность при возделывании в
различных погодных условиях.
Оригинатором всех трѐх сортов является ГНУ
Нижне-Волжский НИИСХ. Сорта Камышинский 73,
Заволжский 1 и Александрит введены в реестр
селекционных достижений по всем регионам
Российской Федерации.
Атмосферные засухи в аридных условиях
формируются не только за счѐт высоких температур
воздуха, но и за счѐт его пониженной влажности. Так,
количество суток с относительной влажностью
воздуха ниже 30 %, по месяцам вегетационного
периода за 2016…1018 гг., выглядело следующим
образом: в мае – 6 суток, в июне – уже 18 суток, в
июле – 20 суток, в августе – 21 сутки. В сумме – 65
суток или 52,8 % из 123 суток вегетации. Таким
образом, относительная влажность воздуха в
вегетационный
период
была,
в
основном,
пониженной. Гидротермический коэффициент (ГТК)
за вегетационный период только подтверждает этот
вывод. В среднем, в 2016-2018 годах за вегетацию
(май…август) он составлял 0,4, что характеризует
очень низкий уровень влагообеспеченности (средняя
засуха).
Результаты исследований. Полевая всхожесть
и густота стояния сафлора по вариантам (сорта,
нормы высева) была различной. Полевая всхожесть
изменялась в зависимости от нормы высева и от
изучаемых сортов.
У сорта Камышинский 73 различия в полевой
всхожести составляли 2,7 %; у сорта Заволжский 1
различия составляли 3,4 %; у сорта Александрит
различия составляли 3,8 %.
По нормам высева различия в полевой
всхожести были 1,0 % при норме высева 200 тыс.
шт./га; 0,9 % при норме высева 300 тыс. шт./га, и 0,2
% при норме высева 400 тыс. шт./га. Наименьшей
полевая всхожесть была у сорта Заволжский 1 при
норме высева 400 тыс. шт./га и составляла 82,8 %.
Наибольшей была у сорта Александрит при норме
высева 200 тыс. шт./га и составляла 86,7 %.
Самая низкая сохранность у сафлора была
перед уборкой на сорте Камышинский 73 при норме
высева 400 тыс. шт./га и равнялась 82,5 %.
Самая высокая сохранность у сафлора была
перед уборкой на сорте Александрит при норме
высева 200 тыс. шт./га и равнялась 86,3 %.
Сохранность сафлора к уборке находилась в
обратно пропорционально зависимости от нормы
высева. При повышении нормы высева до 400 тыс.
штук/га сохранность снижалась на 3,3 %, при норме
высева 200 тыс. штук/га сохранность растений к
уборке снижалась только на 2,1 %.
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Таблица 1 – Полевая всхожесть семян и сохранность сортов сафлора красильного,
среднее за 2016-2018 годы
Норма высева,
Получено всходов,
Полевая
Сохранность растений к
тыс. шт./га
тыс. шт./га
всхожесть
уборке, %
Сорт
семян, %
200
171,4
85,7
85,8
300
253,1
84,4
84,4
Камышинский 73
400
332,2
83,0
82,5
200
172,5
86,2
85,9
Заволжский 1
300
253,0
84,3
84,7
400
331,4
82,8
82,6
200
173,5
86,7
86,3
Александрит
300
255,7
85,2
84,9
400
331,6
82,9
82,8
Максимальная биологическая урожайность
получена на сорте Александрит с нормой 300 тыс./га
– 2,46 т/га. При норме высева 400 тысяч семян на 1 га
биологическая урожайность равнялась 2,32 т/га и при
норме высева 200 тысяч семян на 1 га биологическая
урожайность была на 0,12 т/га меньше.
Наименьшая
биологическая
урожайность
получена на сорте Камышинский 73 с нормой 200
тыс./га и составляла 1,82 т/га. При норме высева 400
тысяч семян на 1 га биологическая урожайность на
этом сорте была на 0,16 т/га больше и при норме

высева 300 тысяч семян на 1 га биологическая
урожайность у сорта Камышинский 73 равнялась 2,14
т/га.
У сорта Заволжский 1 максимальная
биологическая урожайность была получена на
варианте с нормой 300 тыс./га – 2,26 т/га. При норме
высева 400 тысяч семян на 1 га биологическая
урожайность на этом сорте была на 0,22 т/га меньше и
при норме высева 200 тысяч семян на 1 га
биологическая урожайность сорта Заволжский 1
равнялась 1,98 т/га.

Таблица 2 - Структура урожая сафлора красильного, среднее за 2016 - 2018 гг.
Норма
Масса
Количество
Масса
Количество
Биологи
высева,
1000
семян на 1
семян с 1
растений.
ческая урожай
тыс. шт
семян, г
растении
растения,г
тыс. шт. на 1
ность, т/га
на 1 га
га
Камышинский 73
200
41,2
308,2
12,70
143,3
1,82
300
40,8
250,0
10,20
209,6
2,14
400
40,5
181,8
7,36
269,3
1,98
Заволжский 1
200
42,7
321,8
13,74
144,0
1,98
300
42,2
254,0
10,72
210,6
2,26
400
41,5
182,2
7,56
269,9
2,04
Александрит
200
43,6
347,2
15,14
145,3
2,20
300
43,2
268,0
11,58
212,4
2,46
400
42,7
199,6
8,52
272,2
2,32
Сорт

Выводы. Таким образом, в результате
проведѐнных исследований в засушливых условиях

было установлено преимущество сорта Александрит и
нормы высева 300 тыс. шт. семян на га.
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BIOENERGETIC EFFICIENCY OF CROP ROTATIONS LOCATED ON SLOPE LANDS OF THE
ROSTOV REGION
GAEVAYA E.A., Candidate of Biological Sciences
Federal Rostov Agricultural Research Centre, Rassvet village, Rostov region
Анатация. Исследования были проведены в Федеральном Ростовском аграрном научном центре в Аксайском
районе Ростовской области в 2015-2019 гг. Основной задачей исследований в многолетнем стационарном опыте
явилось определение перспективных севооборотов и ресурсосберегающих способов обработки почвы на эрозионноопасных склонах, обеспечивающих в сочетании с применением удобрений повышение продуктивности
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сельскохозяйственных культур и защиту почв от эрозии. Биоэнергетическая оценка позволила выявить возможность
сокращения затрат при возделывании сельскохозяйственных культур на эрозионно-опасных склонах в зависимости
от способа основной обработки почвы и конструкции севооборота. Наиболее сбалансированной структурой посевных
площадей отличался севооборот «В», содержащий в структуре посевов 40 % многолетних трав и севооборот «Б»
(20 % многолетних трав), продуктивность которых выше, чем севооборота «А» на 50,6-65,8 % и на 26,536,1 %.Выявлено, что севооборот «А» уступает по продуктивности в годы с достаточным увлажнением, однако в
засушливые годы он имеет преимущество. Наименьшие суммарные затраты на производство продукции были в
севообороте «В» (9,4-15,3 ГДж/га) и наиболее высокая энергетическая эффективность (4,7-6,1). Наибольший прирост
энергии в урожае отмечен на варианте чизельной обработки почвы в севообороте «В» (48,3-59,3 ГДж/га). Внесение
удобрений нормой N46Р24К30 увеличило прирост энергии в этом же севообороте на 15,2-18,6 %, а увеличение нормы
до N84Р30К48 – на 22,9-27,4 % по сравнению с «0» уровнем применения удобрений. Биоэнергетическая эффективность
от применения на эрозионно-опасных склонах почвозащитной обработки, выражалась в экономии, затраченной
энергии на производство сельскохозяйственных машин на 3,8-5,7 %. Применение чизельной обработки почвы
позволяет экономить до 9,7 % горюче-смазочных материалов.
Ключевые слова: Биоэнергетическая эффективность, севообороты, удобрения, обработка почвы, энергия
накопленная в урожае, затраты совокупной энергии, энергоемкость продукции, прирост энергии в урожае,
энергетическая эффективность.
Abstract.The study was conducted in the Rostov Federal agricultural research centre in the Aksai district of the Rostov
region 2015-2019 the Main objective of the research in long-term stationary experiment was to identify promising crop
rotations and resource-saving methods of tillage on erosion-prone slopes, providing in combination with the use of fertilizers
is increasing the productivity of crops and protect the soil from erosion. The bioenergy assessment revealed the possibility of
reducing costs when cultivating crops on erosion-hazardous slopes, depending on the method of basic soil treatment and the
design of the crop rotation. The most balanced structure of sown areas was distinguished by the crop rotation "B", which
contains 40% of perennial grasses in the structure of crops and the crop rotation" B "(20% of perennial grasses), whose
productivity is higher than the crop rotation" A " by 50.6-65.8% and by 26.5-36.1 %.It was found that crop rotation" A " is
inferior in productivity in years with sufficient moisture, but in dry years it has an advantage. The lowest total production
costs were in crop rotation "B" (9.4-15.3 GJ/ha) and the highest energy efficiency (4.7-6.1). The largest increase in energy in
the crop was observed in the variant of chisel tillage in the crop rotation "B" (48.3-59.3 GJ/ha). Fertilization with the
N46P24K30 norm increased the energy gain in the same crop rotation by 15.2-18.6 %, and the increase in the norm to
N84R30K48-by 22.9-27.4 % compared to the" 0 " level of fertilizer application. Bioenergetic efficiency from the use of soil
protection treatment on erosion-dangerous slopes was expressed in the savings of energy spent on the production of
agricultural machines by 3.8-5.7 %. The use of chisel tillage saves up to 9.7 % of fuel and lubricants.
Key words: Bioenergy efficiency, crop rotations, fertilizers, tillage, energy stored in the crop, total energy costs,
energy intensity of products, energy gain in the crop, energy efficiency.

Одна из основных задач сельскохозяйственного
производства состоит в том, чтобы добиться в
короткий срок значительного увеличения сбора
зерновой продукции [1]. Выполнение этой задачи
зависит от общей культуры земледелия, основу
которой
составляют
научно
обоснованные
севообороты, соответствующие принятой структуре
посевных площадей и отвечающие почвенноклиматическим условиям зоны [2-4].
Ресурсосберегающие технологии возделывания
сельскохозяйственных
культур
позволяют
существенно увеличить их урожайность, но при этом
должна осуществляться адаптация к существующим
почвенно-климатическим и экологическим условиям
региона
[5-7].
Ресурсосберегающая
система
обработки почвы позволяет решить серьезные
проблемы:
предотвратить
эрозию,
увеличить
накопление в почве продуктивной влаги, усилить
процессы восстановления плодородия почвы и
сократить затраты энергии [8-11].
В земледелии стабильным показателем оценки
технологических категорий севооборотов является
оценка в энергетических единицах [12]. Полевые
севообороты рекомендуется оценивать по следующим
показателям: накопление потенциальной энергии
(органического вещества) сельскохозяйственных

растений на единице площади, совокупные затраты
энергоресурсов и энергетическая эффективность
севооборотов [13-15].
Концепция совершенствования севооборотов
предполагает разработку основных положений их
конструирования и сам процесс совершенствования
может осуществляться а) на основе оптимизации
структуры посевных площадей, б) на основе
существенного повышения уровня почвенного
плодородия и в) как способ более надѐжного
предотвращения эрозионных процессов и других
экологических осложнений. В ландшафтном
земледелии все три позиции носят системный
характер и направлены на интенсификацию
производства [16-18].
В засушливых условиях Ростовской области
проводилась биоэнергетическая оценка пятипольных
севооборотов различных конструкций. Основной
задачей исследований в многолетнем стационарном
опыте Федерального Ростовского аграрного научного
центра
явилось
определение
перспективных
севооборотов и ресурсосберегающих способов
обработки почвы на эрозионно-опасных склонах,
обеспечивающих в сочетании с применением
удобрений
повышение
продуктивности
сельскохозяйственных культур и защиту почв от
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эрозии.
Материалы
и
методы
исследований.
Исследования были проведены в длительном
стационарном опыте, расположенном на склоне балки
Большой Лог, Аксайского района Ростовской области
в 2015-2019 гг. Опыт заложен в системе контурноландшафтной организации территории склона
крутизной
до
3,5-4°,
зарегистрирован
в
Географическойсети
длительных
опытов
с
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удобрениями (аттестат № 169).
Почва
опытного
участка
–
чернозем
обыкновенный, тяжелосуглинистый на лессовидном
суглинке. Глубина пахотного слоя Аmax= 25-30 см,
А+Б – от 37 до 90 см. Среднемноголетнее годовое
количество осадков - 492 мм, средняя годовая
температура + 8,8°[19].
В опыт включены три фактора:

Фактор I– Севообороты; Фактор II–Обработка почвы; Фактор III–Удобрения.
1.
Фактор I – Севообороты:
Севооборот «А»
Севооборот «Б»
1. Пар чистый
1. Соя
2. Озимая пшеница
2. Озимая пшеница
3. Озимая пшеница
3. Подсолнечник
4. Подсолнечник
5. Яровой ячмень

Севооборот «В»
1. Кукуруза на зерно
2. Озимая пшеница
3. Яровой ячмень
4. Многолетние травы (выводное

4. Яровой ячмень
5.
Многолетние
(выводное поле)

поле)
травы

5. Многолетние травы (выводное
поле)

Схема – Севообороты различных конструкций.
2. Фактор II –Обработка почвы. Изучали две
системы обработки почвы и их последействие:
чизельную обработку почвы выполняли чизельным
плугом на глубину 25-30 см под чистый пар,
подсолнечник, кукурузу на зерно; под сою и яровой
ячмень – на 23-25 см., отвальную обработку почвы,
принятую в условиях почвенно-климатической зоны –
отвальным плугом на глубину 25-30 см под чистый
пар, подсолнечник, кукурузу на зерно; под сою и
яровой ячмень – на 23-25 см. Под озимую пшеницу
после непаровых предшественников выполняли
лущение стерни дисковыми боронами в два следа.
Многолетние травя сеяли под покров ярового ячменя.
3. Фактор III–Удобрения. Изучали три варианта
внесения удобрений: «0» – нулевой (без удобрений),
естественное плодородие; «1» - первый уровень – N46
Р24 К30 (100 кг д.в. на 1 га севооборотной площади) и
«2» - второй уровень – N84 Р30 К48 (162 кг д.в. на 1 га
севооборотной площади).
Оценка энергетической эффективности при
различных предшественниках, способах основной
обработки почвы и уровнях минерального питания
осуществлялась по существующей методике. Расчет
энергетической
эффективности
агротехнологий
проводился
в
соответствии
с
данными
технологических
карт
и
нормативными
энергетическими эквивалентами, которые по всем
категориям берутся из справочников [20,21].
Результаты исследований и их обсуждение.
Затраты совокупной энергии при возделывании
сельскохозяйственных культур возделываемых в
севооборотах различных конструкций складываются
из затрат: выполненных трудовыми ресурсами, затрат
энергии всех видов горюче-смазочных материалов,
затрат энергии на производство и применение
минеральных удобрений и пестицидов, затрат
электроэнергии, затрат энергии на производство и

применение
сельскохозяйственных
машин,
автотранспорта, затрат энергии на хранение и
доработку семенного материала [20].
Если затраты совокупной энергии принять за
100 %, от возможно найти долю затрат идущих на
выполнение
той
или
иной
операции.
Из
представленных в таблице 1 данных видно, что
наибольший удельный вес в структуре затрат на
производство различных культур имеют затраты на
семена и горюче-смазочные материалы. Эти затраты
составляют до 50 % в общей сумме затрат. Причем
особенно высокий процент на вариантах без внесения
удобрений. Следующая наиболее затратная статья –
это удобрения. Но без удобрений, как известно,
получить высокие урожаи не возможно. Поэтому
сокращать внесение удобрений экономически не
целесообразно. Затраты на пестициды и семена в
большей степени завесили от набора культур в
севообороте, чем от способа обработки почвы или от
нормы внесения удобрений. Затраты на трудовые
ресурсы не превышали в структуре затрат 2-3 %, но
зависели от величины собранного урожая.
Сокращение
затрат
на
возделывание
сельскохозяйственных культур
возможно
при
использовании
ресурсосберегающих
систем
обработки почвы. На эрозионно-опасных склонах
такими
являются
почвозащитные
обработки,
позволяющие экономить энергию на производство и
применение сельскохозяйственных машин на 3,85,7 %. Наибольший резерв в экономии затрат на
получение
сельскохозяйственной
продукции
приходится
на
экономию
горюче-смазочных
материалов (ГСМ). Применение чизельной обработки
почвы позволяет экономить от 1,9 % до 9,7 % ГСМ.
Наибольшие
суммарные
затраты
при
выполнении технологических операций были в
севообороте «А» с 20 % чистого пара на варианте с
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чизельной обработкой почвы. С увеличением нормы
внесения
удобрений
совокупные
затраты
увеличивались с 10,6 ГДж/га на варианте
естественного плодородия до 14,0-16,0 ГДж/га при
внесении удобрений нормой N46Р24К30 и N84Р30К48 на 1
га севооборотной площади. Применение чизельной
обработки почвы сократило эти затраты до 10,4; 13,9:
15,8 ГДж/га соответственно. Введение в структуру
севооборота 20 % многолетних трав (севооборот «Б»)
и отсутствие поля чистого пара выявило аналогичную
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тенденцию. Увеличение доли многолетних трав в
севообороте «В» до 40 % позволило сократить
суммарные затраты на 1,0-1,4 ГДж/га по сравнению с
севооборотом «А». На варианте с отвальной
обработкой почвы затраты энергии на возделывание
культур восставляли 9,8; 12,7; 15,3 ГДж/га, а
применение чизельной обработкой почвы сократило
затраты до 9,4; 12,6; 15,1 ГДж/га.

Отвальная

Чизельная

Отвальная

Чизельная

Отвальная

Чизельная

Таблица 1 – Структура затрат элементов технологии, возделывания сельскохозяйственных
культур в севооборотах различных конструкций
СпоУровень
ТрудоСевособ
УдобреПестициприменения Техника
ГСМ Семена
вые
Всего
оборот
обрания
ды
удобрений
ресурсы
ботки
10,4
1,96
0
0,12
3,23
4,92
0,18
«0»
100
18,8
0
1,2
31,0
47,3
1,7
2,0
2,19
0,12
4,48
4,92
0,21
13,9
«1»
14,4
15,7
0,9
32,2
35,3
1,5
100
2,0
3,46
0,12
5,11
4,92
0,21
15,8
«2»
12,6
21,9
0,8
32,3
31,1
1,3
100
А
10,6
2,04
0
0,12
3,29
4,92
0,21
«0»
100
19,3
0
1,1
31,1
46,5
2,0
2,08
2,19
0,12
4,51
4,92
0,23
14,1
«1»
14,8
15,6
0,9
32,1
35,0
1,6
100
2,08
3,46
0,12
5,16
4,92
0,23
16,0
«2»
13,0
21,7
0,8
32,3
30,8
1,4
100
10,4
2,00
0
0,33
3,55
4,27
0,2
«0»
100
19,3
0
3,2
34,3
41,3
1,9
2,00
1,91
0,33
4,53
4,27
0,22
13,3
«1»
15,1
14,4
2,5
34,2
32,2
1,7
100
2,01
3,46
0,33
5,48
4,27
0,22
15,8
«2»
12,7
21,9
2,1
34,7
27,1
1,4
100
Б
2,11
0
0,33
3,93
4,27
0,23
10,9
«0»
19,4
0
3,0
36,2
39,3
2,1
100
2,12
1,91
0,33
4,92
4,27
0,24
13,8
«1»
15,4
13,9
2,4
35,7
31,0
1,7
100
2,12
3,46
0,33
5,88
4,27
0,25
16,3
«2»
13,0
21,2
2,0
36,1
26,2
1,5
100
1,77
0
0,12
3,87
3,44
0,21
9,4
«0»
18,8
0
1,3
41,1
36,6
2,2
100
1,78
1,92
0,12
5,11
3,44
0,22
12,6
«1»
14,1
15,3
1,0
40,6
27,3
1,7
100
1,78
3,46
0,12
6,04
3,44
0,23
15,1
«2»
11,8
23,0
0,8
40,1
22,8
1,5
100
В
1,82
0
0,12
4,19
3,44
0,22
9,8
«0»
18,6
0
1,2
42,8
35,1
2,2
100
1,83
1,92
0,12
5,12
3,44
0,23
12,7
«1»
14,5
15,2
0,9
40,4
27,2
1,8
100
1,83
3,46
0,12
6,18
3,44
0,24
15,3
«2»
12,0
22,7
0,8
40,5
22,5
1,6
100
Примечание – Числитель – ГДж/га;
Знаменатель – %.
Изучение
продуктивности
севооборотов
размещѐнных
на
эрозионно-опасных
склонах
крутизной до 3,5 – 4° осуществлялось в пятипольных

севооборотах различной конструкции, с разным
соотношением культур и чистого пара.
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Зернопаропропашной севооборот «А»: чистый
пар – 20 %, зерновые – 60 %, пропашные – 20 %,
многолетние травы – 0 %.
Зернопропашной севооборот «Б»: пар – 0 %,
зерновые – 40 %, зернобобовые – 20 %, пропашные –
20 %, многолетние травы (выводное поле) – 20 %.
Зернопропашной севооборот «В»: пар – 0 %,
зерновые – 40 %, пропашные – 20 %, многолетние
травы (выводное поле) – 40 %.
Наиболее
сбалансированной
структурой
отличался севооборот «В», продуктивность которого
выше, чем севооборота «А» на 50,6-65,8 % и выше,
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чем севооборота «Б» на 26,5-36,1 %. Сравнение
продуктивности севооборота «А» и севооборота «Б»
выявило преимущество последнего (22,9-25,0 %).
Севооборот «А» уступает по продуктивности в связи
с тем, что структура посевов в нѐм недостаточно
адаптивна к эрозионно-опасным условиям склона и
паровое поле значительно снижает его возможности в
обычные по влагообеспеченности годы. Тогда как в
засушливые годы по чистому пару, возможно,
получить стабильный урожай зерна озимой пшеницы
высокого качества (таблица 2).

Прирост энергии в урожае
сухого вещества, ГДж/га
Энергетическая эффективность,
Е

В
значительной
мере
продуктивность
севооборотов зависит от уровня применения
удобрений: на «1-ом» уровне увеличение еѐ
составляет от 18,2 % до 27,6 %, на «2-ом» – 28,942,0 %. Относительно небольшое различие между
показателями продуктивности «1-го» и «2-го»
уровней
применения
удобрений
(8,3-10,2 %)
указывает на более высокий эффект от внесения
удобрений в средних дозах их использования в
сравнении с возделыванием на естественном фоне
(«0»), а также на возможность дальнейшего
повышения продуктивности, но более высокой ценой.
В зависимости от обработок разница в накопленной
энергии была с незначительным (4,6-6,7 %)
преимуществом по чизельной обработке.
Энергоемкость
продукции
характеризует
количество энергии, которое расходуется на
получение единицы урожая [20]. Наименее
энергоемкая продукция получена в севообороте «В»
на варианте с чизельной обработкой почвы (3,0-4,0
ГДж/га). В этом же севообороте использование
отвальной обработки почвы приводит к увеличению

Отвальная

продукции,

Чизельная

Энергоемкость
ГДж/га

энергии,

Отвальная

совокупной

Чизельная

Затраты
ГДж/га

«0»
«1»
«2»
«0»
«1»
«2»
«0»
«1»
«2»
«0»
«1»
«2»
«0»
«1»
«2»

Отвальная

Энергия накопленная в урожае,
ГДж/га

Чизельная

Таблица 2 – Энергетическая оценка севооборотов в зависимость от обработки почвы и уровня
применения удобрений, ГДж/га
Севооборот
А
Б
В
Уровень
Показатель
применения
удобрений
34,8
44,4
49,4
10,4
13,9
15,8
4,4
5,0
5,2
24,4
30,5
33,6
3,3
3,2
3,1

34,2
42,8
47,6
10,6
14,0
16,0
4,7
5,3
5,6
23,6
28,8
31,6
3,2
3,0
3,0

42,4
52,8
58,8
10,3
13,3
15,8
3,9
4,2
4,4
32,1
39,5
43,0
4,1
4,0
3,7

41,3
52
57,4
10,9
13,8
16,3
4,0
4,5
4,6
30,4
38,2
41,1
3,8
3,8
3,5

57,7
68,2
74,4
9,4
12,6
15,1
3,0
3,6
4,0
48,3
55,6
59,3
6,1
5,4
4,9

54,1
65,2
71,7
9,8
12,7
15,3
3,1
3,8
4,2
44,3
52,5
56,4
5,5
5,1
4,7

энергоемкости
продукции
(3,1-4,2
ГДж/га).
Наибольшая энергоемкость продукции получена в
севообороте с 20 % чистого пара как по чизельной
обработке почвы (4,4-5,2 ГДж/га), так и по отвальной
(4,7-5,6
ГДж/га).
Севооборот
«Б»
занимал
промежуточное положение.
Прирост энергии в урожае сухого вещества
получается из разницы энергии, накопленной в
урожае и затрат совокупной энергии. Чем больше
прирост, тем экономичнее и прогрессивнее
технология выращивания культуры. Наибольший
прирост энергии в урожае отмечен на варианте
чизельной обработки почвы в севообороте «В» (48,359,3 ГДж/га). На варианте с отвальной обработкой
прирост энергии в урожае меньше на 5,1-9,0 %.
Внесение удобрений нормой N46Р24К30 увеличило
прирост энергии в этом же севообороте на 15,218,6 %, а увеличение нормы до N84Р30К48 – на 22,927,4 % по сравнению с «0» уровнем применения
удобрений. В севообороте «Б» прирост энергии в
урожай в 1,4-1,5 раза меньше, в севообороте «А» - в
1,8-2,0 раза, чем в севообороте «В». В зависимости от
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обработки и уровня применения удобрений
сохраняется аналогичная зависимость, что и в
севообороте «В».
Энергетической эффективностью севооборотов
следует считать отношение совокупного содержания
энергии в урожае к общим затратам техногенной и
природной энергии [20]. В условиях ландшафтного
земледелия энергетическая оценка севооборотов
необходима и для установления затрат энергии в
связи с более сложной организацией территории
агроландшафтов, а также для определения размеров
энергетического
потенциала
более
высокой
продуктивности и необходимой для этого более
совершенной технологии. Энергетическая оценка как
затрат на производство продукции (трудовых,
техногенных, материальных), так и самой продукции,
получаемой с гектара севооборотной площади
осуществляется в энергетических единицах и является
достаточно стабильной оценкой.
Наименьшие
суммарные
затраты
на
производство продукции имели место в севообороте
«В» (9,4-15,3 ГДж/га), который содержит в структуре
посевов 40 % многолетних трав. В этом же
севообороте
отмечена
и
наиболее
высокая
энергетическая эффективность (4,7-6,1). Севооборот
«А» (с 20 % чистого пара и не содержащих в
структуре посевных площадей многолетних трав)
отличается высокими энергетическими затратами, в
то время как количество совокупной энергии в урожае
культур этого севооборота превосходило только в
засушливые годы. В целом за годы исследований
энергетическая эффективность севооборота «В»
выше, чем севооборота «А» на 33,9 % и выше, чем
севооборота «Б» на 19,9-26,2 %.
Севооборот как основная организационноагрономическая
категория
в
земледелии
совершенствуется в связи с корректировкой
производственных
затрат
сельскохозяйственных
предприятий, прогрессивными изменениями в
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технологиях возделывания культур, а также в целях
более полного использования природных и
техногенных ресурсов.
Продуктивность севооборотов в значительной
мере зависит от структуры посевов, которая должна
быть
адаптивной
к
почвенно-климатическим
условиям, но это не исключает возможности
специализации
севооборотов,
насыщения
их
ведущими
культурами
в
агрономически
обоснованных пределах.
Совершенствование структуры посевов в
севооборотах должно осуществляться как за счѐт
расширения площади под приоритетными для
региона культурами, так и за счѐт создания
благоприятных условий для их наибольшей
продуктивности.
Заключение.
Таким
образом,
биоэнергетическая
оценка
позволила
выявить
возможность сокращения затрат при возделывании
сельскохозяйственных культур на эрозионно-опасных
склонах в Ростовской области в зависимости от
способа основной обработки почвы и конструкции
севооборота. Наиболее сбалансированной структурой
посевных площадей отличался севооборот «В»,
содержащий в структуре посевов 40 % многолетних
трав и севооборот «Б» (20 % многолетних трав),
продуктивность которых выше, чем севооборота «А»
на 50,6-65,8 % и на 26,5-36,1 %. Наименьшие
суммарные затраты на производство продукции
имели место в севообороте «В» (9,4-15,3 ГДж/га) и
наиболее высокая энергетическая эффективность (4,76,1).
Биоэнергетическая
эффективность
от
применения
на
эрозионно-опасных
склонах
почвозащитной обработки, выражалась в экономии на
3,8-5,7 %, затраченной энергии на производство
сельскохозяйственных машин. Применение чизельной
обработки почвы позволяет экономить до 9,7 %
горюче-смазочных материалов.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОДУКТИВНОСТИ И МОРФОБИОЛОГИЧЕСКИХ
ОСОБЕННОСТЕЙ ПШЕНИЦЫ, РЖИ И ТРИТИКАЛЕ
ГАДЖИМАГОМЕДОВА М.Х., мл.науч. сотрудник
Дагестанская опытная станция - филиал ВИР, Дербентский район
COMPARATIVE ANALYSIS OF PRODUCTIVITY AND MORPHOBIOLOGICAL FEATURES OF
WHEAT, RYE AND TRITICAL
GADZHIMAGOMEDOVA M.Kh., junior researcher
Dagestan Experimental Station - VIR Branch, Derbent District
Аннотация. Проведен сравнительный анализ продуктивности и морфобиологических особенностей
перспективных форм тритикале производственного назначения по сравнению с пшеницей и рожью по
следующим признакам: продуктивность зеленой массы в фазе колошения и после высушки до воздушно-сухого
состояния (14-15% влажности), урожайность семян, число стеблей, облиственность стебля, высота растений,
вегетационный период всходы-колошение, срок колошения, длина колоса и масса 1000 зерен.
Пшенично-ржаные амфидиплоиды – тритикале – в силу своей полиплоидной природы формируют
большую вегетативную массу. В условиях орошения в Южном Дагестане по урожайности зеленой и сухой
массы тритикале превышает районированные сорта пшеницы и ржи, что позволяет рекомендовать эту новую
культуру для использования в кормовых целях для животноводства.
На урожайность сухой и зеленой массы тритикале в большей степени влияет число стеблей на 1 м 2 и
масса 1-го стебля с листьями и колосом, и в меньшей степени высота растений.
Ключевые слова: тритикале, пшеница, рожь, зеленная масса, сено, урожайность, продуктивность.
Abstract. A comparative analysis of the productivity and morphobiological features of promising forms of
industrial triticale as compared to wheat and rye was carried out according to the following characteristics:
productivity of the green mass in the earing phase and after drying to an air-dry state (14-15% moisture), seed yield,
number the number of stems, foliage of the stem, plant height, growing season, seedlings, heading, heading period,
spike length and weight of 1000 grains.
Wheat-rye amphidiploids - triticale - by virtue of their polyploid nature form a large vegetative mass. Under
irrigation conditions in South Dagestan, the yield of green and dry mass of triticale exceeds the zoned wheat and rye
varieties, which allows us to recommend this new crop for use in feed for livestock breeding.
The yield of dry and green mass of triticale is affected to a greater extent by the number of stems per 1 m2 and
the mass of the 1st stem with leaves andears, and to a lesser extent the height of plants.
Key words: triticale, wheat, rye, green mass, hay, crop yield, productivity.
Введение.В связи со стремительным ростом
населения продовольственная проблема выдвигает

новые требования к научным исследованиям. Это
касается, прежде всего, биологических наук. Растения
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и посевы сельскохозяйственных культур должны
быть хорошо изучены как автотрофный базис
пищевой цепи. От структуры и функции посева как
целостной системы зависит его продуктивность.
Дальнейший прогресс в повышении урожаев
сельскохозяйственных
растений
и
получении
экологически чистой пищевой продукции теснейшим
образом связан с совершенствованием и улучшением
их
сортового
состава.
Современному
ресурсосберегающему земледелию нужны сорта
новых типов, каких не знало раньше производство, —
способствующих получению максимально возможной
высококачественной продукции в тех или иных
агроэкологических условиях, при минимальных
затратах энергии и материальных средств [1].
Одним из новых и перспективных форм
растений является тритикале - полиплоидный гибрид
между пшеницей и рожью, который имеет ряд
важнейших признаков и качеств [2, 3].
В настоящее время в различных странах мира
созданы
десятки
новых
высокопродуктивных
интенсивных сортов этой культуры. Достаточно
сказать, что только в коллекции Всероссийского
института растениеводства им. Н.И. Вавилова
собрано более 4000 сортообразцов этой культуры.
Особую ценность представляют кормовые
сорта тритикале обладающие высоким потенциалом
биологической и хозяйственной продуктивности,
устойчивостью к различным вредителям и болезням, а
также сорным растениям. Они имеют также и лучше
сбалансированный белково-аминокислотный состав.
Белки
тритикале
являются
биологически
полноценным источником питания, а по кормовым
достоинствам превосходят другие злаки, в том числе
и пшеницу. Зерно широко используется в качестве
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
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корма в рационах цыплят, овец, свиней, мясных и
молочных коров и успешно заменяет зерно пшеницы,
кукурузы и других культур как источник энергии.
В ряде стран тритикале используется как
пастбищная культура, так как характеризуется
хорошей регенерационной способностью и быстро
отрастает.
Следует отметить, что в Республике Дагестан уже
ведутся работы по агроэкологическому изучению
новейшего сортимента зерновых культур, с целью
выделения высокоадаптивных, приспособленных к
выращиванию в наших условиях сортов [4-8]. В этих же
работах указывается на необходимость более широкого
охвата, как различных культур, так и районов Дагестана с
учетом пестроты природно-климатических зон республики.
Вместе с этим на сегодняшний момент
отсутствуют полноценные данные по изучению и
оценке хозяйственно-ценных морфо-биологических
признаков различных кормовых сортов тритикале при
выращивании их на территории Южного Дагестана.
Цель данной работы заключается в изучении
продуктивности перспективных форм тритикале
производственного назначения. Для этого был
проведен сравнительный анализ продуктивности и
морфобиологических особенностей пшеницы, ржи и
тритикале.
Материал и методы исследования.
Работа проводилась на Дагестанской опытной
станции ВИР, расположенной в южной плоскостной
зоне Дагестана. Исходным материалом для
исследований служила мировая коллекция тритикале
ВИР.
Для
изучения
продуктивности
и
морфобиологических особенностей было отобрано по
2 районированных сорта ржи и пшеницы, и 14
сортообразцов тритикале (табл. 1).

Таблица 1 - Перечень коллекционных образцов тритикале, привлеченных в исследование
Происхождение
Название
Культура
Белоруссия
Украина
Ставропольский край
Украина
Украина
Польша
Швеция
Дагестан
Дагестан
Дагестан
Дагестан
Дагестан
Дагестан
Дагестан
Дагестан
Дагестан
Россия
Дагестан

Белта
Харьковская 55
Ставропольский 1
Кормовой 1
Одесский кормовой
Creslawicka
HT - 77
ПРАГ 39/1
ПРАГ 54
ПРАГ 84/2
ПРАГ 69
ПРАГ 48/6
ПРАГ 45/7
ПРАГ 45/6
ПРАГ 1
ПРАГ 3
Безостая 1
Дербентская черноколосая

Каждый сортообразец высевался по 1 м2 в трех
повторностях. Анализ поводился по следующим
признакам урожайность зеленой массы, урожайность

Рожь
Рожь
Тритикале
Тритикале
Тритикале
Тритикале
Тритикале
Тритикале
Тритикале
Тритикале
Тритикале
Тритикале
Тритикале
Тритикале
Тритикале
Тритикале
Пшеница
Пшеница

сухой массы, урожайность семян, число стеблей,
облиственность, высота растений, срок колошения и
масса 1000 зерен.
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Статистическую обработку проводили на
компьютере. По каждому изучаемому сорту
определяли следующие статистические показатели:
средняя
арифметическая,
ошибку
средней
арифметической, коэффициент вариации.
Сравнительный анализ проводился на основе t
–критерия Стьюдента. Достоверность критерия
определяли по таблице, в наших исследования
различия считали достоверными, если критерий
превышал 1,98, при вероятности 0,05 [9].
Результаты и обсуждение.Продуктивность
зеленой массы. Наибольший выход зеленой массы с
единицы площади среди сравниваемых сортов
тритикале обладал ПРАГ 3 (7221 г/м2). Немного
меньшую урожайность имели ПРАГ 54 (7074,7 г/м2) и
ПРАГ 45/6 (7040,8 г/м2). При сравнении с наиболее
продуктивной тетраплоидной рожью (Белта) почти
все изученные тритикале превышали ее (102 – 138%).
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Только сорт из Украины Кормовой 1 имел меньшую
по сравнению с рожью урожайность зеленой массы.
Существенное превышение над пшеницей по
урожайности зеленой показали все изученные сорта
тритикале (табл. 2).
Продуктивность сухой массы (сена). По
выходу зеленой массы, высушенной до воздушносухого состояния также выделился сорт тритикале
ПРАГ 3 (1821 г/м2). Немного меньшую урожайность
имеют сорта ПРАГ 69 и ПРАГ 54 (1631 и 1610 г/м 2 –
соответственно). По сравнению с рожью Белта почти
все сорта тритикале превысили его по этому
показателю на 103,2 – 143,6%. Так же как при оценке
зеленой массы меньшую по сравнению с рожью
урожайность соломы имел сорт Кормовой 1. По
сравнению с пшеницей выход сухой массы у всех
изученных тритикале также был высоким (118 –
165%) (табл. 2).

Таблица 2 - Характеристика продуктивности тритикале по сравнению с пшеницей и рожью

Таблица 3 - Морфобиологическая характеристика тритикале по сравнению с пшеницей и рожью
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Таким образом, сравнительное изучение
урожайности зеленой и сухой вегетативной массы
показало, что в большинстве случаев тритикале
превышает по данным показателям районированные
сорта пшеницы и ржи. Это указывает на большую
перспективу использования тритикале в данном
направлении в условиях Южного Дагестана.
Сорта ПРАГ 3, ПРАГ 69, ПРАГ 54 и ПРАГ 45/6
имеют
лучшие
среди изученных
тритикале
показатели урожайности зеленой массы и сена.
По сравнению с пшеницей и рожью
наибольший вклад в превышение урожайности у
тритикале отмечено за счет числа и массы
продуктивных стеблей. Высота растений имеет
меньшее значение и практически не влияет на урожай
– облиственность стебля.
Таким образом можно сказать, что на
продуктивность сухой и зеленой массы в большей
степени влияет число стеблей на 1 м2 и масса 1-й
соломины, и в меньшей степени высота растений.
По урожайности семян из всех, изученных
тритикале 5 сортов имели превышение по сравнению
с наиболее продуктивной тетраплоидной рожью
(Белта) (табл. 2). Это сорта Creslawicka (Польша),
ПРАГ 82, ПРАГ 48/6, ПРАГ 45/7, ПРАГ 45/6. По
сравнению с пшеницей Безостая 1 только 2 сорта
тритикале ПРАГ 48/6 и ПРАГ 45/7 имеют лучшие
данные по урожайности семян. Следует отметить, что
все эти сорта тритикале имеют по сравнению с
пшеницей и рожью более крупное зерно. Однако из
вышесказанного следует, что если по урожайности
вегетативной массы тритикале намного опережает
пшеницу и рожь, то по продуктивности семян еще не
имеется прочного лидерства. Это указывает о
необходимом направлении селекции тритикале в
сторону увеличения семенной продуктивности. Кроме
того, следует отметить, что по выполненности зерна
все изучаемые сорта тритикале уступают пшенице и
ржи. Хорошие данные по выполненности зерна имеет
сорт триткале Ставропольский 1.
Относительно высокие показатели выхода
зеленой массы, сена и семян сочетают сортообразцы
тритикале ПРАГ 48/6, ПРАГ 45/7ПРАГ 45/6 и
Creslawicka. По массе 1-го зеленого стебля с листьями
и колосом почти все сорта тритикале (кроме
Ставропольский 1) превышают пшеницу и рожь (табл.
2).
По числу стеблей на 1 м2 только сорт тритикале
Ставропольский 1 превышает Безостую 1. Однако по
массе 1-го стебля этот сорт уступает остальным. По
сравнению с рожью почти все тритикале (кроме
Кормовой 1 и Creslawicka) превышают ее по данному
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показателю. По высоте растений все изучаемые
тритикале имеют данные выше пшеницы. По
отношению ко ржи превышение имеют 8 сортов
тритикале (табл. 3).
По облиственности только сорт тритикале
ПРАГ 48/6 имеет значение данного показателя на
уровне пшеницы, остальные сорта превышают ее. По
сравнению с рожью 4 сорта тритикале имеют
большую облиственность, один сорт на уровне, а 8 –
меньшую. По сроку колошения все изучаемые сорта
тритикале отстают от пшеницы и ржи. И имеют
больший период всходы – колошение (табл. 3).
Все изученные тритикале имеют более
длинный колос по сравнению с пшеницей и рожью.
По крупности семян большинство сортов превосходит
пшеницу, и находится на уровне тетраплоидной ржи
Белта. По выполненности зерна сорта тритикале
существенно отстают от сортов пшеницы и ржи (табл.
3).
Таким образом, сорта тритикале практически
по всем изученным показателям превосходят
пшеницу и рожь. Единственный признак где
тритикале имеет существенное отставание – это
выполненность зерна.
Выводы.
1. Пшенично-ржаные амфидиплоиды –
тритикале – в силу своей полиплоидной природы
формируют большую вегетативную массу. В
условиях орошения в Южном Дагестане по
урожайности зеленой и сухой массы тритикале
превышает районированные сорта пшеницы и ржи,
что позволяет рекомендовать эту новую культуру для
использования
в
кормовых
целях
для
животноводства.
2. На урожайность сухой и зеленой массы
тритикале в большей степени влияет число стеблей на
1 м2 и масса 1-го стебля с листьями и колосом, и в
меньшей степени высота растений.
3. По выходу зерновой массы (семян) только
отдельные образцы превышают районированные
сорта пшеницы и ржи. Выделены образцы
сочетающие высокую урожайность вегетативной и
сухой массы (ПРАГ 45/6, ПРАГ 45/7, ПРАГ 82, и
Creslawicka), зерно этих сортов может быть
использовано также для кормовых целей.
4. Кормовые сорта тритикале формируют в
основном крупное, но недостаточно выполненное
зерно. Сорт Ставропольский 1 имеет выполненность
зерна приближающееся к пшенице и ржи.
Работа проведена на Дагестанской ОС ВИР в
рамках темы НИР № 0662-2019-0006.
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Аннотация. Склонность к полеганию при выращивании в условиях интенсивного земледелия является
одной из основных проблем тритикале. Полегание приводит к резкому снижению фотосинтеза и других
биохимических процессов из-за затенения, повышению поражаемостью болезнями и травмированию при
уборке, что в свою очередь обуславливает уменьшение количества завязавшихся зерен в колосе, снижение
массы 1000 семян, ухудшение технологических и семенных качеств. Одним из путей решения этой проблемы
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является снижение высоты растений. Однако укорочение длины соломинц в большинстве случаев связано с
ухудшением признаков продуктивности. В этой связи большое значение имеет поиск и создание доноров
улучшения продуктивности у низкорослых форм. Для решения этой задачи нами была проведена гибридизация
низкорослого сортообразца гексаплоидного тритикале ПРАГ 531, имеющего короткую соломину (75-85 см) с
образцами тритикале, выделившимися по многолетним данным в контрольном питомнике ДОС ВИР по
комплексу селекционно-ценных признаков. В результате нашей работы получены короткостебельные формы
сочетающие предельно возможную для данного генотипа низкорослость с высокими показателями
продуктивности, не уступающие таковым у более длинностебельных форм.
Ключевые слова: короткостебельность, продуктивность, доноры, тритикале.
Abstract.The tendency to lodging when grown under intensive farming is one of the main problems of triticale.
Lodging leads to a sharp decrease in photosynthesis and other biochemical processes due to shading, an increase in the
susceptibility of diseases and injuries during harvesting, which in turn leads to a decrease in the number of grains that
have set in the ear, a decrease in the mass of 1000 seeds, and a deterioration in technological and seed qualities. One
way to solve this problem is to reduce the height of plants. However, shortening the length of straws in most cases is
associated with a deterioration in the signs of productivity. In this regard, the search and construction of donors for
improving productivity in stunted forms is of great importance. To solve this problem, we hybridized a low-growing
varietal specimen of the hexaploid triticale PRAG 531 with a short straw (75-85 cm) with triticale specimens that were
distinguished according to many years of data in the DOS VIR control nursery according to a complex of selectionvaluable traits. As a result of our work, short-stalked forms were obtained combining the shortest growth possible for a
given gene type with high productivity indices, not falling short of those of longer-stemmed forms.
Key words: short-stemmed, productivity, donors, triticale.
Введение
Одной из основных проблем синтетической
зерновой культуры тритикале является склонность к
полеганию
при
выращивании
большинства
современных сортов в условиях интенсивного
земледелия. Полегание приводит к резкому снижению
фотосинтеза и других биохимических процессов из-за
затенения, повышению поражаемостью болезнями и
травмированию при уборке, что в свою очередь
обуславливает уменьшение количества завязавшихся
зерен в колосе, снижение массы 1000 семян,
ухудшение технологических и семенных качеств.
Потери зерна от полегания у культурных знаков в
различных регионах страны колеблются от 20 до 50
%, а в отдельные годы доходят до 80 % [1-5]. Одним
из основных путей устранения данного недостатка
является создание низкорослых форм [6-9].
Однако снижение высоты растения в
большинстве случаев связано с ухудшением
признаков продуктивности. В этой связи большое

значение имеет поиск и создание доноров улучшения
продуктивности у низкорослых форм.
Материал и методы
Для решения этой задачи нами была проведена
гибридизация
низкорослого
сортообразца
гексаплоидного тритикале ПРАГ 531, имеющего
короткую соломину (75-85 см) с образцами
тритикале, выделившимися по многолетним данным в
контрольном питомнике ДОС ВИР по комплексу
селекционно-ценных признаков (табл. 1).
В целом образец ПРАГ 531 имеет неплохие
показатели продуктивности. Однако по сравнению с
более высокорослыми формами ему присущи
некоторые отрицательные свойства, связанные
видимо с укорочением длины стебля. Это – низкая
озерненность, мелкое зерно, невысокое качество
зерна, поражение грибными болезнями. Наша задача
состояла в изучении возможности преодоления этих
отрицательных качеств с сохранением короткой
соломины.

Таблица 1 -Высокопродуктивные образцы тритикале с комплексом
селекционно-ценных признаков
Сортообразцы
тритикале
ПРАГ 204
ПРАГ 471
ПРАГ 483
ПРАГ 494
ПРАГ 510
ПРАГ 516
Союз

Селекционно-ценные признаки
Среднестебельный, выполненное, стекловидное зерно, хорошие хлебопекарные
качества
Короткостебельный, выполненное, стекловидное зерно, хорошие хлебопекарные
качества, полевая устойчивость к бурой ржавчине, низкий % череззерницы
Короткостебельный, низкая череззерница, выполненное крупное зерно, крупный
продуктивный колос, полевая устойчивость к бурой ржавчине
Короткостебельный,
низкая
череззерница,
выполненное
зерно,
многоколосковость, многоцветковость, полевая устойчивость к желтой ржавчине
Вышесреднерослый, продуктивный колос, низкая череззерница
Вышесреднерослый, выполненное, зерно пшеничного типа
Короткостебельный, зимостойкий, продуктивный, крупное зерно
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Работа проведена на Дагестанской опытной
станции – филиал ВИР. Для оценки селекционной
ценности
короткостебельные
линии
третьего
поколения сравнивали с исходным образцом ПРАГ
531 и высокопродуктивным высокорослым сортом
тритикале ПРАГ 3.
Результаты и обсуждение
Практически во всех комбинациях выделены
короткостебельные
линии
F3,
сочетающие
низкорослость с повышенной продуктивностью (табл.
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2). Исключение составляют линии F3, полученные с
участием сортообразцов ПРАГ 510 и ПРАГ 516, у
которых не удалось улучшить показатели массы 1000
зерен. Кроме того, у линий F3 выделенных из
комбинации ПРАГ 531 х ПРАГ 510 крупность зерна
даже уменьшилась по сравнению с исходной
короткостебельной формой.
Наилучшие
показатели
элементов
продуктивности отмечены у гибридов полученных с
использованием сортообразцов Союз и ПРАГ 483.

Таблица 2 - Характеристика выделившихся короткостебельных линий от скрещивания ПРАГ 531
с высокопродуктивными сортообразцами тритикале
Комбинация
Высота
Длина
Число колосков в
число зерен в
масса зерна с
масса 1000
скрещивания растения,
главного
главном колосе, шт. главном колосе,
главного колоса, зерен, гр.
см.
колоса, см.
шт.
гр.
ПРАГ 531 х 87,2±0,98 13,1±0,43
37,2±0,80
56,4±0,81
2,9±0,11
50,9±1,09
ПРАГ 471
ПРАГ 531 х 84,5±1,25 12,7±0,41
35,0±0,71
62,6±0,21
3,0±0,08
48,0±1,46
ПРАГ 471
ПРАГ 531 х 85,2±1,68 14,9±0,39
37,7±0,76
68,4±0,34
3,1±0,08
44,2±1,09
ПРАГ 471
ПРАГ 531 х 85,0±0,94 12,0±0,50
32,7±0,86
53,6±0,70
2,4±0,09
45,5±1,34
ПРАГ 204
ПРАГ 531 х 81,0±1,02 13,4±0,51
37,8±0,65
55,0±0,66
2,6±0,08
46,5±1,88
ПРАГ 204
ПРАГ 531 х 84,2±1,84 12,9±0,48
35,3±0,76
45,9±0,53
1,5±0,01
32,6±1,40
ПРАГ 510
ПРАГ 531 х 84,6±1,23 11,4±0,36
31,2±0,96
46,6±0,77
1,5±0,06
32,3±1,48
ПРАГ 510
ПРАГ 531 х 82,6±1,32 13,9±0,51
35,9±0,80
62,1±0,26
3,2±0,11
51,9±1,85
ПРАГ 483
ПРАГ 531 х 87,7±1,41 15,7±0,39
38,3±0,68
64,9±0,52
3,4±0,08
52,3±1,06
ПРАГ 483
ПРАГ 531 х 81,6±1,11 16,5±0,42
36,5±0,91
68,8±0,85
3,4±0,09
52,6±1,93
ПРАГ 483
ПРАГ 531 х 83,4±1,15 14,5±0,38
36,7±0,90
61,0±0,42
3,1±0,11
50,7±1,82
ПРАГ 494
ПРАГ 531 х 83,9±1,62 11,6±0,33
35,3±0,75
63,3±0,73
2,9±0,09
45,3±2,01
ПРАГ 494
ПРАГ 531 х 86,2±1,22 15,4±0,45
36,9±0,65
66,0±0,46
2,9±0,08
43,3±0,93
ПРАГ 494
ПРАГ 531 х 88,1±1,42 14,4±0,54
40,6±0,92
66,1±0,82
2,7±0,02
40,4±1,60
ПРАГ 494
ПРАГ 531 х 86,3±1,43 11,9±0,51
31,0±0,78
54,9±0,55
2,1±0,11
39,5±1,34
ПРАГ 516
ПРАГ 531 х 86,6±1,52 12,3±0,49
31,8±0,75
55,3±0,98
2,3±0,01
42,2±1,30
ПРАГ 516
ПРАГ 531 х 86,2±1,25 10,3±0,52
32,3±0,85
51,3±0,77
2,7±0,08
52,6±1,39
Союз
ПРАГ 531 х 84,3±1,36 11,7±0,41
33,4±0,80
52,9±0,76
2,7±0,08
51,0±1,66
Союз
ПРАГ 531 х 83,1±1,24 11,7±0,35
34,6±0,68
59,4±0,90
2,9±0,12
48,9±1,38
Союз
ПРАГ 531 х 82,9±1,22 13,4±0,48
35,3±0,39
59,5±0,38
2,8±0,08
47,1±1,70
Союз
ПРАГ 531 х 86,1±1,31 12,7±0,52
34,8±0,70
73,9±0,45
3,6±0,09
48,7±1,01
Союз
ПРАГ 531
84,2±1,28 11,7±0,54
32,1±0,98
35,4±1,38
1,5±0,08
42,4±1,65
ПРАГ 3

172,6±1,4

10,2±0,33

33,0±0,68

50,1±1,94

2,1±0,11

41,9±1,08
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Таким образом, в результате нашей работы
получены короткостебельные формы сочетающие
предельно возможную для данного генотипа
низкорослость
с
высокими
показателями
продуктивности, не уступающие таковым у более
длинностебельных форм. Тот факт, что при
использовании некоторых сортообразцов (ПРАГ 510,
ПРАГ 516) не удалось добиться положительного
результата по отдельным признакам продуктивности
(в нашем случае крупнозерность) вероятно связано с
тем, что не все сортообразцы, имеющие хорошие
показатели продуктивности могут служить донорами
их улучшения для короткостебельных форм. Это
указывает на необходимость более тщательного
подхода при подборе доноров улучшения признаков
для низкорослых тритикале. В связи с этим мы можем
рекомендовать
сортообразцы
гексаплоидного
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тритикале ПРАГ 471, ПРАГ 483, ПРАГ 494, ПРАГ
204 и Союз в качестве доноров для улучшения
признаков продуктивности у короткостебельных
форм.
В целом же наши исследования показывают
возможность предельного снижения высоты растения
с сохранением хороших показателей элементов
продуктивности. Основными требованиями для этого
являются: использование генов, снижающих высоту,
не ухудшающие селекционно-ценные признаки,
подбор
доноров
улучшения
признаков
продуктивности для короткостебельных форм и
тщательный отбор продуктивных низкорослых линий
в третьем и далее поколениях.
Работа проведена на Дагестанской ОС ВИР в
рамках темы НИР № 0662-2019-0006.
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ХАРАКТЕРИСТИКА КОРОТКОСТЕБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ТРИТИКАЛЕ, ПОЛУЧЕННЫХ НА
ОСНОВЕ ГЕНА КОРОТКОСТЕБЕЛЬНОСТИ Rht10
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CHARACTERISTIC OF SHORT-STEMMED LINES OF TRITICALE OBTAINED ON THE BASIS OF
SHORT-STEM GENE Rht10
GASANBEKOVA F.A., junior researcher
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Dagestan Experimental Station - VIR branch, Derbent
Аннотация. Поиск новых источников и доноров короткостебельности у пшеницы и ржи и передача их в
генотип тритикале, не оказывающих отрицательного влияния на селекционно-ценные признаки, является
важной задачей при создании нового исходного материала для селекции данной культуры. Проведена работа по
интрогрессии в генотип тритикале гена Rht10 от короткостебельного сорта озимой пшеницы Ai-bian 1. Работа
выполнена на Дагестанской опытной станции -филиал ВИР. Исходным материалом для исследования служили
сорта пшеницы Ai-bian1, Chinese spring (CS) и ржи Саратовская 7. На основе полудоминантного гена
короткостебельности Rht10 получены низкорослые линии гексаплоидного тритикале. Данные формы
перспективны для использования в селекции устойчивых к полеганию сортов тритикале.
Ключевые слова: тритикале, интрогрессия, короткостебельность, продуктивность.
Abstract. The search for new sources and donors of short stalks in wheat and rye and their transfer to the
triticale genotype, which do not adversely affect selection-valuable traits, is an important task in creating new source
material for breeding this culture. The work on introgression into the triticale genotype of the Rht10 gene from the
short-stemmed winter wheat variety Ai-bian 1 was carried out. The work was performed at the Dagestan experimental
station, the VIR branch. The starting material for the study was wheat varieties Ai-bian1, Chinese spring (CS) and rye
Saratovskaya 7. Based on the semi-dominant Rht10 short-stem gene, low-growing lines of hexaploid triticale were
obtained. These forms are promising for use in breeding resistant to lodging varieties of triticale.
Key words: triticale, introgression, short stalk, productivity.
Введение
Интрогрессия генов, снижающих высоту
растений у пшеницы и ржи в генотип тритикале, не
оказывающих
отрицательного
влияния
на
селекционно-ценные признаки, является важной
задачей при создании нового исходного материала
для селекции данной культуры. От пшеницы в
генотип тритикале были переданы аллели генов серии
(rht1-9). Источниками низкорослости для тритикале
от ржи служили сорта Snoopy, UC-90, Петкус
короткостебельный, Kustro, Карлик московский, ЕМ-1
и его производные. Последние являются носителями
полудоминантной аллели гена Hl, остальные
источниками рецессивных генов низкорослости [1-2].
Однако
разнообразие
генов
короткостебельности пшеницы и ржи еще полностью
не использовано в селекции тритикале [3-10]. В связи
с этим нами проведена работа по интрогрессии в
генотип тритикале гена Rht10 от короткостебельного
сорта озимой пшеницы Ai-bian 1.

Материал и методы
Работа выполнена на Дагестанской опытной
станции -филиал ВИР. Исходным материалом для
исследования служили сорта пшеницы Ai-bian1,
Chinese spring (CS) и ржи Саратовская7. Сорт Ai-bian1
имеет высоту в среднем 32 см., нормальный размер
колоса - 7,2 см. Число узлов не отличается от других
сортов мягкой пшеницы, также как и количество
колосков в колосе. Ai-bian1 цветет без полного
выколашивания, но дает нормальное количество зерен
в колосе, и не оказывает отрицательного влияния на
размеры колоса и фертильность цветков [11].
При анализе F1 и F2 гибридов кроме высоты
растения, изучали также следующие показатели:
длина междоузлий, число стеблей, длина колоса,
число колосков и зерен в главном колосе, длина и
ширина флаг листа.
Результаты и обсуждение
При скрещивании пшеницы Ai-bian 1 с рожью
зерновки завязывались крайне редко и были
нежизнеспособными. На протяжении 4 лет нами было
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опылено рожью несколько тысяч цветков данного
сорта пшеницы, но безрезультатно. Для преодоления
нескрещиваемости, нами предварительно, была
проведена гибридизация Ai-bian 1 с пшеницей сорта
Chinese spring, который является носителем Kr генов,
обеспечивающих скрещиваемость пшеницы с рожью.
При опылении гибридов F1CSxAi-bian1
пыльцой ржи жизнеспособного потомства получено
не было. Во втором поколении были опылены все
низкорослые, с высотой на уровне Ai-bian1, растения
(всего 65). Завязываемость в данном случае
составляла от 0 до 75%. Всего зерновки завязались у
61 растения F2CSxAi-bian1. Однако большинство
зерен
было
щуплым
и
без
эндосперма.
Амфидиплоиды (по 1-3) удалось получить всего от 6
растений F2 Ai-bian1 x CS. Всего же было получено 12
растений F1 (F2 Ai-bian1 x CS) х Саратовская7. В
общем эти гибриды практически не отличались друг
от друга по высоте растения (46-55 см), длине
междоузлий и их числа. Полученные амфидиплоиды
по большинству признаков занимали промежуточное
положение по сравнению с родительскими формами
пшеницы и ржи.
При изоляции колосьев в F1 (F2 Ai-bian1 x CS) х
Саратовская7 зерновки практически не завязывались,
поэтому
работу
проводили
с
гибридами,
полученными от свободного опыления. Пыльцевой
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фон для гибридов F1 составляло разнообразие
гексаплоидных образцов тритикале, высевавшееся в
питомнике. Фертильность колосьев при свободном
опылении у F1 также была низкой, однако благодаря
гетерозису по вегетативным признакам (высокая
продуктивная кустистость, крупные многоцветковые
колосья) удалось получить достаточное количество
гибридных зерновок.
Из 12 растений F1 (F2 Ai-bian1 x CS) х
Саратовская7 жизнеспособное потомство дали 10.
Высота растений гибридов F2 варьировала от 40 до 90
см. По длине верхнего междоузлия и числу колосков
в колосе, полученные амфидиплоиды, имеют
промежуточные значения, длина колоса превышает, а
число зерен в главном колосе меньшее по сравнению
с родительскими формами. Озерненность колоса у
гибридов F2 намного выше по сравнению с F1 и
составляло от 11,7 до 24,7 шт., что указывало на
возможность повышения числа зерен с колоса в
следующих поколениях.
По результатам дальнейшего анализа линий F3
- F4 отобраны низкорослые гомозиготные по высоте
линии, фенотипически относящиеся к гексаплоидным
формам (таблица). Для сравнения в таблице
приведены данные по высоте растения у гибридов
третьего поколения.

Таблица 1 - Характеристика гомозиготных по высоте гибридов F4 (Ai-bian1 x Chinese Spring) х
Саратовская 7
Высота растения, см Длина колоса,
Число
Число
Число зерен в Масса зерна с
см
колосков, шт стеблей, шт колосе, шт
колоса, г
F3
F4
45
39,8±0,66
11,3±0,33
26,8±0,59
2,5±0,06
29,8±0,41
0,8±0,03
48
42,0±0,72
8,2±0,30
24,0±0,52
2,9±0,07
22,3±0,40
0,6±0,04
56
53,0±0,75
9,7±0,26
28,0±0,49
1,3±0,08
29,3±0,51
0,8±0,04
52
54,5±0,85
11,4±0,31
31,6±0,59
2,5±0,07
41,9±0,55
1,7±0,03
63
59,5±0,82
12,3±0,20
28,5±0,45
3,6±0,06
55,7±0,45
1,7±0,03
60
60,5±0,86
10,8±0,30
30,6±0,59
3,4±0,06
44,4±0,40
1,6±0,04
52
63,4±0,90
11,2±0,24
29,8±0,42
3,7±0,06
47,5±0,52
1,8±0,04
75
63,7±0,74
15,0±0,22
31,7±0,45
11,3±0,06
13,3±0,50
0,4±0,04
65
63,8±0,96
12,9±0,26
33,8±0,60
3,3±0,08
44,4±0,45
1,6±0,03
56
64,3±0,88
11,0±0,28
29,5±0,57
2,9±0,08
40,2±0,52
1,4±0,03
65
65,4±0,34
11,8±0,30
28,0±0,49
3,0±0,07
39,9±0,43
1,7±0,04
56
66,1±0,65
8,4±0,33
21,5±0,45
2,6±0,08
28,8±0,42
1,3±0,06
61
67,0±0,70
13,4±0,31
35,0±0,47
3,3±0,06
63,5±0,41
2,5±0,03
66
67,5±0,82
11,4±0,28
29,2±0,51
3,0±0,06
38,3±0,55
1,4±0,04
54
67,7±0,86
12,2±0,26
30,1±0,52
2,9±0,08
29,3±0,49
1,0±0,03
40
72,0±0,81
12,6±0,30
33,0±0,59
3,8±0,09
57,2±0,57
2,6±0,02
62
73,3±0,70
16,7±0,33
37,3±0,51
4,0±0,08
72,7±0,50
2,3±0,04
41
73,5±0,83
13,4±0,31
37,2±0,49
4,7±0,07
61,8±0,53
2,6±0,03
55
74,8±0,73
11,6±0,30
30,5±0,45
2,3±0,06
52,0±0,40
2,1±0,04
75
75,6±0,80
11,4±0,25
35,9±0,50
2,4±0,06
51,0±0,45
2,2±0,05
85
86,3±0,65
12,4±0,32
34,2±0,53
3,1±0,06
62,7±0,49
2,8±0,03
80
88,6±0,66
11,7±0,33
29,3±0,59
3,3±0,08
46,7±0,51
2,4±0,04
Выделенные линии F4 разделены нами по
высоте растения на несколько групп: 40-45 см, 50-55
см, 60-65 см, 70-75 см и 80-90 см. Получение

Масса 1000
зерен, г
25,2±0,61
23,7±0,59
26,1±0,59
40,9±0,60
30,0±0,51
36,5±0,55
37,1±0,59
31,6±0,53
35,0±0,55
34,6±0,61
47,1±0,60
44,0±0,49
38,9±0,55
36,5±0,53
31,2±0,66
45,1±0,51
33,2±0,49
40,7±0,43
41,8±0,49
44,0±0,60
45,6±0,59
50,1±0,61

карликовых гомозиготных семей, с высотой растения
(40-65 см) ниже всех имеющихся в мировой
коллекции форм указывает на наличие гена
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короткостебельности Rht10 в этих линиях. Мы также
не отбрасываем возможности наличия данного гена у
более высокорослых линий (70-90 см).
Большинство гексаплоидных тритикале имеют
геномный состав AABBRR и хромосомы генома D
обычно присутствуют в виде отдельных R/D
замещений у небольшого числа образцов. Ген Rht10
локализован в хромосоме 4D мягкой пшеницы.
Поэтому можно предположить, что у наших
выделенных, гомозиготных по высоте линий имеется
R/D замещение всей хромосомы 4D или транслокации
ее участка, несущего ген Rht10. Следует отметить, что
полученные нами формы фенотипически (строение
колоса и пр.) отличается от образцов тритикале
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несущих 2R/2D замещение. Как видно из таблицы
выделенные линии, кроме самых низкорослых (40-45
см), имеют неплохие показатели продуктивности.
Плохая продуктивность карликовых форм может быть
преодолена при дальнейшей их гибридизации с
образцами тритикале, имеющими хорошие показатели
продуктивности.
Таким
образом,
нами
получены
короткостебельные гомозиготные по высоте линии,
которые могут использоваться селекции низкорослых,
устойчивых к
полеганию
сортов
тритикале
интенсивного типа.
Работа проведена на Дагестанской ОС ВИР в
рамках темы НИР № 0662-2019-0006.
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Аннотация. В статье представлены результаты исследований по расширению сортового разнообразия
салата (Lactuca sativa L.) в природно-климатических условиях дельты Волги. Среди различных разновидностей
салата самым популярным представителем является салат Ромэн. Почвенно-климатические условия,
традиционный опыт выращивания овощей благоприятствуют значительному увеличению производства салата в
регионе дельты Волги. Возделывание адаптированных к специфическим условиям сортов салата Ромэн
позволяет увеличить период потребления витаминной зеленной продукции с ранней весны до поздней осени.
Оценка основных хозяйственно ценных признаков сортов салата Ромэн способствует реализации
потенциальной продуктивности каждого сорта в различные сроки выращивания. Приведены
экспериментальные данные основных параметров растений салата перспективных сортов разновидности Ромэн
(Максимус, Бацио, Амадеус, Квинтус) при выращивании рассадным способом в открытом грунте в
ранневесенний и летний период. Установлено, что при высадке рассады в летний период (III декада августа)
температурный фактор ускорил прохождение фенологических фаз развития растений салата, произведенная
продукция характеризовалась высокой товарностью и качеством. Лучшими показателями параметров кочана
при разных сроках выращивания характеризовался сорт Бацио, что обеспечило формирование наибольшей
урожайности. Средняя урожайность кочанов при весеннем сроке выращивания составляла 32,1 т/га, превысив
другие сорта на 4,2 – 7,2 т/га. При высадке рассады в летний срок у сорта Бацио получена урожайность 34,3
т/га, превышение по урожайности составляло 7,2-8,1 т/га. По результатам биохимического анализа выявлено,
что в кочанах сорта Бацио содержалось большее количество сахаров (2,97% ) и витамина С (31,7 мг%), у сорта
Амадеус отмечалось более высокое содержание сухого вещества (5,96%). Накопления нитратов в продукции
всех сортов салата Ромэн выше предельно допустимой концентрации (ПДК) не было отмечено.
Ключевые слова: Салат Ромэн, сорт, рассада, урожайность, срок посадки.
Abstract. The article presents the results of research on the extension of varietal diversity of lettuce (Lactuca
sativa L.) in the natural and climatic conditions of the Volga delta. Among the various varieties of lettuce, the most
popular representative is Romaine lettuce (Cos lettuce). The soil and climatic conditions as well as traditional
experience of growing vegetables favor a significant increase in lettuce production in the region. The cultivation of
Romaine lettuce varieties adapted to specific conditions allows to increase the period of consumption of vitamin green
products from early spring to late autumn. Evaluation of the main economically valuable traits of Romaine lettuce
varieties contributes to the realization of the potential productivity of each variety at different growing times. The
article provides the experimental data on the main parameters of lettuce plants of promising Romaine varieties
(Maximus, Batsio, Amadeus, Quintus) when growing by seedlings in open ground in the early spring and summer
period. It was established that in case of planting seedlings in the summer period (III decade of August), the
temperature factor accelerated the passage of phenological phases of lettuce plants development, and produced
products were characterized by high marketability and quality. The best indicators of the parameters of lettuce head for
different periods of cultivation were recorded on the Batsio variety, which ensured the formation of the highest yield. Its
average yield of lettuce heads during the spring growing period was 32,1 t/ha, exceeding other varieties by 4,2-7,2 t/ha.
For the summer planting of seedlings the yield of the Batsio variety was 34,3 t/ha, and its exceedance in yield was 7,28,1 t/ha. According to the results of biochemical analysis, it was found that the head of the Batsio variety contained a
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higher amount of sugars (2,97%) and vitamin C (31,7 mg%), while the Amadeus variety had a higher dry matter
content (5,96%). The accumulation of nitrates in the products of all varieties of Romaine lettuce was not recorded
above the maximum permissible concentration (MPC).
Key words: Romaine lettuce, variety, seedlings, planting period, planting time.
Введение
Увеличение производства овощей на основе
эффективного использования орошаемых земель в
дельте Волги предусматривает не только повышение
урожайности, но и расширение ассортимента
возделываемых культур. Эта тенденция отмечается в
последние годы, наблюдается увеличение количества
овощных культур, включенных в «Государственный
реестр селекционных достижений, допущенных к
использованию» [18]. Введение в производство новых
видов
овощных
культур
позволит
полнее
удовлетворять потребности населения в обеспечении
витаминной продукцией. При этом важно не только
увеличение количества потребляемых овощей, но и
их разнообразие, что связано с различным
химическим составом овощных культур [2, 3, 15].
Проблема здорового питания людей является одной
из важнейших задач, стоящих перед производителями
в современном мире [11].В связи с этим, особое
значение приобретают овощи, употребляемые в
свежем виде, что дает возможность использовать в
неизменном состоянии все витамины и минеральные
соли, которые в них содержатся. Преимущественно в
сыром виде обычно используются зеленные
культуры, имеющие важное пищевое, а также
профилактическое и лечебное значение[10, 16].
Одной из наиболее распространенных зеленных
овощных культур является салат-латук посевной
(LactucasativaL.), который характеризуется не только
питательными
свойствами,
но
высокой
продуктивностью и скороспелостью [6, 7, 8].
Введение в рацион салата дает возможность полнее
восполнить дефицит биологически важных веществ,
особенно в ранневесенний период. На территории
России промышленное выращивание салата в
открытом грунте в основном производится в
Краснодарском крае и Московской области [9,14].
Спрос на зеленную продукцию салата не
обеспечивает потребности рынка и превышает
предложение
со
стороны
производителей.
Значительный потенциал увеличения производства
салата
имеется
в
дельте
Волги,
этому
благоприятствуют
климатические
условия
и
традиционный опыт выращивания овощей [5]. В
настоящее время в дельте Волги посевная площадь
салата весеннего срока созревания занимает около 65
га, прогнозируемый объем производства салата
составляет 1000-1200 т. Среди многочисленных
разновидностей салата можно выделить салат Ромэн,
как перспективную овощную культуру. Салат Ромэн,
также как и другие салаты, содержит важные
питательные элементы, витамины и минеральные
соли,
характеризуется
хрустящей
текстурой,
нейтральным
вкусом,
является
одним
из
быстрорастущих овощей [4]. В связи с возросшей
популярностью салата важной задачей является

широкое внедрение в производство различных сортов
салата Ромэн для выращивания в открытом грунте.
Для повышения продуктивности салата Ромэн
необходимо
подобрать
сорта
наиболее
адаптированные к почвенно-климатическим условиям
региона дельты Волги в различные сроки высадки
рассады в открытый грунт, что и являлось целью
исследований.
В задачи исследований входила оценка
основных хозяйственно ценных признаков сортов
салата Ромэн различных сроков возделывания в
условиях дельты Волги при капельном способе
полива.
Материалы и методы исследований
Изучение сортообразцов салата Ромэн и сроков
высадки рассады в открытый грунт проводилось на
опытном участке КФХ «Бекчинтаев», Приволжского
района
Астраханской
области.
Исследования
проводились
в соответствии с Методическими
рекомендациями по выращиванию салатных культур
[13]. Закладку полевых опытов и статистическую
обработку цифрового материала проводили по
Методике полевого опыта в овощеводстве [12].
Объектом исследований были сорта салата Ромэн,
выращенные рассадным способом и высаженные в
открытый грунт в весенний и летний периоды. Для
исследований были взяты сорта: Амадеус, Бацио,
Квинтус, Максимус. Выбор сортов был обоснован
сроком созревания, отношением к повышенным
температурам и устойчивости к стеблеванию.
Биометрические
измерения
растений
салата
проводили на 10 растениях, типичных для данного
варианта. Определялись основные биометрические
показатели, характерные для изучаемой культуры
(высота растения, параметры продуктивной части
растений, число листьев, длина и ширина листа, масса
растения). Рассаду различных сортов салата Ромэн
для весенней посадки выращивали в пленочной
обогреваемой теплице, температурный режим внутри
которой поддерживали при помощи системы
отопления. Для получения рассады дражированные
семена высевали в пластиковые кассеты в третьей
декаде февраля. В открытый грунт рассаду салата
высаживали при формировании 5-6 листьев по схеме
(1,1 +0,3) х 0,35 м с шахматным расположением
растений в ряду. В летний период рассаду
выращивали в необогреваемой пленочной теплице,
где температурный режим осуществлялся за счет
солнечного обогрева. Посев семян проводили в III
декаде июля, высаживали в открытый грунт рассаду в
возрасте 30-35 суток. Начало уборки определяли по
характерным для сорта параметрам кочана: высоте,
диаметру и массе. Учет общей и товарной
урожайности осуществляли весовым методом с
последующей сортировкой, подразделяя стандартную
и нестандартную продукцию. В период вегетации
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мероприятия по уходу за растениями салата
проводили в соответствии с рекомендациями по
выращиванию
салатных
культур,
полив
осуществлялся капельным способом.
Результаты исследований
Весной начинали высадку рассады в открытый
грунт при прогревании почвы до +6-7°С в пахотном
слое на глубине 10 см, в среднем это приходилось на I
декаду апреля. Перед высадкой рассадные растения
салата имели в среднем по 5-6 настоящих листьев,
высоту 13-14 см и хорошо развитую корневую
систему. Наблюдения показали, что приживаемость
рассады была высокая 96-98%. В третьей декаде
апреля (19.04 – 21.04.) отмечалось кратковременное
понижение температуры до – 4оС. Растения салата
заморозки
перенесли,
но
рост
растений
приостановился. Через неделю замедленный рост
растений сменился нарастанием листовой розетки и
развитием корневой системы. В фазе товарной
спелости салата на всех сортах были проведены
биометрические измерения растений. В наших
исследованиях лучшими показателями в этой группе
характеризовался сорт Бацио. Хотя по высоте
преимущество имели растения сорта Максимус, но по
диаметру розетки превышение Бацио по отношению к
сорту Максимус составляло в среднем 3,3 см, к сорту
Амадеус 4,1см, а к сорту Квинтус 4,8 см. Также у
сорта Бацио, по сравнению с сортами Максимус и
Квинтус, была больше масса листьев на 36,3 – 46,9 г.
Способность
растений
салата
Ромэн
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формировать высокую урожайность с хорошими
качественными показателями
является важной
характеристикой, определяющей пригодность сорта в
определенных климатических условиях. В весеннелетний период климатические условия в годы
исследований,
в
целом,
складывались
благоприятными для развития салата Ромэн. К
выборочной уборке салата всех сортов приступили в
первой декаде июня. Все изучаемые сорта
характеризовались одновременным достижением
товарной спелости, хорошей выравненностью и
высокой товарностью полученной продукции, что
подтверждали типичные для каждого сорта
параметры высоты, диаметра и массы кочана.
Учет урожая, проведенный в этот период,
показал, что лучшими показателями параметров
кочана характеризовался сорт Бацио. По высоте
кочана этот сорт незначительно уступал сорту
Максимус, а по сравнению с сортом Квинтус
превышение составляло 3,5 см, с сортом Амадеус 5,3
см. По диаметру кочана сорт Бацио превышал все
сорта в среднем на 2,5-5,5 см, соответственно (табл.
1). Основным показателем, определяющим величину
сформированной растениями салата урожайности,
является средняя масса кочана. В группе изучаемых
сортов
наиболее
крупные
кочаны
были
сформированы на сорте Бацио, где средняя масса
составляла 535,3 г и существенно превышала другие
сорта.

Таблица 1 – Показатели продуктивности сортов салата Ромэн
при возделывании в весенне-летний период
Сорт
Максимус
Бацио
Амадеус
Квинтус
НСР0,05

Параметры кочана

Урожайность, т/га

масса, г
464,8
535,3
434,6
398,6

высота, см
28,6
27,8
22,3
24,1

диаметр, см
27,1
28,3
24,8
22,9

общая
27,9
32,1
26,1
24,9

товарная
26,8
31,0
24,9
23,8

56,7

3,3

2,1

4,1

3,9

У сорта Бацио была получена максимальная
урожайность, как общая, так и товарная. Данные
полученной
урожайности
показывают,
что
превышение по отношению к другим сортам
составляет 4,2 – 7,2 т/га.
Для потребления свежей продукции салата в
осенний период были посеяны эти же сорта салата
Ромэн
в
третьей
декаде
июля.
Данные
фенологических
наблюдений
показали,
что
температурный фактор летних месяцев оказал
влияние на прохождение фаз «посев-всходы»,
«всходы-начало
кочанообразования»,
«всходытоварная спелость». В летний срок посева массовые
всходы салата появились на 2-3 суток раньше, в
сравнении с весенним посевом, что отразилось на
наступлении товарной спелости салатных растений.
Подготовленная к высадке в открытый грунт летняя

рассада имела развитую корневую систему, 4-5
настоящих листьев и соответствовала требованиям,
предъявляемым к качеству рассадных растений.
Морфологические показатели растений салата
Ромэн в летнем сроке посадки превышали весенние.
Следует отметить, что высокие температуры в начале
осени оказали влияние на формирование кочанов, они
имели более рыхлую структуру. Учет урожая показал,
что при летнем сроке возделывания салата у всех
сортов получена урожайность, превышающая данный
показатель при весеннем сроке. Сорт Бацио, как
наиболее адаптивный и устойчивый к высоким
температурам, выделился по массе кочана и
урожайности (табл. 2). Средняя масса кочана была
больше, чем у сортов Амадеус и Квинтус на 119,3134,3 г, соответственно, и превышение их по
урожайности составляло 7,2-8,1 т/га.
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Таблица 2 – Показатели продуктивности сортов салата Ромэн
при летней высадке рассады
Урожайность, т/га
Товарность,
Продуктивная часть
%
растения, г
общая
товарная
30,9
29,9
96,9
515,4
34,3
33,4
97,6
572,7
27,1
25,5
94,3
453,4
26,2
25,2
96,1
438,4
3,9
4,3
54,8

В зависимости от периода выращивания
изменялся и биохимический состав салата. По
результатам химического анализа, проведенного у
четырех сортов, выявлено, что все сорта летнего
срока посадки в сравнении с весенним периодом
накапливали меньше сухого вещества и суммы
сахаров; больше – витамина С и нитратов. В кочанах
сорта Бацио отмечено накопление большего
количества сахаров (2,97%) и витамина С (31,7 мг%),
чем в других сортах. У сорта Амадеус в листьях
отмечалось более высокое содержание сухого
вещества – 5,96%. Содержание нитратов в кочанах
составляло в среднем 1473-1486 мг/кг. При
проведении исследований не было отмечено
накопления нитратов в продукции всех сортов салата
Ромэн выше предельно допустимой концентрации
(ПДК), которая составляет 2000 мг/кг.

Выводы
Для того, чтобы избежать негативное
воздействие низкой температуры в ранневесенний
период и высокой температуры в летний период,
выращивание салата Ромэн проводилось рассадным
способом с высадкой рассады в открытый грунт в
первой декаде апреля и в третьей декаде августа. В
результате
проведенных
исследований
были
выявлены сорта салата разновидности Ромэн
наиболее адаптированные к климатическим условиям
дельты Волги. Максимальную продуктивность
показал сорт Бацио, у которого средняя урожайность
составила 32,1 т/га при весеннем сроке высадки
рассады и 34,3 т/га при летнем, в кочанах
содержалось большее количество сахаров (2,97% ) и
витамина С (31,7 мг%). Накопления нитратов в
продукции всех сортов салата Ромэн выше предельно
допустимой концентрации (ПДК) не было отмечено.
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DOMESTIC VARIETIES OF CHERRY FOR INTENSIVE GARDENS OF THE NORTH CAUCASUS
ZAREMUK R.SH., Doctor of Agricultural Sciences, associate professor
DOLYA YU.A., Candidate of Agricultural Sciences
North Caucasian Federal Research Center for Horticulture, Viticulture, Winemaking, Krasnodar
Аннотация. Целью исследований являлась комплексная оценка отечественных сортов черешни на фоне
стабильно проявляющихся абио- и биотических стрессов для выделения наиболее адаптивных, продуктивных
для интенсивных технологий выращивания в условиях Северного-Кавказа. Изучение биологического
потнециала сортов проведено по «Программе и методике селекции плодовых, ягодных и орехоплодных
культур»,«Программе и методике сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур», «Программе
Северо-Кавказского центра по селекции плодовых, ягодных, цветочно-декоративных культур и винограда на
период до 2030 года», «Методическим указаниям по химико-технологическому сортоиспытанию овощных,
плодовых и ягодных культур для консервной промышленности». Актуальность исследований определялась
необходимостью выявления лучших отечественных сортов, совмещающих комплекс ценных признаков, на
фоне ежегодных стрессов для оптимизации сортимента и решения проблемы импортозамещения. По
устойчивости к температурным стрессам (морозы «минус» 24-26оС, весенние заморозки «минус» 2,5-3,2 оС)
выделены сорта Мадонна, Кавказская улучшенная, Волшебница, Южная, Контрастная, Дар изобилия, Алая и
Мак. По комплексной устойчивости к коккомикозу и клястероспориозу выделены – Мадонна, Кавказская
улучшенная, Южная, Сашенька, Волшебница, Мак и Алая, степень поражения которых не превышала 1,5
балла. По сдержанности роста (3,8-3,9 м) дерева на сеянцах черешни выделены сорта Мадонна, Кавказская
улучшенная, Кавказская, Волшебница, Подарок лета, Южная и Алая для закладки садов с плотной схемой
посадки и уплощенной формировкой кроны. По комплексу показателй вкусовых качеств плодов выделены
сорта Кавказская улучшенная, Мадонна, Волшебница, Южная и Алая. По высокой урожайности,
проявивишейся в условиях ежегодных стрессов выделены сорта Кавказаская улучшенная (20,0 т/га), Мадонна
(16,7 т/га), Сашенька (16,7 т/га ), Волшебница (23,3 т/га) Мак (23,3 т/га ) и Алая (20,0 т/га ). Для создания
интенсивных насаждений черешни на Северном Кавказе рекомендуются лучшие сорта черешни местной
селекции (СКФНЦСВВ): Мадонна, Кавказская улучшенная, Контрастная, Волшебница, Мак и Алая.
Ключевые слова: садоводство, косточковые культуры, черешня, селекция, сорт, устойчивость,
урожайность
Abstract.The purpose of this study was a comprehensive assessment of the domestic varieties of sweet cherries
on the background of persistently manifested abio - and biotic stresses to highlight the most adaptive and productive
varieties for the intensive technologies of cultivation in the Northern Caucasus. The study of biological potential of
sweet cherry varieties was carried out according to the "Program and methodology for breeding of fruit, berry and nut
crops", "The Program and methods of variety-studying of fruit, berry and nut crops", " The Program of the North
Caucasus Centre for the breeding of fruit, berry, flower-decorative cultures and grapes for the period until 2030",
"Methodical instructions on the chemical-technological variety testing of vegetable, fruit and berry crops for the
canning industry." The relevance of research is determined by the necessity of revealing the best domestic varieties that
combine a complex of valuable traits to optimize the assortment and solution of problems of import substitution. By the
adaptability to temperature stress (frost minus 24-260 C, spring frost minus 2.5-3.2o C) the varieties such as Madonna,
Kavkazskaya Improved, Volshebnitsa, Yuzhnaya, Contrastnaya, the Gift of abundance, Alaya, Mack were highlighted.
According to the complex resistance to coccomycosis and clasterosporium carpophilum the varieties such as Madonna,
Kavkazskaya improved, Yuzhnaya, Sashenka, Volshebnitsa, Mack and Alaya were distinguished, the degree of damage
which did not exceed 1.5 points. According to the restraint of the tree growth (3.8-3.9 m) varieties such as Madonna,
Kavkazskaya Improved, Kavkazskaya, Volshebnitsa, the Gift of Summer, Yuzhnaya and Alaya were selected for laying
orchards with a dense planting pattern and a flattened crown formation on the seedlings of sweet cherry. According to
the complex of taste indicators of fruits, varieties such as Kavkazskaya Improved, Madonna, Volshebnitsa, Yuzhnaya
and Alaya were identified as the best. According to the high yield productivity under annual stresses, the varieties such
as Kavkazskaya improved (20.0 t/ha), Madonna (16,7 t/ha), Sashenka (16,7 t/ha ), Volshebnitsa (23,3 t/ha) Mack (23,3
t/ha ) and Alaya (20.0 t/ha ) were highlighted. For the creation of intensive plantations of sweet cherries in the North
Caucasus region the best recommended sweet cherry varieties of local selection (NCFSCHVW) are: Madonna,
Kavkazskaya improved, Volshebnitsa, Contrastnaya, Mack and Alaya.
Key words: horticulture, stone fruits, sweetcherries, breeding, varieties, resistance, yield
Введение. Садоводство – это активно
развивающаяся
отрасль
агропромышленного
комплекса
Северного
Кавказа.В
последнее
десятилетие в отрасли идет процесс внедрения новых
интенсивных элементов технологий, позволяющих
получать в короткие сроки высокие урожаи. Новые

технология
выращивания
плодовых
культур
базируются на определенных требованиях к
сортименту и к сортам [1, 3, 4, 11].
Среди косточковых пород, возделываемых на
юге страны, черешне обыкновенной (CerasusaviumL.)
отводится одно из ведущих мест, поскольку она рано
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созревает и открывает сезон потребления свежей
плодовой продукции отечественного производства,
содержащей комплекс биохимических веществ [2,
4,5, 22].
Плоды черешни являются ценным источником
витаминов: С, Р, Е, В1, В2, РР, ß-каротина; богаты
полифенольными
веществами
(катехинами,
антоцианами), содержат моносахара, представленные
глюкозой и фруктозой, полисахариды (пектин,
гемицеллюлоза, клетчатка), органические кислоты и
аминокислоты, а также микро- и макроэлементы
(кальций, натрий, калий, железо, магний, йод и др.) [6,
7, 8]. Отличительной особенностью черешни, также
является
возможность
выращивания
при
минимальном количестве обработок от болезней и
вредителей, что снижает пестицидную нагрузку
[9,10].
Основным элементом любой технологии
производства плодовой продукции является сорт. Он
определяет
продуктивность
и
адаптивность
насаждений в целом, и качество получаемой
продукции [ 11, 12, 13, 14].
Анализ промышленного сортимента черешни
Северо-Кавказского региона показал, что доля
районированных отечественных сортов составляет
45%, интродуцированных – 55% [5, 6, 7,15 ]. В
районированный сортимент по 6 Северо-Кавказскому
региону включено более 25 сортов различного
происхождения [15]. Однако многие из них морально
устарели, поскольку не отвечают предъявляемым
требованиям к интенсивным сортам, т.е. не
достаточно устойчивы к комплексу абио- и
биотических стрессов, не продуктивные, с низким
качеством плодов и т.д. [11,14]. На сегодня очевидно,
что назрела задача улучшения районированного
сортимента, более совершенными сортами черешни,
совмещающими в своем генотипе комплекс как
адаптивных, так и продуктивных признаков.
Необходимо отметить, что основным путем
обновления сортимента плодовых культур, в т.ч.
черешни остается селекция и интродукция. В силу
высокой гетерозиготности многих важных признаков,
в потомстве черешни трудно объединить несколько
положительных признаков [4, 10, 12, 23]. Для
решения этой задачи, в гибридизацию привлекаются
сорта различных эколого-географических групп, с
необходимыми селекционно-значимыми признаками.
В связи с этим, исследования, направленные на
совершенствование
регионального
сортимента
черешни с учетом конкретных климатических
условий в регионе, путем признаковой селекции и
выделения лучших отечественных и зарубежных
сортов в процессе экологического сортоиспытания
являются актуальными.
Исходя из актуальности, определена цель
исследований – провести комплексную оценку
отечественных сортов черешни и выделить наиболее
адаптивные и продуктивные для оптимизации
регионального сортимента Северного Кавказа.
Методы
исследований.
Комплексное
испытание и оценка сортов проведена в 2015-2019 гг.
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на базе опытно-производственного хозяйства ЗАО
ОПХ «Центральное» и ЦКП (центр коллективного
пользования) «Генетическая коллекция плодовых
культур» ФГБНУ СКФНЦСВВ.
Объектами исследований являлись более 20
сортов черешни местной селекции. Схема посадки
деревьев 6х4 м, 5х3 м. Сорт-вариант. Повторность
трехкратная. Контролем для ранних сортов являся
сорт Краснодарская ранняя, для средне-поздних –
Бархатная, районированные по 6 Северо-Кавказскому
региону.
Изучение биологических особенностей роста и
развития,
продуктивности,
устойчивости
к
температурным стрессам и основным болезням, а
также оценка вкусовых качества плодов проводились
в соответствии с «Программой и методикой селекции
плодовых, ягодных и орехоплодных культур», 1999
[16] «Программой и методикой сортоизучения
плодовых, ягодных и орехоплодных культур», 1996
[17]; «Программой Северо-Кавказского центра по
селекции плодовых, ягодных, цветочно-декоративных
культур и винограда на период до 2030 года», 2013
[18]. Оценка биохимического состава плодов
проведена согласно общепринятых методик [19, 20,
21].
Результаты
и
обсуждение.
Основным
фактором определяющим ареал возделывания
черешни являются почвенно-климатические условия.
В годы проведения исследований наблюдались
неоднозначные погодные условия, доказывающие их
циклические изменения. Об этом свидетельствуют
результаты анализа – зимний период или период
покоя за 5 лет можно охарактеризовать как теплый
без аномальных морозов, самая низкая отрицательная
температура воздуха «минус» 24,1оC отмечалась в
2015г., которая не имела повреждающего воздействия
на вегетативные и генеративные органы черешни.
Теплый зимний период 2015-2019 гг., вызывал ранний
выход (третья декада февраля, первая - марта)
черешни из состояния покоя, а незначительное
понижение температуры до минусовых значений
приводило к подмерзанию генеративных органов.
Ежегодно в период цветения черешни отмечались
возвратные весенние заморозки в пределах «минус»
1,5-3,2оС и ниже, стабильно приводившие к
подмерзанию цветочных почек большинства сортов
черешни. В летний период, особенно в июле и
августе,
когда
проходит
дифференциация
генеративных
почек,
наблюдалась
высокие
положительные температуры воздуха, достигавшие
«плюс» 39,5оС и выше, сказывавшиеся на закладке
плодвых почек – урожае будущего года. Стабильный
летне-осенний деффицит осадков на уровне 50-70%,
также
оказывал
значительное
влияние
на
урожайность сортов черешни. В период цветения,
отмечено неблагоприятное влияние не только
температурных стрессов воздуха различной степени,
но и недостаток в некоторые
годы суммы
положительных температур.
Из выше изложенного можно констатировать,
что погодные условия последних лет в условиях юга
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страны не всегда благоприятны для оптимальной
реализации адаптивного и продуктивного потенциала
сортов черешни.
В результате проведенных исследований
установлено, что на фоне стабильно повторяющихся
стрессовых факторов преимущество имеют сорта
черешни с поздним сроком развития генеративных
почек и цветения (Алая, Волшебница, Южная, Дар
изобилия, Контрастная). К более зимостойким (на
уровне 1-2 баллов) отнесены сорта черешни Алая,
Волшебница, Южная, Дар изобилия, Контрастная,
Сашенька, Кавказская улучшенная, Волшебница,
Мак, то есть это сорта, у которых при аномальных для
черешни морозах («минус» 24-26оС) в период покоя
существенного подмерзания почек и побегов не
наблюдалось
в
предшествующие
годы.
К
среднезимостойким были отнесены сорта черешни –
Ясно солнышко, Цетральная, Южная у которых
повреждение от морозов различных органов не
превышало 3 баллов (табл.1).
Анализ
погодно-климатических
условий
показал, что основным повреждающим фактором
черешни на юге являются весенние заморозки
(«минус» 1,5-3,2оС) в период цветения. На фоне
стабильно повторяющихся вовратных заморозков
выделены сорта более устойчивые (на уровне 1,5
балла) к этому типу стресса: Мадонна, Кавказская,
Кавказская улучшенная, Волшебница, Контрастная,
Мак и Алая (табл.1).
В условиях южного плодоводства к основным
болезням черешни, оказывающим значительное
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влияние на снижение продуктивности, являются
коккомикоз, клястероспориоз и монилиоз.
Для монилиоза черешни характерны две формы
проявления – монилиальный ожог и плодовая гниль.
Для культуры черешня более опасна плодовая гниль,
поражение которой в отдельные годы приводит к
полной потере урожая или существенному снижению
товарности плодов.
Поражение
листовой
поверхности
коккомикозом оказывает негативное воздействие на
листовой аппарат, устойчивость к стрессам и урожай
следующего года.
В
результате
ежегодного
мониторинга
повреждения сортов устанвлено, что устойчивость к
коккомикозу местных сортов черешни была
достаточно высокой и варьировалась от 0,5 до 2
баллов (табл.1). Низкий балл поражения ежегодно
отмечался у устойчивых сортов Волшебница,
Мадонна,
Кавказская
улучшенная,
Сашенька,
Деметра, Южная, Алая, Мак и др. (табл.1).
Показатели устойчивости сортов черешни к
клястероспориозу варьировали от 1 до 2 баллов, в
зависимости от биологического потенциала сорта и
условий года. На фоне эпифитотий (2015 г., 2017г.,
2018г)
выделена
группа
устойчивых
к
клястероспориозу сортов отечественной селекции –
Мадонна, Кавказская улучшенная, Кавказская, Утро
Кубани, Южная, Мак, Алая и др., степень поражения
листового аппарата, которых не превышала 1,5 балла
(табл.1).

Таблица 1 – Характеристика адаптивности местных сортов черешни (ОПХ «Центральное»,
СКФНЦСВВ), 2015-2019 гг.
Сорт,

Зимостойкость, балл

Устойчивость к
весенним заморозкам,
балл
супер-ранние и ранние сорта
2,0
1,5
1,5
1,5
2,0
2,0
2,0
средние и среднепоздние сорта
3,0
2,5
2,5
1,5
1,5
2,0
2,0
2,0
поздние сорта
1,5
2,0
1,5

Краснодарская ранняя (к)
Мадонна
Кавказская улучшенная
Кавказская
Утро Кубани
Сашенька
Подарок лета

2,5
2,5
2,0
2,5
2,5
2,0
2,5

Бархатная (к)
Деметра
Ясно солнышко
Волшебница
Контрастная
Красна девица
Южная
Центральная

3,0
2,5
3,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,0

Алая
Дар изобилия
Мак

1,0
1,5
1,0

Степень поражения, балл
коккомикоз
клястероспориоз
1,5
1,0
1,0
1,5
1,5
1,0
1,5

2,0
1,5
1,0
1,5
1,5
1,5
1,5

2,0
1,0
1,0
0,5
1,0
2,0
1,0
1,5

2,5
2,0
2,0
1,5
2,0
2,0
1,5
1,5

1,0
2,0
1,5

1,5
2,0
1,5
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Одним из признаков технологичности сорта
является сдержанный рост дерева и компактность
кроны, которые позволяют формировать уплощенные
типы крон. Биометрическая оценка изученных сортов
с целью выделения наиболее сдержанных по силе
роста показала также сортовую специфику [21].
Известно, что черешня – плодовая культура,
деревья которой на сеянцевых подвоях достигают без
обрезки высоты 4-5м […]. С учетом того, что для
возделывания черешни по интенсивным технологиям
необходимо выделять сорта с более сдержанным
ростом, в результате проведенных исследований
определено, что высота деревьев изученных сортов
черешни, привитых на сеянцах черешни варьировала
в пределах 3,8 - 4,5 м, и в среднем составила 3,5м. К
сортам с боллее сдержанной силой роста (3,8-3,9 м)
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отнесены
сорта
Волшебница,
Кавказская
улучшенная, Кавказская, Мадонна, Подарок лета,
Южная и Алая, которые в первую очередь, можно
использовать для плотных схем посадок и
формировок крон типа «веретено» (табл.2).
Продуктивность
–
многокомпонентный
признак,
объединяющий
скороплодность,
регулярность плодоношения, урожайность с одного
дерева или с гектара. По полученным данным
изученные сорта
на подвое сеянцы черешни,
вступали в период плодоношение – на 4-6 год, т.е.
сравнительно поздно и это особенность культуры
показывывает необходимость перевода черешни на
клонновые подвои, которые позволят существенно
снизить рост дерева (табл.2).

Таблица 2 - Характеристика сортов черешни по урожайности (ОПХ «Центральное», СКФНЦСВВ),
подвой – сеянцы черешни, схема посадки 5х3 м, 2015-2019гг.
Сорт

Высота дерева,
м

Краснодарская ранняя
(к)
Мадонна
Кавказская
улучшенная
Кавказская
Утро Кубани
Сашенька
Подарок лета

4,0

Бархатная (к)
Деметра
Ясно солнышко
Волшебница
Контрастная
Красна девица
Южная
Центральная

4,5
4,0
4,0
3,7
3,9
3,9
3,8
3,8

Алая
Дар изобилия
Мак

3,8
3,9
3,9

3,8
3,5
3,8
4,0
3,9
3,8

СкоропМасса
лодность,
плода, г
год
Ранние сорта
6
5,0
5
4

9,0
9,8

4
9,0
5
8,0
5
7,8
5
8,5
средние и среднепоздние сорта
6
5,5
5
8,5
5
8,0
5
9,5
5
8,7
5
8,5
5
8,8
5
8,4
поздние сорта
5
9,0
5
8,5
5
9,5

Акцентируя
внимание
на
регулярность
плодоношения, необходимо отметить, что черешня
может плодоносить ежегодно при исключении
воздейсвия стрессов. При этом продуктивный
потенциал черешни достаточно высокий и может
реализовываться на урвне 55-60 кг/дер [5,6] .
Анализ особенности формирования урожая
черешни в ежегодных экстремальных условиях
позволил опредлить, что в средним с одного дерева
при схеме посадки 5х3 м урожайность в среднем была
составляла 20-60 кг/дер, в зависимости от потенциала
сорта. Высокой урожайностью с одного дерева и с
гектара характеризовались ранние сорта Кавказаская
улучшенная (20,0 т/га), Мадонна (16,7 т/га), Сашенька
(16,7 т/га ) и др.; из группы средних – Волшебница
(23,3 т/га), из поздних сортов – Мак (23,3 т/га ) и Алая

Урожайность,
кг/дер.

Урожайность, т/га

25

16,7

25
30

16,7
20,0

25
25
25
24

16,7
16,7
16,7
16,0

20
25
24
35
25
23
24
22

13,3
16,7
16,0
23,3
16,7
15,3
16,0
14,6

30
25
35

20,0
16,7
23,3

(20,0 т/га ) (табл.2).
Вкусовые
качества
–
признак
сорта,
обуславливаемый биохимическим составом плодов.
Отличительной особенностью плодов черешни является
сладкий
вкус,
который
определяют
сахара,
представленые в основном фруктозой и глюкозой,
которые легко усваиваются человеком. За годы
исследований содержание сухих веществ в плодах
черешни в среднем составляло 17,1 %, сахаров – 12,4%,
витамин С – 9,6 %, антоцианы – 140,1% и Р активные
вещества – 81,3 %. При этом выявлена определенная
сортовая специфика и зависимость от складывавшихся
погодных условий.
Сухие вещества варьировали от 14,6 до 22,8%.
Стабильно высоким их содержание было у сорта
Волшебница (22,8 %), Мак (18,0%), Контрастная
(17,6%) (табл.3).
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Таблица 3 – Характеристика сортов черешни по биохимическому составу плодов в условиях
Краснодарского края, (ОПХ «Центральное», 2015-2019 гг.)
Сорт
Краснодарская ранняя (к)
Алая
Волшебница
Дар изобилия
Кавказская
Контрастная
Красна девица
Мадонна
Мак
Подарок лета
Сашенька
Южная
НСР 0,5
Среднее:

Сухие
вещества, %

Сумма
сахаров, %

Витамин С,
мг/100 г.

Антоцианы,
мг/100 г.

14.7
19,8
22,8
16,2
16,7
17,6
15,2
15,7
18,0
17,4
15,7
14,6
1,0
17,1

9.0
14,7
15,7
10,9
11,7
11,9
10,2
11,4
12,1
14,2
14,4
12,9
0,9
12,4

8,60
7,9
10,9
8,3
10,2
10,9
7,9
9,2
11,9
11,5
8,6
9,4
0,9
9,6

141,8
87,4
87,1
73,5
220,0
170,9
162,2
195,5
169,0
104,9
128,2
140,4
6,2
140,1

Установлено, что содержание глюкозы в плодах
черешни находится в пределах 6,2-10,2%, фруктозы от
5,0 до 6,7 % [8, 9].
В плодах изученных сортов черешни сумма
сахаров составляла в среднем 12,4 % и варьировала от
10,2 % у сорта Красна Девица до 15,7 % у сорта
Волшебница. Сорта черешни местной селекции Алая,
Волшебница, Подарок лета, Сашенька отличались
повышенным содержание сахаров (табл.3).
С учетом важности содержания витаинов,
повышающих пищевую ценность сорта определено, что
содержание витамина С в плодах черешни составляло
около 9,6 мг/100г. Сравнительно низким оно было у
сортов Дар изобилия и Красна девица; высоким – у
сортов Волшебница, Мак и Подарок лета.
В годы исследований в плодах черешни в среднем
накопливалось 140,1 мг/100г антоцианов и варьировало
от 73,5 мг/100 г. (Дар изобилия) до 220, 0 мг/100 г.
(Кавказская). Из представленной группы сравнительно

Р-активные
вещества,
мг/100г.
78,6
80,4
116,0
100,4
69,7
64,9
70,5
61,2
142,0
81,6
51,8
58,0
4,4
81,3

высоким содержанием антоцианов характеризовались
сорта Кавказская, Контрастная, Мадонна и Мак (табл. 3).
Установлено, что плоды черешни богатых Рактивными веществами [8,9]. Так низкое содержание Рактивных веществ отмечалось у сорта Сашенька (51,8
мг/100 г.), высокое у сорта Мак (142 мг/100 г.), при
средним показателе 81,3 мг/100 г. Из отечественных
сортов наиболее высоким содержанием в плодах Рактивных веществ характеризовались сорта Дар
изобилия, Волшебница и Мак (табл.3).
Таким образом, по высокому и гарманичному
сочетанию всех биохимических вещств можно выделить
сорта отечественной селекции Мадонна, Кавказская
улучшенная, Контрастная, Волшебница, Мак и Алая.
Для обеспечения длительного периода поставки
на рынок плодов черешни разработан конвейер
районированных и перспективных сортов отечественной
селекции для Северо-Кавказского 6 региона (табл.4).

Таблица 4 – Конвейер районированных и перспективных сортов черешни селекции СКФНЦСВВ
для Северо-Кавказского региона
Сорт

май
II

Краснодарская ранняя
Мадонна
Утренняя звезда
Кавказская улучшенная
Краса Кубани
Кавказская
Утро Кубани
Сашенька
Рубиновая Кубани
Южная
Волшебница
Бархатная
Солнышко
Контрастная
Мак
Алая

III

Сроки созревания, декады
июнь
I
II
III

I

июль
II

III
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Выводы. Комплексная оценка сортов черешни
местной селекции на фоне ежегодных воздействия
стрессовых факторов в условиях Северо-Кавказского
региона, позволила выделить из целого ряда
отечественных сортов наиболее адаптивные и
максимально проявляющие свой продуктивный
потенциал в экстремальных условиях, а также
обладающие
компонентами
технологичности,
позволяющими использовать их для закладки садов
нового поколения.
По адаптивности к температурным стрессам
(морозы «минус» 24-26оС, возвратные весенние
заморозки в пределах «минус» 2,5-3,2 оС) ) выделены
местные сорта ранего срока созревания Мадонна,
Кавказская
улучшенная,
среднего
срока
–
Волшебница, Южная, Контрастная; позднего – Дар
изобилия, Алая и Мак. Комплексной устойчивостью к
коккомикозу и клястероспориозу характеризовались
сорта Мадонна, Кавказская улучшенная, Южная,
Сашенька, Волшебница, Деметра Мак и Алая, степень
поражения листового аппарата, которых не
превышала 1,5 балла.
Сравнительно сдержанной силой роста дерева
(3,8-3,9 м) на сеянцах черешни обладают сорта

Ежеквартальный
научно-практический журнал

Мадонна, Кавказская улучшенная, Кавказская,
Волшебница, Подарок лета, Южная и Алая, которые
можно использовать для закладки более интенсивных
садов с плотной схемой посадки и уплощенной
формировкой кроны дерева по типу «веретено» и др.
По комплексу показателй вкусовых качеств
плодов (содержание сахаров, сухих вещест, витминов,
анотоцианов) выделены сорта черешни Кавказская
улучшенная, Кавказская, Мадонна, Подарок лета,
Волшебница, Южная и Алая.
По способности максимально реализовывать
продуктивный потенциал, в условиях ежегодного
воздействия стрессов, выделены сорта раннего срока
созревания Кавказаская улучшенная (20,0 т/га),
Мадонна (16,7 т/га), Сашенька (16,7 т/га ); среднего –
Волшебница (23,3 т/га) и позднего сорта созревания
Мак (23,3 т/га ) и Алая (20,0 т/га ).
Таким образом, для закладки адаптивных и
продуктивных насаждений черешни и возделывания
по интенсивным технологиям в условиях СевероКавказского региона рекомендуются сорта местной
селекции
(ФГБНУ
СКФНЦСВВ):
Мадонна,
Кавказская улучшенная, Контрастная, Волшебница,
Мак и Алая.
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Аннотация. Кизлярские пастбища являются основным источником дешевых кормов для стационарного
и отгонного животноводства. На площади более 1,5 млн. га здесь в осенне-зимне-весенний периоды содержится
более 2 млн.голов овец. Экологическая и социально-экономическая роль региона многие годы
недооценивалась, что привело к нерациональному использованию природных ресурсов и вызвало
широкомасштабную деградацию пастбищных угодий, выразившуюся в прогрессирующем опустынивании,
которое началось в середине пятидесятых годов прошлого столетия и резко усилилось в последние 15-20 лет. В
настоящее время продуктивность природных кормовых угодий на Кизлярских пастбищах не превышает 0,100,20 ц/га сухой кормовой массы. Сложившаяся ситуация требует разработки технологий фитомелиорации
деградированных кормовых угодий путем внедрения многокомпонентных двух-трехярусных агрофитоценозов
разных сроков использования путем посева многолетних трав – эспарцета песчаного, а также кустарников джузгуна безлистного и полукустарников терескена серого, что в условиях Кизлярских пастбищ имеет
чрезвычайно актуальное значение. В связи с вышеизложенным целью исследований являются изучение
продуктивности фитомелиоративных культур в многокомпонентных двух-трехярусных агрофитоценозах
разных сроков использования путем посева и посадки многолетних трав, полукустарников и кустарников,
позволяющих ослабить деградационные процессы и обеспечивающих наибольший выход кормовой массы с
единицы площади. Метод исследований – лабораторно-полевой.Важным показателем, влияющим на
продуктивность (урожайность) зеленой и сухой массы эспарцета песчаного, является облиственность растений.
Она варьировала от 38,4 % в варианте эспарцета песчаного до 42,2% в варианте джузгун безлистный+терескен
серый+ эспарцет песчаный. Все варианты опыта превысили по урожайности зеленой массы контрольный
вариант (естественное кормовое угодье) от 16,3 ц/га в варианте эспарцет песчаный до 28,2 ц/га в варианте
джузгун безлистный+терескен серый+эспарцет песчаный, а по урожайности сена от 3,62 ц/га до 5,76 ц/га.
Ключевые слова: аридные пастбища, эспарцет песчаный, джузгун безлистный, терескен серый,
питательность, урожайность.
Abstract. Kizlyar pastures are the main source of cheap feed for stationary and free range livestock. On the area
of more than 1.5 million hectares here in the autumn-winter-spring periods contains more than 2 million sheep and a
significant number of cattle farms of mountain and foothill areas. The ecological and socio-economic role of the region
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has been underestimated for many years, resulting in the unsustainable use of natural resources and the widespread
degradation of rangelands, resulting in progressive desertification, which began in the mid-fifties of the last century
and has increased dramatically in the last 15 to 20 years. At present, the productivity of natural forage lands on Kizlyar
pastures does not exceed 0,1 - 0,2 t/ha of dry forage mass. The current situation requires the development of
technologies of phytomelioration of degraded forage lands through the introduction of multi-component two - three –
tiered agrophytocenoses of different terms of use by sowing perennial grasses-sand sainfoin, as well as shrubs of
calligonum leafless and semi-shrubs of eurotia ceratoides, which in the conditions of Kizlyar pastures is extremely
important. In connection with the above, the task was to study the productivity of phytomeliorative crops in
multicomponent two-three-tiered agrophytocenoses of different terms of use by sowing and planting perennial grasses,
semi-shrubs and shrubs that allow to reduce degradation processes and provide the greatest yield of fodder per unit
area. The method of research is laboratory - field. An important indicator that affects the productivity (yield) of green
and dry mass of sand sainfoin is the foliage of plants. It ranged from 38.4 per cent in the embodiment of sainfoin sandy
to 42.2% in option Calligonum leafless+teresken gray+ sainfoin sandy. All versions of the experience exceeded the
yield of control variant (natural forage land) of 8.8 c/h in variant sainfoin sandy to 9.0 c/h in variant Calligonum
leafless+teresken gray+samfoin sandy.
Keywords: arid grassland, sainfoin sandy, Calligonum leafless, eurotia ceratoides, nutritient value, yield.
Введение. Создание прочной кормовой базы в
большинстве почвенно-климатических зон в той или
иной мере зависит от интенсивного ведения полевого
кормопроизводства
и
сенокосно-пастбищного
хозяйства.
Кормовые
культуры
обеспечивают
сохранение почвенного плодородия, повышение
экологической
безопасности
и
устойчивости
растениеводства.
Исследования по сравнительному испытанию
более 200 экотипов и сортов кормовых растений из
различных регионов нашей страны и зарубежных
стран, показали, что наиболее перспективными для
улучшения полупустынных и пустынных кормовых
угодий в зоне Кизлярских пастбищ и Черных земель
являются эспарцет песчаный, джузгун безлистный и
терескена серого [1,2].
Введение кустарникового яруса в комплексе с
полукустарниками и травами должно явиться
высокоэффективным мероприятием против дефляции
почвенного и деградации растительного покровов.
Ослабляя дефляцию почвы и отрицательное
воздействие ветра на водный режим почвы и
растений, это будет способствовать улучшению роста
и развития кустарников, полукустарников и трав,
покрытие почвы растительностью при этом должно
увеличиться. Поэтому предлагаемые в условиях
Терско-Кумской полупустыни разработки по технологии фитомелиорации деградированных кормовых
угодий имеют актуальное значение.
По
рельефу
Кизлярские
пастбища
представляют собой слабонаклоненную на восток
равнину. Западная часть ее приподнята на 130-170 м,
а восточная лежит ниже уровня океана.
Климат
Терско-Кумской
низменности
определяется ее географическим положением и
рельефом и отличается общей умеренностью, тем не
менее региональные факторы придают ему
полупустынный характер - засушливость, обилие
тепла и света [2].
Одним из главных отрицательных факторов
природы, губительно влияющих на экологию и
развитие сельского хозяйства Терско-Кумской
низменности, является ветровая эрозия, которой
подвержены около 70% земельных угодий.

Интенсивному развитию ветровой эрозии
способствуют главным образом следующие факторы:
режим ветров, супесчаные почвы, антропогенная
перенагрузка на почвы и бессистемное использование
земли.
Место проведения опытов входит в район
бугристо-грядовых и барханных развеваемых песков.
По глубине расчленения они относятся к средне- и
крупно-бугристо-грядово-барханным [3].
Ранее проведенные исследования, показали,
что джузгун безлистный и терескен серый в течение
двух – трех лет достигают достаточно больших
размеров – до 1,5-2,0 м в высоту и ширину, в связи с
чем создание кустарникового и полукустарникового
ярусов в комплексе с травами должно явиться
эффективным мероприятием в комплексе мер,
направленных на ликвидацию очагов, зарастание
песков и повышение продуктивности пастбищ [2,4].
Эспарцет песчаный (Onobrуchisarenariа) –
бобовое кормовое растений, отличается высокой
продуктивностью и долголетием, содержит много
питательных веществ в кормовой массе. Морозозасухо-устойчив, хорошо растет в условиях
полупустынь, где выпадает до 200 мм осадков в год.
Ксерофит. Стебли эспарцета прямые, имеют до 7
коротких междоузлий, высота дол 90 см.
Соцветие – эспарцета песчаного более рыхлая
длиной до 20 см. Плоды полукруглые бобы, сетчатые,
односемянные, нераскрывшиеся, масса бобов 1000 до
20 г. Эспарцет песчаный светолюбивое растений
длинного дня [5].
Методика
исследований.
Исследования
проводились в Ногайском районе на стационарном
опытном участке ГКУ «Ногайское лесничество».
Почва
опытного
участка
светло-каштановая,
легкосуглинистая, грунтовые воды залегают на
глубине 2,5-3,0 м с минерализацией – 1,2-1,4 г/л.
Площадь делянки – 200 м2. Повторность
эксперимента – 3-х кратная. Размещение делянок на
опытах – систематическое.
Ботанический состав травостоя определяли
весовым методом («Методика опытных работ на
сенокосах и пастбищах», 1974). Учет урожая –
укосным методом со всей делянки по «Методике
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полевого опыта» (Доспехов Б.А., 1985) [6]. Выход
сухой массы (сена) определяли путем взвешивания
средней пробы
в 1 кг, пробы высушивали до
воздушно-сухого состояния на стеллажах до
установления постоянного веса. Статистическая
обработка данных урожайности проводилась по
«Методике полевого опыта» (Доспехов Б.А., 1985)
[6].
Содержание сырого протеина определяли
расчетным методом с применением коэффициента
6,25 сырого жира – по ГОСТ 134 96.15.97, сырой
клетчатки – по ГОСТ 213986.2.91. Расчет
питательности корма в энергетических кормовых
единицах (ЭКЕ) эспарцета песчаного проводили по
общепринятой методике.
Результаты исследований
Среди бобовых культур ведущая роль
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принадлежит эспарцету песчаному, который обладает
самой лучшей азотофиксирующей способностью,
является наиболее активным азотособирателем и
хорошим предшественником [7]. Он отличается
высокой урожайностью кормовой массы и является
высокобелковым кормом с содержанием протеина 1720%.
Эспарцет песчаный характеризуется быстром
ростом в первые годы жизни, ранним весенним
отрастанием, зацветает очень рано.
В наших исследованиях в среднем за 2017-2019
гг. средняя высота растений эспарцета песчаного
составила 47,8 см, что на 27,7 см или в 1,7 раза
больше, чем в контрольном варианте. Средняя высота
терескена серого составила 30,6 см, джузгуна
безлистного – 66,5 см, естественного кормового
угодья – 20,1 см (рис.1).

Рисунок 1 - Высота растений естественного кормового угодья (контроль), джузгуна безлистного,
терескена серого и эспарцета песчаного, см ( в среднем за 2017-2019 гг.).
Для оценки влияния показателей структуры
урожайности на продуктивность зеленой массы и сена
эспарцета песчаного определялись и анализировались
количество стеблей на одном растении, длина кисти и
облиственность растений.
Анализ количества стеблей на одном растении
эспарцета песчаного показал, что в вариантах посева с
джузгуном безлистным, терескеном серым, а также

джузгуном
безлистным+терескеном
серым
количество стеблей превысило вариант с чистым
посевом эспарцета песчаного соответственно на 0,4;
1,5 и 7,5 шт., причем наибольшим (19,9 шт) оно было
в
трехкомпонентном
посеве
джузгун
безлистный+терескен
серый+эспарцет
песчаный
(рис.2).

Рисунок 2 - Количество стеблей эспарцета песчаного, шт (в среднем за 2017-2019 гг).
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Анализ длины соцветия кисти эспарцета
песчаного выявил аналогичную закономерность. Если
в варианте с чистым посевом одного эспарцета
песчаного она составила 9,4 см, то в варианте джузгун
безлистный+эспарцет песчаный длина кисти были
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больше на 0,6 см, в варианте терескен
серый+эспарцет песчаный на 1,0 см, а в
трехкомпонентном
варианте
джузгун
безлистный+терескен серый+ эспарцет песчаный на
1,8 см больше (рис.3).

Рисунок 3 - Длина кисти эспарцета песчаного, см (в среднем за 2017-2019 гг).
Важным
показателем,
влияющим
на
урожайность зеленой массы и сенаэспарцета песчаного, является облиственность растений. В наших
исследованиях она варьировала от 40,1 % в варианте

эспарцет песчаный до 44,2 % в варианте джузгун
безлистный+терескен серый +эспарцет песчаный
(рис.4).

Рисунок 4 - Облиственность растений эспарцета песчаного, %.
Анализ высоты растений и
показателей
структуры урожайности зеленой массы и сена
показал, что двухярусные и трехярусные посевы
эспарцета песчаного с джузгуном безлистным и
терескеном серым благоприятно влияют на рост и
развитие
эспарцета
песчаного
и повышают
урожайность зеленой массы.

Все
варианты
опыта
превысили
по
урожайности контрольный вариант (естественное
кормовое угодье) от 16,5 ц/га до 26,2 ц/га, причем
наибольшая урожайность получена в варианте
джузгун
безлистный+терескен
серый+эспарцет
песчаный (табл.1).

Таблица 1 - Урожайность зеленой массы эспарцета песчаного в двух-трех компонентных
фитомелиоративных агрофитоценозах, ц/га
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Варианты
Естественное
кормовое
угодье
контроль
Эспарцет песчаный
Джузгун
безлистный
+
эспарцет
песчаный
Терескен серый + эспарцет песчаный
Джузгун безлистный + терескен серый +
эспарцет песчаный
НСР05

2017 г
5,4

Урожайность
2018 г
2019 г
7,5
9,0

Средняя
7,3

Отклонение от контроля
ц/га
%
-

12,2
12,9

25,7
28,3

33,4
39,6

23,8
26,9

+16,5
+19,6

+226,0
+268,5

13,0

28,6

42,9

28,2

+20,9

+286,3

14,4
1,50

33,1
3,26

53,0
4,72

33,5

+26,2

+358,9
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Урожайность сена также была наибольшей в
варианте джузгун безлистный+терескен серый +
эспарцет песчаный и составила 7,37 ц/га, что на 5,76
ц/га больше контроля и на 1,17 – 2,14 ц/га больше,
чем в других вариантах опыта (табл.2).
Результаты анализа химического состава

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
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пастбищной массы свидетельствуют о том, что
изучаемые растения содержат к моменту пастбищного
использования большое количество сырого протеина
[7,8,9]. Это подтвердилось и в проведенных наших
исследованиях.

Таблица 2 - Урожайность сена эспарцета песчаного в двух-трех компонентных
фитомелиоративных агрофитоценозах, ц/га
Варианты
Урожайность
Отклонение от контроля
2017 г
2018 г
2019 г
Средняя
ц/га
%
Естественное
кормовое
1,19
1,66
1,99
1,61
угодье - контроль
Эспарцет песчаный
2,69
5,65
7,35
5,23
+3,62
+224,8
Джузгун безлистный +
2,83
6,22
8,72
5,92
+4,31
+267,7
эспарцет песчаный
Терескен серый + эспарцет
2,86
6,29
9,44
6,20
+4,59
+285,1
песчаный
Джузгун безлистный +
3,17
7,29
11,66
7,37
+5,76
+357,8
терескен серый + эспарцет
песчаный
НСР05
0,31
0,74
1,14

Содержание
переваримого
протеина
у
изучаемых растений колебалось от 41,5 г в 1 кг корма
в контрольном варианте до 124,5 г у эспарцета
песчаного. Превышение по содержанию протеина у
изучаемых растений по сравнению с контрольным
вариантом (естественное кормовое угодье) составило
6,7-83,0 г (табл.3).
Содержание каротина, недостаток которого

приводит к ухудшению роста и зрения животных,
было примерно одинаковым в контрольном варианте,
у кустарников и полукустарников. Если в
контрольном
варианте
содержание
каротина
составило 37,0 мг в 1 кг корма, то у терескена серого
– 35,0 мг, у джузгуна безлистного – 38,0 мг. У
эспарцета песчаного содержание каротина составило
45,0 мг и было наибольшим.

Таблица 3 – Химический состав и питательная ценность растений (в абсолютно сухом веществе)
в среднем за 2017-2019 гг.
№
Растения
Содержится в 1 кг корма
п/п
корм.
переваримый
зола, г
жир, г клетчатка, г БЭВ, г каротин, мг
ед.
протеин, г
1.
Естественное
0,36
41,5
31,5
18,6
253,5
275,3
37,0
кормовое угодье
контроль
2.
Джузгун
0,50
61,2
26,7
225,2
403,0
38,0
безлистный
3.
Терескен серый
0,47
48,2
73,2
19,7
315,2
305,0
35,0
4.
Эспарцет
0,32
124,5
31,2
22,5
278,5
418,5
45,0
песчаный
Все изучаемые растения характеризуются
сравнительно невысоким содержанием жира – от 18,6
г в контрольном варианте до 26,7 г у джузгуна
безлистного.
Минеральный (макро- и микроэлементный)
состав пастбищного корма имеет не меньшее
значение в полноценном питании животных, чем
органические питательные вещества. О величине
минеральной части корма можно судить по
количеству сырой золы, получаемой в результате
сжигания органических веществ при высоких
температурах. Зольность пастбищного корма служит
важным показателем и общей питательности корма,
поскольку ее изменение связано с количеством

органических веществ в корме. Показатель зольности
– явление зональное. Общеизвестно повышенное
содержание золы у растительности пустынной зоны.
В
наших
исследованиях
наибольшим
содержанием золы выделялся терескен серый 73,2 г в
1 кг корме, что на 41,7 г больше, чем в контрольном
варианте. Также высоким содержанием золы
выделялся джузгун безлистный – 61,2 г в 1 кг корма.
По содержанию кормовых единиц в 1 кг корма
все изучаемые варианты (0,47-0,62 к.е.) превысили
контрольный вариант (естественное кормовое угодье),
в котором содержание кормовых единиц составило
0,36 или на 0,11-0,26 кормовых единиц меньше.
Эспарцет песчаный отличается хорошей
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питательностью и охотно поедается жвачными
животными.
Исследования,
проведенные
по
оценке
питательности и биохимического состава эспарцета
песчаного
показывает,
что
он
обладает

№
п/п
1.

2.
3.
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значительными энергетическими ресурсами [10,11].
Расчеты
питательной
ценности
и
энергетической питательности 1 кг эспарцета
песчаного для жвачных животных показаны в таблице
4.

Таблица 4 – Расчет энергетической питательности 1 кг эспарцета песчаного в обменной
энергии для жвачных животных
Показатели
Протеин
Жир
Клетчатка
БЭВ
Содержание питательных веществ в
1 кг корма по данным химического
анализа, г
Коэффициент переваримости, %
Количество переваримых
питательных веществ, г

125,0

25,0

270,0

420,0

68
85,0

67
37,69

42
113,4

78
327,6

СППВ (сумма переваримых питательных веществ):
85,0+37,69 + 113,64 + 327,6 = 461,69 г.
Энергия СППВ: 461,69 х 18,46 = 8661,3 в обменной энергии и кДж или 8,66 мДж.
СППВ = 8661,3 х 0,82 = 7102,27 : 10460 = 0,68 ЭКЕ (для коров).
СППВ = 8661,3 х 0,87 = 7535,33: 10460 = 0,72 ЭКЕ (для овец).
Заключение
1. Бобовые травы отличаются более быстрым варианте джузгун безлистный + терескен серый +
развитием в первые годы жизни. В наших эспарцет песчаный и составила 7,37 ц/га, что на 5,76
исследованиях средняя высота эспарцета песчаного ц/га больше контроля и на 1,17-2,14 ц/га больше, чем
составила 47,8 см, что на 27,7 см или в 1,7 раза в других вариантах.
больше, чем в контрольном варианте.
3. Результаты химического анализа и
2. Анализ показателей структуры урожайности питательной
ценности
пастбищных
растений
эспарцета песчаного показал, что количество стеблей, показали, что по содержанию кормовых единиц в 1 кг
длина колоса
и облиственность растений были корма
все
изучаемые
варианты
превысили
наибольшими в трехкомпонентном варианте джузгун контрольный вариант на 0,11-0,26 кормовых единиц.
безлистный+терескен серый+эспарцет песчаный, что Наибольшее содержание каротина наблюдается у
обеспечило наибольшую урожайность зеленой массы эспарцета песчаного (45,0 мг), затем джузгуна
– 33,5 ц/га, что на 26,2 ц/га больше, чем в безлистного (38,0 мг). Все изученные варианты
контрольном варианте. Остальные варианты также превысили контрольный вариант по содержанию
превысили контроль на 16,5-20,9 ц/га.
переваримого протеина в 1 кг корма - на 6,7-83,0 г.
Урожайность сена также была наибольшей в
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ТЕРРАСИРОВАНИЕ – ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ПРОТИВ ВОДНОЙ
ЭРОЗИИ В ГОРНОЙ ЗОНЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
ИБРАГИМОВ А.Д., канд. с. х. наук
ФГОУ ВПО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства» , г. Махачкала

TERRACING IS A HIGH-EFFICIENT EXPERIENCE AGAINST WATER EROSION IN THE
MOUNTAIN ZONE OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN
IBRAGIMOV A.D, Candidate of Agricultural Sciences
Dagestan State University of National Economy
Аннотация. Процессы водной эрозии почв имеют большое распространение в горной зоне Республики
Дагестан. В зависимости от крутизны склона, почвенно-мелиоративных условий и вида насаждений
рекомендуются террасы разных видов, форм и способов их устройства. С целью защиты почв от водной эрозии
в условиях больших уклонов склонных земель рассматривается применение напашных, гребневидных,
ступенчатых террас и террас-канав, как важнейшее противоэрозионное мероприятие.
Ключевые слова: эрозия, рельеф, мелиоративные мероприятия, противоэрозионные, напашные,
гребневидные, ступенчатые террасы и террасы-канавы, плодородие.
Abstract. The processes of soil water erosion are very widespread in the mountainous zone of the Republic of
Dagestan. Depending on the steepness of the slope, soil-reclamation conditions and the type of plantings, terraces of
different types, forms and methods of their arrangement are recommended. The use of arable, comb-shaped, stepped
terraces and diversion terraces is considered as the most important anti-erosion measure in order to protect soils from
water erosion in conditions of large slopes of inclined lands.
Key words: erosion, lay, reclamation measures, anti-erosion, tilled, comb-shaped, step terraces and diversion
terraces, fertility.
Актуальность
исследования.
Агропромышленный комплекс Дагестана занимает
особое место в жизнеобеспечении республики с учетом
ряда условий.
В сельской местности республики
проживают около 55% населения и фактически оно
является
системообразующим,
определяющим
в
значительной степени состояние всего народного
хозяйства и социально- экономический уровень
подавляющей части населения.[ 9]
Республика
Дагестан
занимает

территорию50,3тыс.кв. километров, имеет3782,0 тыс. га
сельскохозяйственных угодий, из которых пашня
составляет 467тыс. га, многолетние насаждения60,4тыс.га, кормовые угодья -3255,8 тыс.га. В сельском
хозяйствепроизводится
около22
%
валового
регионального продукта, занято более 272 тыс.
человек,сосредоточено
9,0
%
основных
производственных фондов.[8]
В республике, более 85% территории занятые
под
склоновыми
землями,
имеет
широкое
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распространение
водная
эрозия
почвы,которая
распространена на площади 2750 тыс.га. Ее
отрицательное
влияние
сказывается
ежегодным
снижением плодородного слоя почвы на огромных
площадях склоновых земель и значительным недобором
урожаев
плодовых и других культур. В связи с
ущербом, причиняемым эрозией , необходимо провести

№

1
2
3
4
5
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систему мероприятий, с помощью которых можно
предотвратить или свести к минимуму эрозионные
процессы. В последние годы в отдельных горных
районах идет тенденция увеличения площадей
эродированных почв.

Таблица 1 – Площади эродированных почв в отдельных административных районах (тыс. га.)
Районы
степень эродированности
Всего
эродировано
слабо
средне
сильно и весьма
сильно
Ахтынский
16,2
21,3
35,3
72,8
Магарамкентский
34,2
23,8
4,0
62,0
Агульский
10,5
13,4
10,8
34,7
Курахский
10,6
16,4
6,8
33,8
Хивский
8,5
12,0
10,6
31,1

Как видно из данных таблицы, в этих районах
большие площади охвачены эрозией, особенно
тревожное
положение
в
Ахтынском
и
Магарамкентском районах.[4]
Цель наших исследований заключалась в
разработке научно –обоснованных рекомендаций по
снижению
водной
эрозии
и
эффективного
использования имеющихся террас в горных районах
Дагестана.
Необходимо отметить, что существует гипотеза
о том, что горный Дагестан является одним из очагов
возникновения земледелия. Автором этой гипотезы
является выдающийся биолог академик Н.И. Вавилов,
который в 1940 году во главе большой делегации
побывал в Дагестанеи обследовав террасное
земледелие в горах, пришел к такому выводу, Н. И.
Вавилов в частности писал «В Дагестане сложно
видеть изумительны земледельческие террасы,
расположенные применительно к рельефу огромными
много этажными амфитеатрами. Вряд ли можно
лучше использовать чем это делали
в горном
Дагестане».
Террасирование полей- культурный феномен
мирового масштаба. Террасирование трансформирует
естественное очертание склонов, видоизменяет
профили гор , меняет русла, улучшает почвы,
нейтрализуя противодействует циклам эрозии,
задерживая контролируемое количество почв.
Террасное земледелие- это интенсивная форма

горного земледелия.
Почвенно-климатические условия предгорной
и горной зон, особенно в отметках 650…950м. над
уровнем воды моря, благоприятствуют возделыванию
многолетних насаждений (садов и виноградников).
Однако использовать, имеющиеся природные условия
с учетом сложного характера рельефа и больших
уклонов поверхности земли невозможно без
применения
противоэрозионных
мер
защиты
почвенного покрова.
Одно из важнейших противоэрозионных
мероприятий для склоновых земель является
террасирование их, путем применения разных видов,
форм и способов в зависимости от крутизны склона,
почвенно-мелиоративных
условий
и
вида
насаждений.
Существует
много
видов
и
конструктивных форм террас, способы их создания.
Эффективность того или иного противоэрозионного
приема зависит от условий формирования стока. Для
наших условий рельефа местности наибольшего
внимания заслуживают напашные, гребневидные,
ступенчатые террасы и террасы- канавы.[ 2]
Напашные террасы формируются на склонах
крутизной до 15градусов, вследствие постепенного
перемещения пахатного слоя почвы, плугами и
культиваторами
(рабочими
органами
сельскохозяйственных машин) поперек уклона
поверхности земли, при этом ширина полотна
террасы получается 10м. (Рис.1.)

Рисунок 1 - Напашные террасы
Напашное террасирование наиболее доступное
и дешевое по отношению к другим, при нем не
значительная часть плодородного слоя почвы
смещаются к нижнему откосу, и отпадает

необходимость
в
дополнительном
рыхления
поверхности полотна террас. Мощность рыхлого слоя
насыпной части полотна террас в местах размещения
многолетних насаждений достигается 45-46см.
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Помимо возникновения механической эрозии почв с
увеличением крутизны склонов происходит все
большее
смещение
по
уклону
полотна
самовозникающей терраски- приближение ее к
нижней по уклону стороне ряда насаждений и
удаление от верхней стороны ряда.
Процесс напашного террасирования идет тем
быстрее, чем чаще осуществляется обработка
поверхности почвы с отвалом верхнего слоявниз по
склону. На склонах крутизной до 13-15 градусов
террасы формируются в течение 7-8 лет.
Такая технология создания террас называют
самотеррасированием.
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Гребневидные террасы представляют собой
систему невысоких с широких основанием валов,
располагающихся по горизонталям местности на том
или ином расстоянии друг от друга, в зависимости от
крутизны склона. Практически эти террасы
используются только в полеводстве на склонах 3-8
градусов. Гребневидные террасы с наклонными
земляными валами рекомендуется на тяжелых почвах
с уклонами поверхности земли крутизной до 0,08 (до
30гр). (Рис.2) Ширину и высоту гребневидных террас
определяют из условия задержания поверхностного
стока.

Рисунок 2 - Гребневидные террасы
В зависимости от уклонов поверхности
склоновых земель ширина полотна принимается 1565м., при высоте террас от 0,5 до 2,5м. По мере
увеличения крутизны склоновых земель расстояние
между земляными валами (террасами) значительно
сокращаются, поэтому на больших уклонах
склоновых земель их не рекомендуют устраивать и
переходят к ступенчатым террасам.
Ступенчатые
(траншейные,
нарезные)
террасы из существующих видов являются более
трудоемкими, требующих особых затрат. Они состоят

из отдельных элементов: полотна, бермы и
(выемочного и насыпного) откосов (Рис.3.)
Определения величин различных элементов террас,
необходимых для расчета и проектирования,
производится
графически
и
с
помощью
тригонометрических формул.
В предгорных и горных зонах Дагестана более
перспективным направлением освоения склоновых
земель является террасирование их под многолетние
насаждения.

Рисунок 3 - Ступенчатые террасы траншейные, нарезные
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При освоении земель под виноградники на
склонах крутизной 6-10 градусов сооружается
террасные площадки с выполаживанием их
поверхности до 6 градусов. Ширина площадок в
зависимости от крутизны склона может составлять от
80 до 22м с размещением на них от 34 до 8 рядов
насаждений. При сооружении таких площадок в
пределах каждого их будущего полотна проводится
односторонняя плантажная вспашка отвалом земли
вниз по уклону.
Вспашку начинают от нижней разметочной
борозды. При последнем проходе плантажного плуга
с помощью установленного на нем откосника
формируется выемочный откос под углом. Затем
бульдозером формируют в первом приближении,
полотно с поперечным прямым уклоном в пределах 6
градусов и насыпной откос под углом естественного
осыпания(32-35гр)
На склонах крутизной 10-13гр рекомендуется
сооружения плантажных террас шириной полотна
10,5м и размещением четырех рядов насаждений. Из
опыта освоения склоновых земель под террасы для
виноградников установлено, что на склонах
крутизной 12граду…в целесообразно сооружение
террас шириною полотна 5-6м, при трехрядной
посадке кустов. На склонах от 12гр. до 20гр. и более
эффективно сооружение террас шириною полотна
3,8-4,2м для 2-х рядной посадки виноградников.
Предусматривается сооружение плантажных
террас шириной полотна 4-4,25м и размещением на
полотне (посредине) одного ряда насаждений в 2 раза
гуще, чем на обычных двухрядных террасах, и
ведением кустов винограда на двухплоскостной
шпалере.
При
таком
размещении
кустов
пространство, представляемое для наземной части
куста, будет таким же, а площадь питания для кустов
на двухрядных террасах при ширине полотна 6м.
Полезное использование площади склонов при таком
варианте террасирования составляет около80%.
При освоении земель под сады, на склонах
крутизною
6-12гр,
рекомендуется
контурное
размещение рядов насаждений преимущественно
косточковых пород последующим формированием
террас в процессе самотеррасирования.
Склоны
крутизною
12-16гр.осваиваются
плантажным террасированием.
Террасы сооружаются шириной 4,25м. На
полотне размещается один ряд насаждений, вдоль
выемочного откоса на расстоянии 70см от него.
Объем земляных работ при строительстве
террас на склоне крутизной 14 гр.с шириной полотна
5м и горизонтальным поперечным профилем на 100
п.м. составляет 90м3/га, а с шириной полотна в 10м440м3/га.
Террасы способствуют накоплению почвенной
влаги, что улучшает условия для роста и развития
многолетних насаждений, особенно садов и
виноградников.
При проведении поливов
с
противоэрозионной механизированной технологией
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орошения
ирригационная
эрозия
почвы
на
террасированных землях полностью исключается.
Террасы- канавы применяют на очень крутых
склонах 35-45 градусов, при этом насыпают
валыземли один поверх другого почвой, которая
вынута из канав. Благодаря этому валы будут
влажными, а ливневые
воды со склона будут
уводиться. На таких террасах высаживают деревья,
применяют для защиты от эрозии и оползней.
Террасирование не только высокоэффективный
противоэрозионный прием оно так же дает
возможность механизированной обработке почвы
разными агротехническими орудиями.
При террасировании склоновых земель
происходит формирование рельефа создание новых
культурных
почв,
обогащение
гумусом
и
питательными элементами слоя почвы 50-100см,
способствующие улучшению условий термического,
водного, воздушного и питательного режимов для
плодовых
культур.
Вцеляхэффективного
использования земель и предотвращения процессов
эрозии рекомендуется прекратить распашку почв для
посева однолетних сельскохозяйственных культур на
склонах круче 8-10% и отводить их для посадки
многолетних насаждений и трав, используя
различные методы противоэрозийного освоения
склонов. [5]
Для
повышения
биологической
продуктивности всей горной экосистемы и для
зарегулирования речного стока, в котором так
нуждаются хозяйственные объекты в низовьях рек,
необходимо осуществить комплекс мелиоративных
мероприятий, восстановить пастбища регулированием
пастбы, а также путем подсева трав. Заброшенные на
горных склонах террасы и террасы поля следует
использовать под посевы кормовых культур, а в ряде
мест
целесообразно
их
залужение
для
предотвращения деградации почвенного покрова
нижележащих участков. Следует широко развивать
террасное
садоводство
и
где
возможно
виноградарство, что имеет противоэрозионное и
водозадерживающее
значение
в
районах
интенсивного развития склоновой эрозии[ 4] /
Следует
широко
развивать
террасное
садоводство и, где возможно, виноградарство, что
имеет противоэрозийное и водозадерживающее
значение в районах интенсивного развития водной
склоновой эрозии. [2]
В настоящее время водной склоновой эрозией
охвачено
более
85%
пахотных
земель,
а
потенциальная эрозийная опасность земельных
угодий достигает 100%.[3] Министерству сельского
хозяйства и продовольствия Республики Дагестан,
Администрациям
районов
и
сельским
администрациям необходимо принять все меры,
чтобы сохранить террасы и использовать их для
производства сельскохозяйственной продукции.
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Аннотация. В статье представлены результаты четырехлетних исследований по изучению
многокомпонентных травосмесей для создания сеяных культурных пастбищ в условиях орошения дельты
Волги на пахотных землях.Цель исследований заключалась в подборе покровной культуры и оптимальной
травосмеси, состоящей из двух злаковых и двух бобовых компонентов. В ходе проведения исследований были
использованы общепринятые методики. При использовании весеннего срока сева изучались такие покровные
культуры как сахарное сорго, зерновое сорго и суданская трава. В качестве контроля был принят беспокровный
способ сева. Многокомпонентные травосмеси формировались на основе пырея бескорневищного сорта
«Озерненский», ломкоколосника ситникового сорта «Марфинский», житняка узкоколосого сорта
«Прикаспийский» селекции ВНИИООБ - филиала ФГБНУ ПАФНЦ РАН. В качестве бобового компонента
изучались люцерна желтая и эспарцет песчаный. В статье дан литературный обзор по особенностям роста и
развития многолетних пастбищных трав с использованием покровных и беспокровных способов сева в
различных почвенно-климатических зонах. В разделе цель, задачи, методика и условия проведения
исследований представлены схема двухфакторного опыта с указанием вариантов способов сева и травосмесей.
В результате исследований получены данные по росту и развитию надземной массы многокомпонентных
травосмесей в зависимости от способов сева. Определена урожайность зеленой и сухой массы
многокомпонентных травосмесей в зависимости от покровной культуры. У злаково-бобовых травосмесей
различного ботанического состава по результатам продуктивности определены показатели энергетической
эффективности возделывания сенокосно-пастбищных угодий. Рассчитан выход валовой и обменной энергии в
подпокровных посевах. Определены затраты совокупной энергии, установлены энергетический коэффициент и
чистый энергетический коэффициент в МДж на гектар. Выявлено содержание сырого протеина в изучаемых
вариантах в зависимости от покровной культуры и состава травосмеси.
Результаты исследований предназначены для использования в молочном и мясном скотоводстве при
комбинированном (сенокосно-пастбищном) способе использования травостоя.
Считаем, что одним из основных источников производства высококачественных кормов в
полупустынной зоне будут являться орошаемые сеяные пастбища, обеспечивающие дешевым питательным
пастбищным кормом отрасли животноводства.
Ключевые слова: пастбище, сроки сева, покровная культура, сорго, травосмесь, кормовая ценность.
Abstract. The article presents the results of four years of research on the study of multicomponent grass mixtures for
the creation of seeded cultivated pastures under the irrigation of the Volga delta on arable land. The aim of the research was
to select a cover crop and an optimal herb mixture consisting of two cereal and two legume components. In the course of the
research, generally accepted methods were used. Using the spring sowing period, cover crops such as sugar sorghum, grain
sorghum and Sudan grass were studied. As a control, a bloodless method of sowing was adopted. Multicomponent grass
mixtures were formed on the basis of wheat grass of the Ozernensky non-hives variety, the Martfinsky bilberry growner, the
narrow-billed wheatgrass Prikaspiysky of the VNIIOOB selection, a branch of the Federal State Budget Scientific Educational
Institution of Scientific and Applied Scientific Research, Russian Academy of Sciences. Alfalfa yellow and sainfoin were
studied as a bean component. The article provides a literature review on the characteristics of the growth and development of
perennial pasture grasses using integumentary and coverless sowing methods in various soil and climatic zones. In the goal,
objectives, methods and research conditions section, a two-factor experiment scheme is presented with options for sowing and
grass mixtures. As a result of the research, data were obtained on the growth and development of the aerial mass of
multicomponent grass mixtures, depending on the methods of sowing. The yield of green and dry mass of multicomponent
grass mixtures was determined depending on the cover crop. In cereal-bean grass mixtures of various botanical composition,
the energy efficiency indicators for cultivating hayfields and pastures were determined by productivity results. The yield of
gross and exchange energy in sub-cover crops was calculated. The total energy costs are determined, the energy coefficient
and the net energy coefficient in MJ per hectare are established. The crude protein content in the studied variants was
revealed, depending on the integumentary culture and the composition of the grass mixture.
The research results are intended for use in dairy and beef cattle breeding with the combined (hay-pasture) method of
using grass stand.
We believe that one of the main sources of high-quality feed production in the semi-desert zone will be irrigated
seeded pastures providing cheap nutritious pasture feed for the livestock industry.
Key words: pasture, sowing dates, cover crop, sorghum, grass mixture, fodder value.
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Введение. Для получения быстрых и
полноценных всходов пастбищных трав необходимо
достаточное количество продуктивной влаги в
верхних слоях почвы и малое количество сорняков. В
большинстве случаев пахотные орошаемые земли
сильно засорены. По экономическим соображениям
чаще всего многолетние травы и их смеси высевают
под покров однолетних культур, кроме этого, в
первый
год
залужения
можно
получить
дополнительный урожай за счет покровной культуры.
Предпочтение отдается раноубираемым культурам.
Без покрова чаще всего высевают низовые
травы: клевер ползучий, овсяницу красную, мятлик
луговой, козлятник восточный. При посеве
покровных культур нормы высева снижают на 20..30
%, а в условиях орошения на 40…50 % [15,16,17,18].
По мнению ученых лучшие условия для
высеваемых
травосмесей
складываются
при
использовании в качестве покровной культуры овса,
озимой ржи, ячменя, люпина, сорго, суданской травы
и др. культур [4].
В Удмуртском НИИСХ были проведены
исследования по выявлению лучшей покровной
культуры для лядвенца рогатого. В качестве
покровных культур были использованы яровая
пшеница, овѐс, ячмень на зерно, горохо-овсяная смесь
на зелѐный корм. Выявлено, что урожайность сухой
массы в зависимости от покровной культуры
колебалась от 5,29 до 6,14т/га. Наибольшая
урожайность (6,14т/га) получена при посеве лядвенца
без покрова (контроль) за счѐт густоты стеблестоя 981
шт./м2 в первом укосе и 1092 шт./м2 — во втором [11].
В условиях недостаточного увлажнения
основной
путь
повышения
продуктивности
естественных кормовых угодий – создание сеяных
высокоурожайных
сенокосов
и
пастбищ.
Урожайность создаваемых пастбищ и их долголетие
зависят не только от правильной подготовки почвы к
посеву, но и от подбора трав, соблюдения и
своевременного выполнения всех агротехнических
приемов их возделывания. Внесение минеральных
удобрений
способствует
урожайности
как
естественного, так и сеяного травостоя в два раза,
обеспечивает
устойчивую
тенденцию
роста
урожайности зеленой массы трав [1,3].
По данным Дроновой Т.Н. в условиях
сухостепной и полупустынной районов, для
улучшения и восстановления естественных пастбищ
перспективными
кормовыми
культурами,
обладающими высокой урожайностью, кормовыми
достоинствами,
зимостойкостью,
сравнительной
солеустойчивостью и долговечностью, являются
житняк сибирский и житняк гребневидный
(урожайность 1,2-3,0 т/га кормовой массы), пырей
удлиненный, пырей сизый и пырей растопыренный –
многолетние корневищные злаки, засухо- и
морозоустойчивые, держатся в травостое 10-15 лет.
Высота растений достигает до 1,0 м. Урожайность
2,0-2,9 т/га. Волоснец сибирский и волоснец
ситниковый по сравнению с другими злаками
отличались повышенной продуктивностью, хорошей
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произрастаемостью на светло-каштановых почвах.
Урожай кормовой массы (сена) достигал 3,5 т/га [6].
Кормовые растения по разному реагируют на
физические и химические свойства почвы. Довольно
устойчивы к засолению почв донники, люцерна
желтая,
пырей
сизый
и
бескорневищный,
ломкоколосник ситниковый, полыни. По данным
Колысова (2010) урожайность злаковых и бобовых
трав и их продуктивное долголетие полностью
зависит от правильного подбора видов в соответствии
с экологическими условиями, свойствами почвы,
интенсивностью удобрения, сроками и чистотой
скашивания. По результатам исследований осушение
изменяет видовой состав травостоя в сторону
увеличения в нем доли засухоустойчивых видов
многолетних трав (ежа сборная 57,6-76,27) и
разнотравья (16,3-19,77%), доля бобовых трав с
годами снижается до полного их вытеснения из
травостоя [7]. А в условиях юга Западной лесостепи
Украины выявлено, что при создании бобовозлаковых
травостоев
на
склонах
с
малопродуктивными, кислыми почвами наиболее
подходящим
бобовым
компонентом
оказался
ледвянец рогатый. В качестве злакового компонента
использовали кострец безостый, житняк гребенчатый
и двухкисточник тростниковидный [2].
В Ростовской области разработана технология
подготовки солонцовых почв под залужение
многолетними травами сбитых кормовых угодий.
Определены сроки и способы посева, состав
травосмесей, их урожайность, приемы продления
продуктивного долголетия и сохранения видового
состава.
Посев многолетних трав в сухостепной зоне
рекомендуется осуществлять только ранней весной,
беспокровно с прикатыванием кольчато-шпоровыми
катками. Травосмеси из люцерны жѐлтой, костреца,
житняка и пырея сизого рекомендуется первые два –
три года использовать для сенокошения, а в
последующий период для выпаса овец или крупного
рогатого скота [14].
При беспокровном посеве на первом году
жизни многокомпонентные травосмеси развиваются
слабо и не формируют достаточно хорошей укосной
массы. При размещении на пахотных землях Нижней
Волги, этот недостаток возможно восполнить путем
использования при посеве покровных сорговых
культур (сахарное сорго, суданская трава, зерновое
сорго) способных давать от 5 до 10 тонн сухой массы
при скашивании на сено в период выметывания колошения метелки и получать дополнительный
урожай при втором укосе [20,21].
Цель, задачи, методика и условия
проведения исследований.
Цель исследований заключалась в изучении
способов сева различных вариантов травосмесей при
создании сеяного культурного сенокоса и пастбища в
условиях
орошения
дельты
Волги
на
мелиорированных пахотных землях. Программой
исследований планировалось решить следующие
задачи:
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определить
оптимальную
покровную
культуру при весеннем сроке сева, формирующий
хорошую
приживаемость
злаково-бобового
компонента в первый год жизни;
- изучить продуктивность злаково-бобовых
травосмесей и качество зеленого корма при
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различных покровных культурах в первый и
последующие годы;
- определить питательную и рассчитать
энергетическую ценность травосмесей при различных
покровных культурах для создания культурного
сенокоса и пастбища в условиях орошения.

Схема опыта
Таблица 1 - Подбор покровной культуры для весеннего срока сева травосмесей
Фактор А - Покровная
Фактор В - Состав травосмесей
культура
1. Ломкоколосник ситниковый (75 %)+ житняк узкоколосый (75 %)
Без покрова (контроль)
(контроль).
2. Пырей бескорневищный (40 %) + люцерна желтая (30%)+ житняк
узкоколосый (50%) + эспарцет песчаный (30%).
3. Ломкоколосник ситниковый (50%) + люцерна желтая (30 %) + пырей
бескорневищный (40%) + эспарцет песчаный (30 %).
4. Ломкоколосник ситниковый (45%) + люцерна желтая (30%) + житняк
узкоколосый (45%) + эспарцет песчаный (30 %).
1. Ломкоколосник ситниковый (75 %)+ житняк узкоколосый (75 %)
(контроль).
2. Пырей бескорневищный (40 %) + люцерна желтая (30%)+ житняк
узкоколосый (50%) + эспарцет песчаный (30%).
3. Ломкоколосник ситниковый (50%) + люцерна желтая (30 %) + пырей
Сахарное сорго
бескорневищный (40%), + эспарцет песчаный (30 %).
4. Ломкоколосник ситниковый (45%) + люцерна желтая (30%) + житняк
узкоколосый (45%) + эспарцет песчаный (30 %).
1. Ломкоколосник ситниковый (75 %)+ житняк узкоколосый (75 %)
(контроль).
2. Пырей бескорневищный (40 %) + люцерна желтая (30%)+ житняк
Суданская трава
узкоколосый (50%) + эспарцет песчаный (30%).
3. Ломкоколосник ситниковый (50%) + люцерна желтая (30 %) + пырей
бескорневищный (40%), + эспарцет песчаный (30 %).
4. Ломкоколосник ситниковый (45%) + люцерна желтая (30%) + житняк
узкоколосый (45%) + эспарцет песчаный (30 %).
1. Ломкоколосник ситниковый (75 %)+ житняк узкоколосый (75 %)
(контроль).
2. Пырей бескорневищный (40 %) + люцерна желтая (30%)+ житняк
узкоколосый (50%) + эспарцет песчаный (30%).
Зерновое сорго
3. Ломкоколосник ситниковый (50%) + люцерна желтая (30 %) + пырей
бескорневищный (40%) + эспарцет песчаный (30 %).
4. Ломкоколосник ситниковый (45%) + люцерна желтая (30%) + житняк
узкоколосый (45%) + эспарцет песчаный (30 %).
Все варианты обработки почвы проводились в
полевых условиях на удобренном фоне N90P60K60.
Исследования проводили в 2014-2017 гг.
методом закладки полевых опытов во Всероссийском
научно-исследовательском институте орошаемого
овощеводства и бахчеводства. При проведении
исследований руководствовались общепринятыми
методиками: методикой полевого опыта [5],
методическими указаниями, разработанными ВНИИ
кормов им. Вильямса [8,10]; методическими
указаниями по проведению научных исследований на
сенокосах и пастбищах [9]; методикой исследований
по луговодству[13].
Объектами исследований являлись сорта
многолетних злаковых и многолетних трав ФГБНУ

ВНИИООБ и других научных селекционных
учреждений.
Схемы
многокомпонентных
травосмесей
формировались на основе пырея бескорневищного
«Озерненский»,
ломкоколосника
ситникового
«Марфинский»,
житняка
узкоколосого
«Прикаспийский» селекции ФГБНУ ВНИИООБ с
включением в травосмесь многолетних бобовых трав
(люцерны синей, люцерны желтой, эспарцета
песчаного).
В
качестве
покровных
культур
использовали сорта сахарного сорго «Юбилейное»,
суданской травы «Южная 114» и перспективную
линию зернового сорго селекции ФГБНУ ВНИИООБ.
Все опыты закладывались методом латинских
прямоугольников и методом расщепленных делянок.

74

АГРОНОМИЯ (СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ)

Во всех опытах применяли четырехкратную
повторность. Размещение делянок в опытах –
рендомизированное.
Площадь посевной делянки составляла 50 м²,
учетной – 25 м². Норма высева
трав опытах
составляла в зависимости от культуры 14– 30 кг на
гектар. Посев рядовой 0,15 м.
Способ
использования
травостоя
комбинированный (сенокосно-пастбищный. Общее
количество видов в составе сеяных травосмесей - 4, в
контроле - 2. В травосмесях присутствовали
многолетние бобовые и рыхлокустовые злаки для
полупустынной зоны. В составе травосмесей
предусматривали определенное соотношение семян
между видами, исходя из их биологических
особенностей [12].
При статистической обработке урожайных
данных использован
дисперсионный метод по
Доспехову Б.А [5].
За опытами проводились наблюдения, анализы
и учеты. В оценку сортов и гибридов включали:
урожай зеленой массы, зерна, сухого вещества,
продолжительность вегетационного периода, длину
межфазных периодов, высоту растений, кустистость,
облиственность, содержание питательных веществ в
зеленой массе, устойчивость к неблагоприятным
погодным условиям.
При фенологических наблюдениях даты
полных всходов у злаковых культур регистрировали
при полных всходах 75% растений, кущения и
полного появления метелок - (75%), начало цветения (10-15%),
полного цветения – (75%), молочновосковой, восковой и полной спелости зерна.
Учет густоты стояния определяли после
полных всходов и перед уборкой урожая. Высоту
растений определяли в пяти местах делянки двух
несмежных повторений по основным фазам
вегетации.
Для определения динамики накопления
зеленой и сухой массы, по основным фазам
вегетации, отбирали пробы на 2-х или 3-х погонных
метрах рядка. Взвешивали в сыром виде и
пересчитывали массу на единицу площади, в
совместных посевах по каждому компоненту
отдельно.
Структуру
урожая
определяли
взятием
пробного снопа по диагонали делянки. Учитывали
кустистость, разбирали на фракции (у покровных
сорговых культур – массу метелок и стеблей с
листьями).
Помимо специальных исследований вели
визуальные наблюдения за состоянием посевов.
Перед уборкой урожая отбирали средние пробы
растений на химические анализы, почвенные пробы
отбирали после уборки урожая. Уборку и учет урожая
проводили на учетных делянках по вариантам опыта.
Химический
анализ
растений
выполняли
в
лаборатории ВНИИООБ по общепринятой методике.
Агротехнические приемы (за исключением
изучаемых), осуществлялись согласно зональным
технологиям.
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Основная обработка включала в себя удаление
растительных остатков; дисковании на глубину 0,080,10 м, внесение минеральных удобрений (N90P60K60)
и зяблевую вспашку на глубину 0,25-0,27 м.
Ранней весной зябь бороновали в 2 следа. В
период от боронования до посева проводили одну
сплошную культивацию с одновременным внесением
почвенного гербицида. Предпосевной полив при
изучении покровной культуры нормой 200-250 м³/га
обеспечивал дождевальный агрегат ДДА – 100 МА.
За две недели до посева семена подвергали
воздушно-тепловому обогреву, скарификации. Посев
в опыте проводили во II декаде апреля. Норму высева
семян каждого вида в травосмеси рассчитывали по
формуле:
К = П х Н / X, кг/га, где:
П - процентное участие в травосмеси, кг/га.
Н - норма высева в чистом виде, кг/га.
X - посевная годность, %.
Посевная годность (X) рассчитывалась по
формуле:
Х = АхВ/100,%, где:
А - чистота семян, %.
В - всхожесть семян, %.
Основные мероприятия по уходу за растениями
заключались в
вегетационных поливах. Число
поливов и оросительная норма зависели от
метеорологических условий года и составляли 8-10 за
сезон (нормой 250-500м³/га), оросительная норма –
4500-4800м³/га.
Межполивные
периоды
не
превышали 8-9 дней. Суммарное водопотребление
рассчитывалось по методу водного баланса. Сроки и
норму полива определяли по предполивной
влажности почвы в расчетных слоях (70-80 % НВ).
Нормы полива рассчитывали по формуле А.Н.
Костякова:
m=100·h·d·(HВ-B),
где m - поливная норма, м³;
h – активный слой почвы, м;
d – объемная масса почвы, г/см³;
HB – наименьшая влагоемкость почвы, % от
массы сухой почвы;
В – влажность почвы перед поливом, % от
массы сухой почвы.
Учет воды проводили по количеству проходов
дождевального агрегата ДДА-100МА.
Уборку урожая осуществляли в начале фазы
«бутонизация» многолетних бобовых трав и в начале
фазы «выметывание» многолетних злаковых трав.
Результаты исследований
Рост и развитие надземной массы в
зависимости от способов сева.
Одним из важнейших условий получения
высоких урожаев травосмесей является максимально
возможное повышение полевой всхожести семян и
сохранности растений к укосу. Основными
факторами, влияющими на полевую всхожесть семян,
являются: качество посевного материала, глубина и
равномерность заделки семян, наличие достаточного
количества тепла и влаги в верхнем слое почвы. В
условиях регулируемого водного режима почвы
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обеспечивается оптимальная плотность посевов на
единице площади, рост и развитие растений
кормовых трав.
В наших исследованиях при изучаемых
покровных культурах полнота всходов злаково-бобовых
трав была достаточно хорошая, по сравнению с
контролем.
Выявлено, что подпокровный способ посева
оказывал положительное влияние на ботанический
состав травостоя, особенно в год посева. Если на
контроле
(беспокровный
посев)
разнотравье,
преимущественно сорняки (марь белая, паслен черный,
щирица запрокинутая) составляли 70-80 %, то на
подпокровных (сорго сахарное, суданская трава, сорго
зерновое) - всего 15-20 %. В последующие годы
травостои были чистыми. После уборки покровных
культур
распределение
зеленой
массы
было
относительно равномерным в первый год жизни, не
смотря на морфологические и ботанические особенности
культур в травосмеси. Степень поедаемости травостоев
была высокой (в среднем за 4 года - 95,1-95,5 %).
Важнейшей
биолого-хозяйственной
особенностью
сорговых
культур
является
способность к повторному отрастанию после
скашивания травостоя. Не зависимо от разновидности
сорговых культур они проходили следующие фазы:
всходы, кущение, выход в трубку и выметывание
метелки. На сроки прохождения фаз развития
растений и продолжительность межфазных периодов
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определенное влияние оказывали метеорологические
условия вегетационного периода, биологические
особенности покровных культур.
Как известно, формирование урожая надземной
массы покровных культур тесно связано с линейным
приростом растений. После появления всходов
сорговые культуры развивались очень медленно.
Суточный прирост в высоте за период от всходов до
кущения составлял по годам 0,8-1,9 см/сутки. С
завершением кущения рост растений ускорялся до
конца фазы трубкования.
Покровные
культуры
(сахарное
сорго,
суданская трава, зерновое сорго) обеспечили при
орошении гарантированное получение двух укосов
зеленой массы и хорошую приживаемость изучаемых
травосмесей.
Урожайность
и
питательная
ценность
надземной массы в зависимости от способа сева
По
результатам
первого
года
жизни
травосмесей на посевах было проведено 2 укоса
покровной культуры. Рост и развитие различных по
составу травосмесей не отличались друг от друга. По
результатам 2 укосов получено в зависимости от
покровной культуры от 26,92 до 33,47 т/га зеленой
массы и от 5,21 до 7,62 т/га сухой массы. С контроля
получено 18,05 т/га зеленой массы и 3,67 т/га сухой
массы сорняков (табл. 2).

Таблица 2 - Урожайность зеленой массы покровных сорговых культур по изучаемым
травосмесям в год посева, т/га.
Покровная
культура
Без покрова
(контроль)

Сахарное
сорго

Суданская
трава

Зерновое
сорго

Вариант
1.Ломкоколосник ситниковый
+ житняк узкоколосый
(контроль)
2.Пырей бескорневищный +
люцерна желтая + житняк
узкоколосый + эспарцет
песчаный
3.Ломкоколосник ситниковый
+ люцерна желтая + пырей
бескорневищный + эспарцет
песчаный.
4.Ломкоколосник ситниковый
+ люцерна желтая + житняк
узкоколосый + эспарцет
песчаный.
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

1 укос
4,40

Зеленая масса
2 укос
17,60

Общий урожай
за 2 укоса
22,0

6,25

15,62

21,87

4,62

12,50

17,12

2,12

9,25

11,37

32,75
18,12
18,37
16,25
16,25
23,12
26,81
31,25
15,00
16,25
16,87
20,00

9,75
7,50
3,12
1,87
3,87
3,75
3,37
3,00
6,90
19,00
23,00
16,87

29,87
25,62
21,49
18,12
20,12
26,87
30,18
34,25
21,90
35,25
39,87
36,87
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Использование
покровных
культур
положительно
повлияло
на
приживаемость
травосмесей и позволило получить в первый год
жизни дополнительный урожай от 27 до 33 тонн с
гектара зеленой массы. Использование зернового
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сорго в качестве покровной культуры дало
достоверную прибавку 5,6-6,5 т/га зеленой массы и
1,7-2,4 т/га сухой массы по сравнению с сахарным
сорго и суданской травой и контролем (табл.3).

Таблица 3 - Урожайность сухой массы покровных сорговых культур в среднем по изучаемым
травосмесям в год посева, т/га.
Покровная
культура

Без покрова
(контроль)

Сахарное
сорго

Суданская
трава

Зерновое
сорго

Вариант

Сухая масса

Общий урожай
за 2 укоса

1 укос

2 укос

1.Ломкоколосник
ситниковый + житняк
узкоколосый (контроль)

0,50

4,12

4,62

2.Пырей бескорневищный +
люцерна желтая + житняк
узкоколосый + эспарцет
песчаный

0,69

3,25

3,94

3.Ломкоколосник
ситниковый + люцерна
желтая + пырей
бескорневищный + эспарцет
песчаный.

0,77

2,81

3,58

4.Ломкоколосник
ситниковый + люцерна
желтая + житняк
узкоколосый + эспарцет
песчаный.

0,46

2,12

2,58

5,92
3,62
3,97
2,62
4,37
4,87
5,25
5,75
3,70
3,87
4,19
5,00

2,00
1,62
0,75
0,37
0,87
1,00
0,87
0,69
1,75
3,62
4,75
3,62

7,92
5,24
4,72
2,99
5,24
5,87
6,12
6,26
5,45
7,49
8,94
8,62

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

Благоприятные
условия,
созданные
покровными сорговыми культурами в первый год
жизни
позволили
обеспечить
высокую
продуктивность травосмесей в течение четырех лет
использования посевов. В общей сумме за четыре
года урожай сухого вещества и сбор сырого протеина
был максимальным у варианта ломкоколосник
ситниковый (50%) + люцерна желтая (30%) + пырей
бескорневищный (40%) + эспарцет песчаный (30 %) с
участием покровной культуры зерновое сорго на 8,2

% и 2,2 % соответственно (табл.4).
Злаково-бобовые
травосмеси
различного
ботанического состава и продуктивности значительно
влияли на показатели энергетической эффективности
возделывания сенокосно-пастбищных угодий. Выход
валовой и обменной энергии в подпокровных посевах
был на высоком уровне и по показателям
эффективности в 1,3-1,4 раза превышали те же
варианты травосмесей беспокровного посева (табл.5).
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Таблица 4 - Продуктивность многокомпонентных злаково-бобовых травосмесей
в беспокровном и покровном посевах
Вариант

1 год жизни

2 год жизни

3 год жизни

4 год жизни

Получено с 1 га, т
сухая
масса

сырой
протеин

сухая
масса

сырой
протеин

сухая
масса

сырой
протеин

сухая
масса

сырой
протеин

Без покрова (контроль)
1.Ломкоколосник
ситниковый
+
житняк
узкоколосый
(контроль)

3,59

0,36

2,8

0,62

4,1

0,85

3,7

0,68

2.Пырей
бескорневищный +
люцерна желтая +
житняк
узкоколосый
+
эспарцет песчаный

7,24

0,85

12,1

0,98

15,7

1,3

12,6

1,0

3.Ломкоколосник
ситниковый
+
люцерна желтая +
пырей
бескорневищный +
эспарцет песчаный.

6,98

0,82

11,6

0,99

14,2

1,2

11,9

1,0

4.Ломкоколосник
ситниковый
+
люцерна желтая +
житняк
узкоколосый
+
эспарцет песчаный.

5,48

0,79

10,2

0,98

13,1

1,0

10,4

0,99

Под покровом сахарного сорго
1

4,92

0,56

3,2

0,45

4,9

0,65

3,8

0,5

2

8,54

0,95

12,5

1,0

16,1

1,2

12,4

1,1

3

8,32

0,92

12,2

1,0

16,0

1,3

11,7

1,0

4

6,99

0,79

10,6

0,99

14,5

1,2

10,1

0,98

Под покровом суданской травы
1

5,24

0,66

3,1

0,44

5,0

0,68

3,5

0,48

2

8,87

0,98

12,5

1,0

16,2

1,1

12,6

1,1

3

8,12

0,92

12,6

1,0

16,1

1,3

12,1

1,0

4

8,26

0,95

11,1

1,0

14,2

1,2

10,8

0,99

Под покровом зернового сорго
1

5,45

0,68

3,3

0,45

5,2

0,88

3,5

0,48

2

8,49

0,94

13,5

1,1

16,9

1,5

14,4

1,3

3

9,94

1,02

13,6

1,1

16,6

1,4

12,7

1,2

4

9,62

1,0

12,4

1,0

14,9

1,2

11,1

1,1

78

АГРОНОМИЯ (СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ)

Ежеквартальный
научно-практический журнал

Таблица 5 - Энергетическая эффективность возделывания многокомпонентных травосмесей
многолетних трав в беспокровном и покровном посевах (среднее за 4 года)
Вариант

Получено с 1 га

валовая
энергия, ГДж

Затраты
совокупной
энергии,
ГДж/га

Энергетическ
ий
коэффициент

Чистый
энергетический
доход, ГДж/га

обменная
энергия,
ГДж

Без покрова (контроль)
1.Ломкоколосник
ситниковый + житняк
узкоколосый (контроль)

38,5

25,8

18,8

2,0

7,0

2.Пырей бескорневищный +
люцерна желтая + житняк
узкоколосый + эспарцет
песчаный

42,3

30,2

19,1

2,2

11,1

3.Ломкоколосник
ситниковый + люцерна
желтая + пырей
бескорневищный + эспарцет
песчаный (30 %).

41,6

29,6

19, 0

2,2

10,6

4.Ломкоколосник
ситниковый + люцерна
желтая + житняк
узкоколосый + эспарцет
песчаный.

43,4

31,3

19,1

2,3

12,2

Под покровом сахарного сорго
1

46,3

35,3

19,2

2,4

16,1

2

62,8

42,5

19,8

3,2

22,7

3

61,3

42,5

19,7

3,1

22,8

4

72,4

52,3

19,9

3,6

32,4

Под покровом суданской травы
1

44,2

33,4

19,2

2,3

14,2

2

61,3

41,8

19,8

3,1

22

3

60,8

40,6

19,7

3,1

20,6

4

71,8

48,2

19,9

3,6

28,3

Под покровом зернового сорго
1

45,2

34,7

19,2

2,3

15,5

2

63,8

42,8

19,8

3,2

23

3

62,5

41,9

19,7

3,2

22,2

4

75,3

50,9

19,9

3,8

31

В ботаническом составе злаково-бобовых
травостоев на второй год отмечено максимальное
содержание бобовых трав (65-70%), в последующие

годы отмечено снижение их количества и увеличение
злаков.
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Выводы
1.Использование
в
качестве
покровной
культуры зернового сорго, улучшало приживаемость
травосмеси на 10,2%-10,4% по сравнению с сахарным
сорго и суданской травой, что увеличило выход
кормовой массы до 8 тыс. корм. ед. га.
2. Покровные сорговые культуры позволили
получить в первый год жизни дополнительный
урожай от 27 до 33 тонн с гектара зеленой массы.
3. Применение зернового сорго в качестве
покровной культуры дало достоверную прибавку 5,66,5 т/га зеленой массы и 1,7-2,4 т/га сухой массы по
сравнению с сахарным сорго и суданской травой и
контролем (беспокровный посев).
4. Злаково-бобовые травосмеси под покровом
сорговых культур в сумме за 4 года обеспечили
высокую продуктивность гектара орошаемого

79

сенокоса и пастбища (от 50,3-52,8 т/га сухой массы и
4,22-4,84 т/га сырого протеина).
Рекомендации.
Для стабильного кормления крупного рогатого
скота в полупустынной зоне одним из основных
источников
производства
высококачественных
кормов будут являться орошаемые сеяные пастбища,
обеспечивающие дешевым питательным пастбищным
кормом отрасли животноводства. Для получения
урожая в сумме за 4 года от 50,3-52,8 т/га сухой массы
и 4,22-4,84 т/га сырого протеина при использовании
многокомпонентного
злаково-бобового
агрофитоценоза, эффективно применение зернового
сорго в качестве покровной культуры по сравнению с
сахарным сорго, суданской травой и контролем
(беспокровный посев).
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гг.в условиях Дагестана и в лабораторных условиях путем промораживания черенков приминус 17о С.
Определен коэффициент плодоносности изучаемых сортов и выявлены сорта с высокой степенью
зимостойкости. Выделены сорта с высокой зимостойкостью и устойчивостью к морозам, которые позволят
расширить микрозоны РД для внедрения сортов местной селекции.
Ключевые слова: виноград, глазки,черенки,коэффициент плодоносности, зимостойкость.
Abstract. The article presents data on the assessment of damage to the eyes of native , introduced and DSOSVIO
grape varieties as a result of exposure to critical winter temperatures in 2011/2012 in Dagestan and in the laboratory
by freezing cuttings at minus 17° C. The coefficient of fruitfulness of the studied varieties was Determined and varieties
with a high degree of winter hardiness were identified. Varieties with high winter hardiness and frost resistance are
identified, which will expand the microzones of the RD for the introduction of varieties of local selection.
Key words: grapes, eyes, cuttings, coefficient of fruitfulness, winter hardiness.
Введение
Повреждение виноградного растения низкими
температурами
является
весьма
актуальной
проблемой для всех виноградарских регионов земного
шара, находящихся в зоне континентального климата,
в том числе и России. Значительная часть площадей
виноградных насаждений страны расположена в зоне
рискованного виноградарства и почти ежегодно
страдает от заморозков и морозов. Убытки,
причиняемые
морозами,
свидетельствуют
о
необходимости совершенствования сортимента в
аспекте
повышении
его
устойчивости
[4].
Зимостойкость
винограда
–
способность
виноградного растения противостоять комплексу
неблагоприятных зимних условий: сильным морозам,
иссушению, выпреванию, развитию некроза и д.р. [6].
Морозо и –зимостойкость растения — это его
способность
переносить
воздействие
низких
температур воздуха на протяжение какого-то
определенного промежутка времени.
Сорта
винограда, относящиеся к ботаническому виду
Vitisvinifera L., в общем незначительно различаются
по зимостойкости, но все же с этими небольшими
различиями на практике приходиться считаться.
Несравненно
более
высокой
зимостойкостью
обладают сорта, полученные от скрещивания с
амурским виноградом (VitisamurensisRupr.) и с
некоторыми американскими видами (например,
Vitislabrusca
L.) [8]. Многолетнее
изучение
морозостойкости различных сортов (и видов)
винограда позволило Кондо И.Н. [10] предложить
классификацию по степени их морозостойкости.
Автор
выделил
четыре
большие
группы:
относительно морозостойкие, среднеморозостойкие,
слабоморозостойкие и неморозостойкие. Данные,
полученные Кондо И.Н., позволяют связать
устойчивость различных сортов винограда к морозу с
их эколого - географическим происхождением.
Наибольшую морозостойкость проявляют в своей
массе сорта северных ареалов распространения,
происходящие из стран Центральной Европы, а также
Северного Кавказа, Грузии, Молдавии, районов Дона.
Среднеазиатские сорта (из Узбекистана и отчасти из
Таджикистана) являются наименее морозостойкими,
они в основном и составляют четвертую группу
классификации. Генетическое разнообразие образцов
ампелографической коллекции, которые отличаются
по направлению использования, качеству продукции,

адаптивности к биотическим и абиотическим
факторам среды, другим хозяйственно ценным
признакам, позволяет в условиях постоянных
изменений природно-климатических условий и
социальных обстоятельств стабильно обеспечивать
функционирование виноградарской и винодельческой
отрасли [9].
Учитывая изложенные выше закономерности,
селекционеры выбирают компромиссное решение – за
счет межвидовой гибридизации без заметного
ухудшения
качества
плодов
повышают
морозоустойчивость столовых сортов до минус 26–
27ºC, а технических – до минус 27–28ºC. В настоящее
время усилиями селекционеров получен ряд новых
сортов, сочетающих полевую устойчивость к
главнейшим болезням и морозу.
Аномальные морозы в республике Дагестан
отмечались зимой1971-1972 годов, когда в зоне
неукрывной культуры винограда наблюдалось
длительное понижение температуры до -24 ºС (в
районе Дербента до - 22 ºС, в районе Махачкалы до 26 ºС). В республике Дагестан первая половина
февраля 2012 года также оказалась значительно
холоднее по сравнению со среднемноголетними
наблюдениями.
По
данным
Дербентской
метеостанции,
температура
понижалась
до
аномальных -14,7 ºС (07.02.2012 г.); -17,9 ºС
(08.02.2012 г.); -16,8 ºС (09.02.2012 г.).
Цель
работы
выделить
наиболее
зимостойкие сорта виноградаселекции ДСОСВиО.
Условия и методика проведения
исследований
Исследования проводили в 2012-2018 годы на
базе Ампелографической коллекции ДСОСВиО (АК
ДСОСВиО), расположенной около города Дербента с
южной стороны на древнекаспийской террасе. Почвы
опытного участка – светло-каштановые, суглинистые,
тяжелого и среднего механического состава.
Содержание гумуса в пахотном горизонте очень
низкое, обеспеченность подвижным фосфором очень
низкая, а обменным калием - средняя. Среднегодовое
количество
осадков
в
указанном
районе
составляет140 мм, в том числе за теплый период
(апрель-октябрь) – 220 мм, холодный (ноябрь-март) –
190 мм, за период интенсивного роста (май-август) –
87 мм. Гидрометрический коэффициент в летний
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период снижается до 0,2.
Объекты исследований
Сорта Агадаи, Мускат дербентский, Заря
Дербента, Хатми, Кишмиш дербентский, Гюляби
розовый, Слава Дербента, Эльдар, Леки, Жемчужина
Юга,Фиолетта, Янтарь дагестанский, Сувенир
ДСОСВиО. Сорта – эталоны Ркацители, Первенец
Магарача, Молдова.
Культура
винограда
корнесобственная,
орошаемая,
не
укрывная.
Форма
кустов
высокоштамбовая, двуплечий кордон Казенава. Схема
посадки сортов винограда 3,5 в ряду, между кустами 2
метра (3,5 x 2,0 м).
Черенки виноградной лозы для лабораторного
опыта были заготовлены 1-го марта 2019
года. Черенки промораживали в холодильной камере,
при температуре минус 17°C в течение 4-х часов.
Затем черенки ставили на проращивание в сосуды с
водой при комнатной температуре плюс 18 - 20°C .
Отстоявшуюся водопроводную воду доливали в
сосуды, поддерживая толщину слоя воды на дне
банок 4 – 6 см. Раз в неделю воду в сосудах
полностью заменяли, а черенки промывали проточной
водопроводной водой. Подсчет распустившихся
глазков (морозоустойчивость) сортов винограда
определяли 25 апреля.
Показателем зимостойкости служил процент
распустившихся почек, который определялся по
общепринятой методике Лазаревского [4].:
- очень низкая – погибли почти все глазки
(свыше 80 %);
- низкая – погибло около половины (40-60 %)
глазков;
- высокая – погибло около четверти глазков
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(20-40 %) глазков;
- очень высокая – погибли единичные глазки
(менее 20 %).
Обсуждение результатов
Исследования растений винограда после
аномальной зимы 2011/2012 гг.показали, что по
проценту полностью погибшихглазков у сортов в
коллекции
показатели
зимостойкости
глазков
оказались следующие:
-средняя – у сортов Эльдар, Гюляби розовый,
Хатми, Агадаи, Мускат дербентский, Кишмиш
дербентский, Заря Дербента (40-60 %), погибло
околополовины глазков;
высокая
–
у
сортов
Янтарь
дагестанский,Ркацители, Леки, Слава Дербента – 2040 %, погибло около четвертой части глазков;
- очень высокая – Молдова, Ркацители – менее
20 %, погибли только единичные глазки.
Важным показателем оценки продуктивности
является коэффициент плодоносности побегов,
величина
которой
носит
генетический
характер.Плодоносность исследуемых сортов и
гибридных форм винограда после воздействия низких
температурбыла выявлена:
-очень низкая – коэффициент плодоносности –
менее 0,3 – Агадаи, Хатми, Заря Дербента, Кишмиш
дербентский, Эльдар, Жемчужина Юга,Сувенир
ДСОСВиО;
- низкая – среднее количество соцветий на один
побег 0,4-0,5 – Гюляби розовый, Слава Дербента,
Янтарь дагестанский;
-средняя (0,6-0,8) Ркацители, Молдова;
-высокая (0,9-1,1) – Первенец Магарача.

Таблица 1 –Повреждение глазков от зимних морозов наплодоносящих виноградниках ДСОСВиО
Полностью погибшие глазки, %
Коэффициентпло
Процент
доносности
развившихся
Сорт
1969
1972
2012
глазков
(-18,8 ºС)
(-18,9ºС)
(-17,9ºС)
Технические сорта
Ркацители
28,0
21,0
29,0
0,60
71,0
Первенец Магарача
19,8
1,41
80,2
Слава Дербента
23,6
0,33
66,4
Столовые сорта
Гюляби розовый
40,8
0,30
59,2
Хатми
36,2
16,0
41,3
0,23
58,7
Агадаи
41,5
21,0
41,4
0,12
58,6
Мускат дербентский
37,0
7,0
44,6
0,37
55,4
Кишмиш дербентский
47,5
0,29
52,5
Молдова
19,7
0,71
80,3
Заря Дербента
53,5
0,19
46,5
Янтарь дагестанский
26,7
0,42
73,3
Леки
29,2
0,45
70,8
Эльдар
40,2
0,24
59,8
Жемчужина Юга
38,1
0,27
61,9
Сувенир ДСОСВиО
38,1
0,25
61,9
В 2019 году было определено влияние низких
температур на процент распускания глазков

изучавшихся сортов в лабораторных условиях для
сравнения экспериментальных данных по сортам в

Ежеквартальный
научно-практический журнал

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АПК РЕГИОНА №2 (42), 2020 г

полевых условиях зимы 2011/2012 гг.
Как известно, устойчивость растений к
отрицательной температуре в значительной мере
зависит от
температурного режима, количества
осадков и их распределения в течение вегетационного
периода. Этими факторами определяются не только
общее развитие растений винограда, но и
своевременное
прекращение
их
роста,
что
необходимо для вызревания побегов и прохождения

83

процессов
закаливания,
обусловливающих
их
подготовку к перезимовки.
За анализируемый период 2018-2019 гг. на
территории республики
Дагестан наибольшее
количество осадков отмечалось в ноябре - 108,3 мм,
а наименьшее выпало в январе 21,8 мм. Сумма
количества
осадков
многолетних
данных
свидетельствуют о большем выпадении осадков в
осенний период (Рис.1).
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Рисунок 1 - Характеристика количества осадков
зимнего периода 2018-2019 гг., г. Дербент
В
январе
–
феврале
2019
года,
среднемесячная температура воздуха составила 4,6 и
4,6°C, а минимальная температура в эти месяцы
минус 1,1 и минус 2,3 0С соответственно..Результаты
анализа термических условий в зимний период 2018-

2019 гг. свидетельствуют о превышении показателей
температуры в сравнении с среднемноголетними
значениями (Рис.2). При этом минимальная
отрицательная температура не опускалась ниже 2,3
градусов.
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Рисунок 2 - Характеристика температурного режима зимнего периода 2018-2019 гг., г. Дербент
В результате исследований установлено, что
при промораживании черенков
винограда при

температуре минус 17 °С у сортов технического
направления самый низкий процент распустившихся
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глазков у сортов - сибсов - Слава Дербента –13,2 % и
Фиолетта – 35,4 %, родителями которых являются
аборигенные сорта Гимра и Асыл кара. Самый
высокий показатель у сорта Первенец Магарача - 78,2
%.
Процент распустившихся почек у столовых
сортов винограда:
- низкий - Янтарь дагестанский - 9,5 %,
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Жемчужина Юга – 13,2 %;
- средний – Кишмиш дербентский – 39 %,
Булатовский – 52,4 %, Молдова – 52,7 %;
- высокий – Заря Дербента - 59,8 %, Леки 59,8 % , Мускат Дербентский – 62,3 %, Агадаи – 65,5
%;
- очень высокий - Эльдар - 89,4%.

89,4
78,2
65,5 62,3
59,8 59,8

52,7 52,4
39 35,4
32,3
13,2 9,5

Рисунок 3 -Процент распустившихся глазков после
промораживания при - 17 0С
Сравнительный
анализ
показателей
морозоустойчивости глазков в контроле и после

промораживания показал отсутствие зависимости
между ними по сортам (Рис.4).
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Рисунок 4 - Процент распустившихся глазков, 2019 г.
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Выводы
В результате проведенных исследований
выявлены столовые сорта винограда селекции
ДСОСВиО с высокой зимостойкостью - Эльдар,
Мускат дербентский, Леки и Агадаи
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Важно отметить, что сорта Первенец Магарача
и Молдова подтвердили свою целесообразность
возделывания в РД, о чем свидетельствуют также их
высокая морозо- и зимостойкость.
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Аннотация. Целью работы является разработка предложений по совершенствованию рационального
использования природоохранных территорий Республики Дагестан. Работа предполагает исследование
процессов управления и использования земельных ресурсов природоохранных территорий Республики
Дагестан и их рационализацию. Предметом исследований является процесс землепользования ООПТ.
Объектом исследования являются особо охраняемые природные территории Республики Дагестан. В процессе
работы поставленные задачи решались с применением методов описательной статистики, аналитического,
экономико-математического, графического, программного. В результате исследования изучено управления и
использования земельных ресурсов природоохранных территорий Республики Дагестан и их рационализацию,
также предложено повысить квалификацию сотрудников, выполнен расчѐт экономической эффективности
предложений. Область применения: в практике работы кадастровых инженеров.
Ключевые слова: Особо охраняемые природные территории (ООПТ), Республика Дагестан, управление
земельными ресурсами ООПТ, эффективность.
Abstract. The aim of this work is to develop proposals for improving the rational use of nature conservation
territories of the Republic of Dagestan. The work involves the study of management processes and the use of land
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resources of the environmental territories of the Republic of Dagestan and their rationalization. The subject of research
is the land use process of protected areas. The object of the study is the specially protected natural territories of the
Republic of Dagestan. In the process, the tasks were solved using the methods of descriptive statistics, analytical,
economic and mathematical, graphical, software. As a result of the study, the management and use of land resources of
the environmental territories of the Republic of Dagestan and their rationalization were studied, it was also proposed to
improve the qualifications of employees, and the cost-effectiveness of the proposals was calculated. Scope: in the
practice of cadastral engineers.
Key words: Specially Protected Natural Territories (SPNA), Republic of Dagestan, land administration of
SPNA, efficiency.
Введение
Особо охраняемые природные территории
(ООПТ) — участки земли, водной поверхности и
воздушного
пространства
над
ними,
где
располагаются природные комплексы и объекты,
которые имеют особое природоохранное, научное,
культурное,
эстетическое,
рекреационное
и
оздоровительное
значение,
которые
изъяты
решениями
органов
государственной
власти
полностью или частично из хозяйственного
использования и для которых установлен режим
особой охраны. [2,3,4,6,7,9].
Особо охраняемые природные территории
относятся к объектам общенационального достояния.
Министерство природных ресурсов и экологии
Российской
Федерации
осуществляет
государственное управление в области организации и
функционирования особо охраняемых природных
территорий федерального значения.
Всего в России по состоянию на 2014 год
создано более 13 тысяч ООПТ федерального,
регионального и местного значения. Из них
федеральных ООПТ 266, к которым относятся 101
заповедник,
41
национальный
парк
и
69
государственных
природных
заказников
федерального значения, а также памятники природы,
курорты и др. категории ООПТ. Общая площадь
ООПТ федерального значения около 580 тысяч
квадратных километров в 81 из 84 субъектов
Федерации (нет ООПТ федерального уровня только в
Санкт-Петербурге, Волгоградской и Тульской
областях), что составляет приблизительно 3 %
территории РФ. Эта система природных резерватов
уникальна и представляет исключительную ценность
с точки зрения поддержания естественного
функционирования
экосистем
и
сохранения
биоразнообразия, в том числе редких и исчезающих
видов, а также экологического мониторинга, научных
исследований и экологического просвещения не
только в российском, но и в мировом масштабе [1, 5,
8].
С учетом особенностей режима ООПТ и
статуса находящихся на них природоохранных
учреждений различаются следующие категории
указанных территорий:
государственные природные заповедники
(в том числе биосферные);
национальные парки;
природные парки;
государственные природные заказники;

памятники природы;
дендрологические парки и ботанические
сады;
лечебно-оздоровительные местности и
курорты,
Характерной особенностью нашего времени
является постоянный рост числа особо охраняемых
природных территорий [10,11,12,13,14,15,16,17,19].
Проблема
создания
особо
охраняемых
природных территорий и связанное с этим изъятие из
хозяйственного оборота земельных участков или
отдельных природных ресурсов всегда порождает
конфликтные ситуации.
Цель работы - разработка предложений по
совершенствованию рационального использования
природоохранных территорий Республики Дагестан.
Работа
предполагает
исследование
процессов
управления и использования земельных ресурсов
природоохранных территорий Республики Дагестан и
их рационализацию.
Материалы и методы. В процессе работы
поставленные задачи решались с применением
методов описательной статистики, аналитического,
экономико-математического,
графического,
программного. В результате исследования изучено
управления и использования земельных ресурсов
природоохранных территорий Республики Дагестан и
их рационализацию, также предложено повысить
квалификацию сотрудников, выполнен расчѐт
экономической эффективности предложений. Область
применения: в практике работы кадастровых
инженеров.
Обсуждение
результатов.
Республика
Дагестан – субъект Российской Федерации, входящий
в состав Северо-Кавказского федерального округа,
состоящий из 757 муниципальных образований: 41
муниципального района, 10 городских округов, 706
поселений (8 - городских, 698 - сельских).
Дагестан – южный регион России, занимающий
особое геостратегическое положение в евразийском
пространстве. Республика расположена в зоне
сочленения Европы и Азии, на стыке Кавказского
хребта и Восточно-Европейской равнины, на
западном побережье Каспийского моря, к водному
бассейну которого относится большая часть
Российской Федерации. На севере граничит с
Республикой Калмыкия, на северо-западе - со
Ставропольским краем, на западе - с Чеченской
Республикой. На востоке территория республики на
протяжении почти 540 км омывается водами
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Каспийского моря, по которому проходит морская
граница
с
Азербайджанской
Республикой,
Республикой
Казахстан,
Туркменистаном
и
Исламской Республикой Иран. По Водораздельному
хребту Большого Кавказа республика граничит с
Грузией, на юге - с Азербайджанской Республикой.
На территории республики расположены:
государственный
заповедник
"Дагестанский",
Самурский государственный природный парк (рис. 1),
3 заказника федерального значения, 10 заказников
республиканского значения, Горный ботанический
сад "Гунибское плато", Махачкалинский дендропарк,
Аквапарк "оз. Ак-Гель" и более 300 памятников
природы республиканского и местного значения.
Государственный
природный
заповедник
"Дагестанский" образован в 1987 г.
Общая площадь заповедника 19061 га, в т.ч.:
участок "Кизлярский залив" - 18485 га и участок
"Сарыкумские барханы" - 576 га. Вокруг заповедника
установлена охранная зона общей площадью 21065 га.
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Территория
заповедного
участка
"Кизлярский залив" и его охранной зоны вовлечены в
активную рыбохозяйственную деятельность со
стороны коммерческих структур и браконьеров, что
недопустимо и противоречит положению и статусу
заповедника и его охранной зоны.
На
территории
заповедного
участка
"Сарыкумские барханы" и его охранной зоны
продолжается выпас крупного и мелкого рогатого
скота, имеют место захваты и самовольные застройки
участков в охранной зоне заповедника. Самурский
Государственный Природный Национальный парк
образован в 1991 г. на базе Самурского межлесхоза.
Территория заповедного участка "Кизлярский
залив" и его охранной зоны вовлечены в активную
рыбохозяйственную
деятельность
со
стороны
коммерческих структур и браконьеров, что
недопустимо и противоречит положению и статусу
заповедника и его охранной зоны.

Рисунок 1 – Государственные природные заказники федерального
значения, парки и сады в Республике Дагестан
Общая площадь Национального парка 7,1 тыс.
га, в т.ч. заповедная зона 3,8 тыс. га, зона
интенсивного посещения - 0,6 тыс. га.
Парк создан с целью сохранения уникального
лесного массива "Самурский реликтовый лес", а
также для охраны мест нерестилища ценных видов
ния диких животных.
На территории национального парка находится
госзаказник федерального значения "Самурский",
который также обязан обеспечить сохранность этого

уникального уголка республики. Тем не менее, на
территории национального парка продолжается выпас
скота, заготовка древесины, браконьерство.
Действуют 3 Государственных заказника
федерального значения общей площадью 133,7 тыс.
га: "Аграханский" (основные охраняемые виды пеликан,
фламинго,
дрофа,
выдра,
окопа);
"Самурский" (фламинго, краснозобая казарка);
"Тляратинский" (безоаровый козел, дагестанский тур,
олень, кавказский тетерев, беркут, гриф) и 10
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госзаказников республиканского значения общей
площадью 413,9 тыс. га: "Каякентский" (основные
охраняемые виды - кабан, косуля, лесной кот, фазан);
"Андрейаульский"
(кабан,
косуля,
рысь);
"Касумкентский" (медведь, кабан, куница, кавказский
тетерев, выдра, рысь); "Янгиюртовский" (медведь,
кабан, выдра, белка, рысь, енотовидная собака, хорь
светлый); "Хамаматюртовский" (олень, кабан,
ондатра, енот-полоскун); "Чародинский" (безоаровый
козел, рысь, дагестанский тур, благородный олень,
медведь);
"Бежтинский"
(безоаровый
козел,
кавказский тетерев, рысь, дагестанский тур, улар,
олень, медведь); "Тарумовский" (олень, енотполоскун, фазан, кабан); "Кособско-келебский"
(безоаровый козел, кавказский тетерев, рысь,
дагестанский
тур,
улар,
олень,
медведь);
"Мелиштинский" (кабан, куница, косуля, лисица,
рысь, медведь).
Республика в силу разнообразия физикогеографических
условий
богата
уникальными
природными объектами. К настоящему времени к
памятникам природы отнесено около 306 природных
объектов, взятых под охрану государства. Условно
памятники природы можно классифицировать по
следующим группам: ботанические - 35, водные - 71,
ландшафтные - 46, геоморфологические - 154,
природно-исторические - 6.
К ботаническим памятникам отнесены участки
реликтовой и особо ценной растительности; к
палеоботаническим
болота,
торфяники
и
своеобразные ископаемые оазисы древней флоры; к
водным - многочисленные минеральные источники,
озера, водопады; к геологическим обнажениям с
останками растений и ископаемых животных каньоны и пещеры; к историко-зоологическим святилища, языческие пещеры и т.д. Курортнорекреационные ресурсы представлены в основном
землями, расположенными на побережье Каспийского
моря, которые подразделяются на 4 курортные зоны:
Махачкалинская - 55 тыс. га, протяженностью 80 км;
Самурская - 30 тыс. га - 42 км; Манасская - 27 тыс. га
- 48 км; Каякентская -32 тыс. га - 40 км. Количество
баз отдыха, пансионатов, санаториев, пионерских
лагерей и других объектов на побережье Каспийского
моря составляет 150 на площади 3,2 тыс. га. Курорт
"Талги" - единственная бальнеолечебница в мировой
курортной практике, основой которой являются
сульфидные высококонцентрированные воды с
содержанием
сероводорода.
По
содержанию
сероводорода талгинский источник не имеет себе
равных в Европе. Известны также курорты "Каякент", "Каспий", "Ахты" и др. Площадь ООПТ на
1000 жителей - 10
Особо охраняемые природные территории
относятся к объектам общенационального достояния.
Организация и развитие особо охраняемых
природных территорий разного уровня и режима
относится
к
числу
основных
направлений
государственной политики в области экологии,
поскольку
именно
такие
природоохранные
территории
представляют
эталонные
участки
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первозданной природы.
Уникальность географического положения
Дагестана способствовала большому разнообразию
природных комплексов. В целях сохранения этих
уникальных и типичных природных ландшафтов,
поддержания
биологического
разнообразии
растительного и животного мира, охраны историкокультурных объектов, в республике созданы особо
охраняемые природные территории (ООПТ). На
территории Республики Дагестан статус особо
охраняемых природных территорий (далее также
ООПТ) республиканского значения имеют 12
государственных природных заказников, 2 природных
парка и 26 памятников природы общей площадью
около 500 тыс. га.
Создание и развитие сети особо охраняемых
природных территорий (ООПТ) разного уровня и
режима является приоритетным направлением
реализации государственной политики в сфере
охраны окружающей среды в Республике Дагестан.
Фундаментальная роль ООПТ, необходимость
расширения их сетей и объединению в единую
систему является основой экологического каркаса при
переходе к устойчивому развитию
На сегодняшний день, практически все особо
охраняемые природные территории подвержены
влиянию
различных
негативных
факторов
антропогенного характера. Тем самым, нарушается
среда
обитания
диких
животных,
их
воспроизводственная база, режим охраны заказника,
то ради чего эти заказники создавались, как особо
охраняемые природные территории.
Сложившаяся ситуация напрямую связана с
нерешѐнностью
вопросов
землеустройства.
Проведѐнная Минприроды РД инвентаризация
республиканских особо охраняемых природных
территорий выявила несоответствие между реально
занимаемыми
и
задекларированными
в
постановлениях Совета Министров ДАССР и
Правительства РД площадями. Проблема давняя,
связана с отсутствием финансирования организации
землеустроительных
работ
и
носит
основополагающий характер. Потому что без четкого
определения
границ,
невозможно
обеспечить
качественную
надзорную
деятельность
и
эффективную
охрану
региональных
(республиканских) ООПТ.
Основная проблема, стоящая перед особо
охраняемыми
природными
территориями,
расположенными в горной местности, возникает
вследствие резкого экономического спада, который
вынуждает местных жителей использовать под
пастбища все большие и большие площади, в том
числе и на особо охраняемых территориях. Кроме
того,
экономические
условия
способствуют
расширению масштабов охоты на копытных
животных ради пропитания и с целью продажи, в том
числе и на охраняемых территориях. Так, например,
идет вырубка ценных пород деревьев, которые
используются
кустарными
мастерскими
для
изготовления различных изделий, имеющих спрос,
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прежде всего мебели.
Как известно, рост показателя, обозначающего
долю территории региона, занятой ООПТ, может
свидетельствовать в пользу эффективной работы
исполнительной власти субъекта Федерации. В тоже
время, этот рост не может быть сколь угодно
большим, так как, начиная с определенного момента,
все
острее
будет
ощущаться
конфликт
с
необходимостью поступательного экономического
развития территории. Поэтому, в этом направлении
необходима
сбалансированная
политика,
увязывающая экономические потребности в развитии
региона с экологическими нормами и стандартами
качества жизни населения.
Основываясь на эту парадигму, министерство
проводит интенсивную работу по созданию новых
ООПТ. Так, например, проходит процедуру
согласования с заинтересованными ведомствами
проект постановления Правительства РД о создании
природного парка «Хунзахский», в границах которого
расположен хребет Аржута.
Перед Минприроды РД оргкомитетом по
празднованию 2000-летия г. Дербента поставлена
задача подготовить и внести на рассмотрение в
Правительство Республики Дагестан нормативноправовой акт, предусматривающий установление
особо охраняемой зоны на горе Джалган и
прилегающей к ней территории. Специалисты
министерства совместно с ведущими учеными в
области изучения растительного и животного мира
выезжали
в
Дербентский
район
с
целью
формирования экспертного заключения по вопросу
перспективы создания на указанной площади ООПТ
республиканского значения. Представленные научной
группой отчеты дают однозначно положительную
оценку, основываясь на наличии в границах
рассматриваемой
территории
представителей
растительного и животного мира, занесенных в
Красные книги России и Дагестана.
В настоящее время проведена вся необходимая
подготовительная работа по вопросу финансирования
мероприятий общего экологического обследования и
проведения
государственной
экологической
экспертизы с целью организации природного парка в
Дербентском районе. На стадии проведения
общественных обсуждений проект по приданию
статуса памятника природы горе Тарки-Тау.
Решение проблемы охраны особо охраняемых
природных территорий лежит в плоскости создания
условий,
которые
предполагают
устойчивое
использование природных, биологических ресурсов
без ущерба природе, создание и развитие
экономических альтернатив для местного населения:
традиционного природопользования, экотуризма,
малого предпринимательства и др., которые
считаются экологически безопасными видами
жизнедеятельности человека на природе.
Реализацией именно такого подхода является,
с точки зрения Минприроды РД, утверждение
разработанной министерством Схемы размещения,
использования и охраны охотничьих угодий
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Республики Дагестан в 2014 году.
Всего на
территории РД сформировано 96 охотничьих угодий,
планируемых к закреплению за юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями. Из
них 30 охотничьих угодий, находящихся в
пользовании
юридических
лиц,
имеющих
долгосрочные
лицензии,
закрепляются
без
проведения
аукциона,
но
с
выплатой
единовременного возмещения. Оставшиеся 66 угодий
будут реализованы по результатам аукциона, что
позволит привлечь инвестиции в отрасль, создать
новые рабочие места, а также обеспечит
существенное
пополнение
республиканского
бюджета. Данные мероприятия положительно
скажутся на состоянии не только охотничьих угодий,
но и заказников местного значения. Это обусловлено
тем, что охотпользователи на предоставленной им
территории смогут реально увеличить охотресурсную
базу,
развивая
уровень
существующей
инфраструктуры в охотничьих угодьях и качество
предоставляемых
услуг
в сфере охоты и
соответственно, делая более привлекательными
цивилизованные формы охоты и отдыха для
населения.
Данная схема реализуема, так как основана на
личной
экономической
заинтересованности
охотпользователей и уже опробована в соседних
регионах. В свою очередь это повлечет за собой
снижение браконьерского пресса на территории
заказников.
У
местных
жителей
появится
возможность получить работу во вновь созданных
охотхозяйствах. Наряду с этим, Минприроды РД
прогнозирует активизацию деятельности в сфере
сопутствующих
охоте
видах
экономической
деятельности.
Основными направлениями экологической
политики Республики Дагестан в области улучшения
состояния окружающей среды являются:
совершенствование системы управления;
снижение
уровня
загрязнения
окружающей среды, в том числе за счет внедрения
наилучших существующих технологий;
сохранение
и
восстановление
биологического и ландшафтного разнообразия;
разработка
и
совершенствование
экономических
механизмов
рационального
природопользования и внедрения экологически
чистых технологий;
обеспечение экологической безопасности
населения;
стимулирование научных разработок в
области охраны окружающей среды и их внедрения;
широкое распространение экологических
знаний,
создание
системы
экологического
образования на всех уровнях: дошкольного, среднего,
среднетехнического, высшего и послевузовского.
Совершенствование системы управления в
сфере охраны окружающей среды. Основным
требованием, предъявляемым к работе органов
исполнительной власти Республика Дагестан в сфере
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охраны
окружающей
среды,
должна
стать
эффективность работы управляющей системы. Для ее
обеспечения необходимо:
принять административные регламенты по
исполнению функций в сфере государственного
регулирования
природопользования и охраны
окружающей среды;
исключить возможность дублирования
или отсутствия отдельных функций субъекта
Российской Федерации в сфере охраны окружающей
среды в работе органов исполнительной власти;
организовать
взаимодействие
с
федеральными органами исполнительной власти в
сфере охраны окружающей среды;
организовать взаимодействие органов
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исполнительной власти Республики Дагестан с
общественными движениями, организациями и
политическими партиями по вопросам охраны
окружающей среды.
Приведем примеры контроля за земельным
законодательством рационального использования
природоохранных территорий Республики Дагестан.
Так, контрольные органы Республики провели
контроль
за
использованием
земельного
законодательства и были установлены основные
нарушения: больше всего – это режим ООПТ
(20,16%) и обращение с отходами (20,66%) (рис. 2).
По представленным материалам в органы
внутренних дел возбуждено 385 уголовных дел, к
уголовной ответственности привлечен 91 человек.

Рисунок 2 - Удельный вес правонарушений, по которым
осуществлялось административное производство
Для возмещения ущербапредъявлено 284 иска,
присуждено по решению суда 4390,0 тыс. рублей. В
добровольном порядке уплачено 1180,4 тыс. рублей
по 137 случаям.
За 2013 год в Республике Дагестан проведено
87 проверок соблюдения требований земельного
законодательства, в том числе 49 плановых.
В 2013 году по результатам проверок выдано
56 предписаний об устранении выявленных
нарушений требований земельного законодательства.
В 2010 году вынесено 964 постановления о
назначении административного наказания в виде
административного штрафа.
За
2013
год
сумма
наложенных
административных штрафов составила 1 391,3 тыс.
рублей.
Необходимо ужесточение законодательных
действий
по
борьбе
с
образованием
несанкционированных свалок. [18]. В связи с этим
необходимо повысить контроль за использованием
природоохранных территорий.
Заключение (выводы)
Проблема
сохранения
ландшафтного
разнообразия является одной из острейших проблем

современности. Поиск путей ее решения имеет не
только теоретическое, но и большое практическое
значение. Последнее подтверждается, в том числе и
тем обстоятельством, что Россия, вслед за многими
странами мира, присоединилась к концепции
устойчивого развития, провозглашенной в 1992 г. в
Рио-де-Жанейро. В 1996 г. была принята «Концепция
перехода Российской Федерации к устойчивому
развитию»,
утвержденная
Указом Президента
Российской Федерации от 1 апреля 1996 г. (№440).
Именно этот документ должен быть основным при
решении региональных экологических проблем,
конечная цель которых – разработка комплекса мер,
направленных на оптимизацию природопользования,
сохранения биологических ресурсов, а также
поддержание биологического и ландшафтного
разнообразия регионов.
Одна из главных задач, особо охраняемых
природных территорий состоит в том, чтобы
обеспечить экологическое равновесие в природных
системах. Чем уязвимее экосистема, тем выше должен
быть процент особо охраняемых природных
территорий. Республика Дагестан с ее чрезвычайно
серьезными экологическими проблемами нуждается в
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увеличении
особо
охраняемых
природных
территорий. В настоящий момент использование
особо охраняемых природных территорий находится
на весьма печальном состоянии. В связи с этим
следует повысить внимание использования этих
земель и обратить большое внимание на их охрану. В
качестве разработанных предложений в выпускной
квалификационной работе предлагаются следующие:
1. Совершенствование законодательства в
сфере охраны окружающей среды;
2. Наделение
органов
исполнительной
власти республики Дагестан полномочиями по
осуществлению государственного экологического
контроля;
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3. Приведение на современный уровень
снижения воздействия на окружающую среду
промышленных объектов;
4. Более глубокое изучение экологических
вопросов
при
разработке
градостроительных
решений;
5. Сохранение
и
восстановление
биологического и ландшафтного разнообразия;
6. Совершенствование
экономических
механизмов
обеспечения
рационального
природопользования;
7. Создание
современной
системы
мониторинга за состоянием природных ресурсов.
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коллекционного и селекционного материала томата, обнаружены новые доноры и генисточники ценных
хозяйственных признаков, превосходящих районированные сорта по своим показателям, которые могут быть
использованы в качестве исходного донорского материала при межсортовой гибридизации, беккроссировании,
последующих отборов растений и линий на селектируемые признаки с целью передачи сортам набора заданных
отдельных или комплекса качеств для создания новых линий и сортов томата, являющихся брендовыми для
Нижнего Поволжья. В результате селекции были созданы крупноплодные деликатесные сорта томата с
высокими вкусовыми и лечебно-профилактическими свойствами, имеющие различную форму и окраску
плодов: Бычье сердце малиновое и Гигантелла – с малиновой, Красный чемпион – красной, а Оранжевый
салатный – оранжевой окраски плодами. Ценность этих сортов в сочетании оригинальной красивой окраски
плодов с хорошей их однородностью, отличных вкусовых качествах, высокой урожайности и товарности
плодов, устойчивости к болезням, способности длительно плодоносить и храниться, рекомендуемых как для
свежего потребления, так и консервирования в виде резаных дольками или кубиками в собственном соку и
изготовления диетических томатопродуктов.
Ключевые слова: томаты, селекция, направления использования, гибридизация, изучение, отборы,
сорта
Annotation. Employees of Russian Research Institute of Irrigated Vegetable Growing and Melon-Growing - a
branch of the Precaspian Agrarian Federal Scientific Center of the Russian Academy of Sciences, Kamyzyak, Astrakhan
Region as a result of many years of breeding work on the evaluation and breeding of collection and breeding material
of tomato, found new donors and genetic sources valuable economic features, superior zoned varieties according to
their parameters, which can be used as a source of donor material in intervarietal hybridization, backcrossing, the
subsequent selection of plants and lines to selected features for the transfer of varieties set individual or set of qualities
to create new lines and varieties of tomato that are branded for the Lower Volga region. As a result of breeding, largefruited delicatessen tomato varieties with high taste and therapeutic and preventive properties were created, having
different shapes and colors of fruits: By`ch`eserdce malinovoe and Gigantella - with raspberry, Krasny`j champion red, and Oranzhevy`j salatny`j – orange colored fruits. The value of these varieties in combination with the original
beautiful color of the fruit with good uniformity, excellent taste, high yield and marketability of fruits, resistance to
diseases, the ability to bear fruit for a long time and stored, recommended for fresh consumption, and preservation in
the form of cut slices or cubes in their own juice and the manufacture of dietary tomato products.
Key words: tomatoes, breeding, directions of use, hybridization, study, selection, varieties
Введение. Нижнее Поволжье и Астраханская
область, в частности, всегда славилась своими
вкусными крупноплодными томатами. Однако
практика овощеводов последних 20-25 лет показала,
что перевозчики – посредники стали закупать только
комбайновые сорта, для которых свойственны
средние вкусовые достоинства, полное отсутствие
сока в салатах, но, благодаря высокой прочности,
можно перевозить в зрелом состоянии и сохранять
более длительный срок в сравнении с салатными
сортами,
что
сделало
их
преимущественно
возделываемыми. Возникло противоречие между
производством низкого качества томата в интересах
фермеров и потребностью в качественной продукции
населения многих городов [1,2,3,10].
Создание,
подбор
и
налаживание
семеноводства
сортов
томата,
являющихся
брендовыми для Нижнего Поволжья - одна из задач
нашей селекционной работы. Относятся к таким, так
называемые, «деликатесные» сорта, которые сочетают
в себе признаки: нежная мякоть и кожица, высокая
сладость и сочность, приятный аромат и вкус. Эти
высокие потребительские качества, как показывает
наш опыт, приобретают плоды с увеличением их
размера и веса, в том числе наши сорта Бычье сердце
малиновое,
Гигантелла,
Красный
чемпион,
Оранжевый салатный.
Материалы
и
методы
исследования.
Селекционная работа велась с применением отбора
исходного донорского материала на комплекс

хозяйственно-ценных
признаков,
межсортовой
гибридизацией, отбора растений и линий на
селектируемые признаки, беккроссирование и
последующих отборов с целью передачи сортам
заданных отдельных или комплекса признаков.
Скрещивания проводились по методике [5].
Технология выращивания рассады томата в
теплице, высадки ее в грунт и агротехника
выращивания
общепринятая
для
условий
Астраханской области при искусственном орошении
[7]. Посев томатов проводили сухими семенами в
пленочной неотапливаемой теплице по схеме 5×3 см,
без пикировки. Почвосмесь состояла из 3 частей
грунтовой земли, 1 части песка и 1 части перегноя.
Уход состоял из своевременных поливов, рыхлений,
прополок сорняков, подкормки минеральными
удобрениями из расчета N10 P15 K20 г на 10 литров
воды, внесенных на 5 м2 площади стеллажа.
Испытание проводили согласно методикам [4,6,8,9].
Высадка рассады в открытый грунт - в 3–ей
декаде мая, схема посадки 140×20см. Полив –
капельно–минеральным
орошением
с
учетом
состояния
растений,
влажности
почвы
и
метеоусловий: предпосадочный - с нормой 350 м3/га,
послепосадочный – 70 м3/га, вегетационные поливы –
от 70 до 250 м3/га. За период вегетации проводили 25
- 28 поливов, 2 - 3 культивации междурядий, 3 - 4
ручные прополки, 2 - 3 обработки от хлопковой совки
и колорадского жука, 2 - 3 подкормки
нитроаммофоской.
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Результаты и их анализ. Селекционные
работы по созданию новых сортов салатного типа
предполагают отбор на высокие урожайность,
вкусовые качества продукции и другие хозяйственноценные и биологические признаки растений, Были
созданы крупноплодные деликатесные сорта томата,
имеющие различную форму и окраску плодов с
высокими вкусовыми и лечебно-профилактическими
свойствами. Один из них - сорт Бычье Сердце
Малиновое, обладает очень высоким урожайным
потенциалом - 159,9 т/га; товарная урожайность 133,6
т/га. Товарность – около 84%. Плоды крупные,
средний вес 350 г, а максимальный - 1,05 кг. Сорт
формирует высокий куст - близко к 140 см, с числом
боковых побегов в среднем 8-9 шт., число кистей на
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главном стебле 5-6 шт., кисть простая с числом
цветков около 6. Форма плода – сердцевидная,
коническая к вершине. На высоком плодородном
фоне появляется часть плодов с растянутой вдоль
плода вершиной. Плоды характеризуются высокой
сладостью, сочностью, вкус превосходный - 5+
баллов, но плотность оценивалась в 3 балла. При
прекращении полива в фазу появления зрелых плодов
они также имели отличный вкус, но были более
плотными и сохранялись в поле после уборки в
ящиках до 7 дней без утраты товарных качеств.
Биохимический
состав
плодов:
сухого
вещества - 5,84%, сахаров - 2,93%, кислотность 0,34%, витамин С 11,1 - мг%, каротин - 0,75 мг% (рис.
1).

Рисунок 1 - Сорт Бычье сердце малиновое
Сорт
Гигантелла
среднеспелого
срока
созревания, показал рекордную общую – 171,7 т/га и
товарную - 156,4 т/га урожайность, товарность плодов
составила 91,9 %. Средний вес около 380 г, а самый
крупный плод достигал 920 г. Плоды плоскоокруглой
формы насыщенной малиновой окраски. Некоторые
фасциированые, особенно первые. Длина стебля
растения составила 111 см, число боковых побегов 8-

9, число цветочных кистей на главном стебле - 4-6 шт.
Сорт Гигантелла имеет немного более плотную
консистенцию, чем сорт Бычье Сердце Малиновое, но
при
этом
тоже
очень
сочный,
вкусный:
дегустационная оценка 5+ баллов. Плоды содержат
5,8% сухих веществ, 2,53% сахаров, 0,34%
кислотность. Содержание каротина 1,18 мг%, а
витамина С составляет 14,5 мг% (рис. 2).

Рисунок 2 - Сорт томата Гигантелла
Сорт томата Красный Чемпион, как и другие
деликатесные сорта, среднеспелый, но отличается
более длинным стеблем, длина которого в условиях
высокого плодородия почвы составила 126 см. Общая
урожайность 118,3 т/га, товарная 111,0 т/га,
товарность - 93,8%. Плоды округлой правильной
формы насыщенной красной окраски, с зеленым
пятном у основания, которое исчезает при
созревании, средняя масса плода - 135 г, а самые

крупные достигали 380 г. На одном кусте в среднем
образуется до 52 плодов. Несмотря на длинный
стебель, сорт образует 7-8 боковых побегов. Число
кистей, образующихся на главном стебле, как
правило, 6; среднее число цветков в 3ей кисти чаще 45. Среди красноплодных сортов он отличается
нежной мякотью и наиболее высокой сладостью (3,5 –
4,0%) (рис. 3).
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Рисунок 3 - Сорт томата Красный чемпион
Оранжевый
салатный.
Растение
обыкновенное, полуиндетерминантное, 90-100 см
высотой, среднеспелого до среднепозднего срока
созревания, плодоносит до поздней осени, плод
округлый до плоскоокруглого, ярко-желтой до яркооранжевой
окраски,
массой
200-300
г.
Транспортабелен в молочной и ранней бурой степени

зрелости. Его общая урожайность составила 132,4
т/га, а товарность 91,8%. Ценность сорта в высокой
урожайности, крупности плодов, оригинальных
внешних и вкусовых качествах. При подвязке к
кольям или шпалерам и формировании растения в 1
стебель, плод может достигать 400 г и более (рис. 4).

Рисунок 4 - Сорт томата Оранжевый салатный
Плоды перечисленных выше сортов томата
предназначены для приготовления изысканных
деликатесных салатов, диетических соков, резаных
консервированных кусочков или кубиков в
собственном соку и переработки на любого вида
томатопродукты. Рекомендуется для выращивания
всем категориям овощеводов.
Оптимальная схема посадки для всех
представленных сортов 140×30-40 см.
Выводы. Таким образом, в результате
многолетней селекционной работы были созданы

крупноплодные деликатесные сорта томата, Бычье
сердце малиновое, Гигантелла, Красный чемпион,
Оранжевый салатный, ценность которых в сочетании
оригинальной красивой малиновой, красной и
оранжевой
окраске плодов различной формы с
высокими вкусовыми и лечебно-профилактическими
свойствами, хорошей их однородностью, высокой
урожайностью
и
товарностью
плодов,
для
приготовления деликатесных витаминных салатов и
консервированных плодов.
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Аннотация. Одним из динамично развивающихся направлений АПК республики Дагестан является
овощеводство защищенного грунта. Этому способствуют природно-климатические условия, наличие рынков сбыта
продукции, заинтересованность производителей овощей в расширении тепличных площадей. Основные культуры —
огурец и томат, значительная часть тепличной продукции экспортируется в Россию. В связи с этим для тепличных
предприятий региона актуально увеличение производства овощей, расширение их ассортимента, улучшение качества
продукции, уменьшение сезонности поступления свежих овощей.
В условиях Дагестана сроки посева семян и высадки рассады томата для зимних и пленочных теплиц в зимневесеннем обороте не изучены, что побудило нас продолжить исследования в этом направлении.
Кроме того, одной из главных составляющих технологии выращивания томата является организация
эффективного минерального питания, т.к. требования к питанию у томата очень высокие.
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Представлены результаты динамики поступления урожая по месяцам. Показано влияния сроков посева и
посадки на продолжительность вегетационного периода и урожайность томатов. Определены оптимальные схема
посева и посадки томатов в условиях зимне - весеннего оборота. Обозначены примерные дозы питания на кокосовом
субстрате при планируемой урожайности 150-200 т/га. Питательные вещества строго регламентируются в
зависимости от фазы развития томата и созревания плодов.
Указано на перспективность выращивания изучаемых гибридов в данном регионе.
Ключевые слова: томат, сорта, зимне - весенний оборот, защищенный грунт, гидропоника, минеральное
питание, фенология, динамика поступления урожая, масса плода, плодоношение, урожайность.
Abstract. One of the dynamically developing areas of the agro-industrial complex of the Republic of Dagestan is
vegetable growing of protected soil. This is facilitated by natural and climatic conditions, the availability of markets for
products, and the interest of vegetable producers in expanding greenhouse areas. The main crops are cucumber and tomato,
and a significant part of greenhouse products is exported to Russia. In this regard, for greenhouse enterprises in the region, it
is important to increase the production of vegetables, expand their range, improve product quality, and reduce the seasonality
of fresh vegetables.
In the conditions of Dagestan, the timing of sowing seeds and planting tomato seedlings for winter and film
greenhouses in the winter and spring turnover has not been studied, which prompted us to continue research in this direction.
In addition, one of the main components of tomato growing technology is the organization of effective mineral
nutrition, since the nutritional requirements of tomato are very high.
The results of the dynamics of crop yield by month are presented. The influence of sowing and planting times on the
duration of the growing season and the yield of tomatoes is shown. The optimal scheme of sowing and planting tomatoes in
the conditions of winter and spring turnover is determined. The results of fertigation on a coconut substrate with a planned
yield of 150-200 t/ha are considered. Nutrients are strictly regulated depending on the phase of tomato development and fruit
maturation.
The prospects of growing the studied hybrids in this region are indicated.
Key words: tomato, varieties, winter-spring period, protected soil, hydroponics, mineral nutrition, phenology,
dynamics of crop yield, fruit weight, fruiting, yield.

Введение
Томат входит в число 15 культур лидеров,
составляющих 85% мирового сельскохозяйственного
производства, занимая 10-е место по площади
возделывания и по объему производства среди
продуктов питания растительного происхождения
(Круг Г., 2000). Определенная часть этого урожая
производится в защищенном грунте.
Популярность томата обусловлена хорошим
вкусом плодов, его привлекательной окраской и
освежающим
действием,
а
также
высоким
содержанием
физиологически
активных
и
минеральных веществ. В плодах томата содержится в
среднем 92 - 96 % воды, 6 - 8 - сухих веществ, 3 сахаров, 0,5 - кислоты (яблочной), 0,8 - клетчатки, 1 азотистых и 0,6 % минеральных веществ [Брежнев,
1964; Гавриш, 2003; Guratore 2005].
Высокая
питательная
ценность
томата
обусловлена еще и невысокой энергоемкостью: в них
содержится мало белков, жиров, углеводов (около 80
кДж/100 г). Потребление овощей в большом количестве
помогает избежать избыточного веса или уменьшить его.
Следует отметить, что один житель России в год
потребляет 100 кг овощей отечественного производства,
а по медицинским нормам необходимо 140-160 кг.
Потребление тепличных овощей на одного жителя
России в год составляет 4,4 кг, а по норме необходимо
12-15 кг [12].
Высокая себестоимость плодов томата из
защищенного грунта в районах зимнего овощеводства
связана с дороговизной энергоносителей, гибридных
семян и др. Так, себестоимость выращивания 1 кг
томатов в продленном обороте зимних теплиц в России в
три раза выше, чем в Турции [Король, 2013].
Уровень
урожайности
служит
основным

показателем
экономической
целесообразности
выращивания того или иного сорта или гибрида.
Урожайность томата находится в высокой положительно
фенотипической и генотипической зависимости от
количества плодов на растении [Авдеев, 2012;
Турин,2012].
Республика Дагестан – регион-донор по
овощному направлению: мы производим овощей
больше, чем сами потребляем, обеспечиваем свои
потребности в овощах и вывозим ежегодно 500-600
тысяч тонн за пределы республики.
В 2018 году валовой сбор овощей составил 1,8
млн т, что почти на 350 тысяч тонн выше уровня 2017
года. В этом числе овощей защищенного грунта – 25
тысяч тонн, что на 5 тысяч тонн выше уровня 2017 года,
а урожайность достигла
свыше 40кг с одного
квадратного метра [14].

Высокие результаты достигнуты благодаря
реализации
целого
ряда
инвестпроектов,
региональной
и
федеральной
господдержке,
внедрению передовых технологий.
Сегодня отечественная тепличная продукция
занимает только 30 % российского рынка, хотя
потребители хотят видеть на своем столе именно
местные овощи и фрукты. Плодоовощная продукция,
выращиваемая на территории республики, пользуется
устойчивым спросом, как жителей республики, так и
других регионов.
Расширение площади под защищенным
грунтом требует соответствующее повышение
эффективности
за
счет
внедрения
новых,
высокопродуктивных
сортов
и
гибридов,
интенсивных технологий их возделывания и всех тех
конкурентных преимуществ, которым располагает
республика по сравнению с другими регионами
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страны [2].
Цель работызаключалась: в подборе гибридов
томата для зимне-весеннего оборота; изучение сроков их
выращивания; оптимизации параметров питательного
раствора (от посадки в маты до цветения 12-й кисти) в
разные периоды их выращивания с учетом природноклиматических условий региона, условий освещенности,
рыночного
спроса
на
овощную
продукцию,
рентабельности производства.
Опыты по срокам посева и посадки проводились в
3х кратной повторности с площадью учетной делянки
2,5м2
и
сопровождались
фенологическими
наблюдениями,
биометрическими
учетами,
определением величины и товарных качеств урожая.
Результаты
полевых
опытов
подвергались
статистическому анализу с определением наименьшей
существенной разницы.
Исследования
проводили
согласно:
«Методическим рекомендациям по проведению опытов с
овощными культурами в сооружениях защищенного
грунта»
[М.,1976],
«Методике
государственного
сортоиспытания сельскохозяйственных культур» [М,
1975, часть IV].
Для измерения температуры и влажности
воздуха были использованы срочные, минимальные и
максимальные термометры, недельные термографы и
гигрографы, психрометры. Освещенность определялся
Люксметром ю-16. Содержание CO2 в приземном слое
воздуха – методом Штатнова В.И
Суммарную ФАР, проникающую в теплицу,
вычисляли по методике С.Ф. Ващенко [2012].
Для оценки качества плодов определяли
содержание: сухих веществ – методом высушивания;
сумма сахаров – цианидным методом по Бертрану;
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кислотность – титрованием вытяжки 0,1Н раствором
щелочи; витамин «С» - по Мурри; нитраты –
ионометрический метод ГОСТ 29270 - 95
Учет урожая проводился методом сплошного
взвешивания.
Статистическую
обработку
результатов
исследований проводили по методике Литвинова С.С.
[2011].
Работа проводилась в теплице ООО «АгроАС», расположенная в Новолакском районе, с.
Новокули (Новострой) пригороде Махачкалы.
Тепличный комбинат ООО «Агро-АС» введено
в эксплуатацию в 2015 году. Тепличный комплекс
построен по передовым технологиям в рамках
национального проекта «Эффективный АПК».
Площадь составляет 1,1га. В теплице используется
малообъемная технология выращивания овощей на
кокосовом субстрате.
Результаты исследований
Продуктивность
овощных
культур
в
сооружениях защищенного грунта зависят от
правильно подобранных сроков посева семян и
высадки рассады.
Опыты
по
изучению
этого
элемента
технологии проводились на зарубежном гибридеF1
Тивай 12 и F1Пинк – Болл , а также на перспективном
отечественном гибриде Т -34 F1.
Данные
фенологических
наблюдений
показывают на различие в продолжительности
вегетационного периода гибридов в зависимости от
сроков посева и посадки в субстрат (табл.1).

Таблица 1 - Продолжительность периодов прохождения фенофаз и межфазных
периодов у изучаемых сортов
Срок посева

Посадка
в субстрат

Продолжительность периода, дней
от всходов до
цветения

от всходов до
плодоношения

плодоношения

Тивай 12 F1
20.11

10.01

47

106

110

30.11

20.01(к)

48

109

120

10.12

30.01.

50

112

114

Т -34F1
20.11

10.01

50

110

112

30.11

20.01(к)

51

112

122

10.12

30.01

52

114

117

Пинк– Болл F1
20.11

10.01

48

112

109

30.11

20.01(к)

53

114

118

10.12

30.01

54

116

113
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По срокам посева раньше всех
наступал
период «всходы цветения» на варианте (посев семян
20 ноября и посадка в субстрат 10 января). При
более поздних сроках посева и посадки растений
томата,
период
от
всходов
до
цветения увеличивался
от 1 до 3 дней. Такая
незначительная разница объясняется тем, что рост и
развитие растений томата в рассадный период при
всех сроках посева проходил в условиях низкой
освещенности.
Число дней от появления всходов до
плодоношения у гибрида Тивай12 F1, – 104 дня, у Т –
34 F1 – 110 дней, у Пинк– Болл F1 – 112дня. Как
показывают, наиболее короткий данный период был у
гибрида Тивай 12 F1 и продолжительный у гибрида
Пинк– Болл F1.
Самый длинный период плодоношения показал
вариант со сроком посадки 20.01, а самый короткий
период плодоношения вариант со сроком посадки
10.01.
Раннее появление массовых всходов при
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посеве в конце ноября и начале декабря
обуславливается тем, что в этот период наблюдалось
более теплая погода.
Как видно количество дней от всходов до
цветения сильно не удлинялось. Это объясняется
некоторым потеплением наружного воздуха в период
поздних сроков посева. С переходом от ранних сроков
к поздним срокам посева привело к некоторому
затягиванию межфазного периода от всходов до
плодоношения, количество дней увеличивается на 2-4
дня. Это связано с некоторыми снижениями наружной
температуры воздуха. Отличительной чертой этого
оборота
является
непрерывное
повышение
освещенности
и
температуры,
что
весьма
благоприятно отражается на росте и развитии
растений.
Плодоношение растений томатов при ранних и
поздних сроках посадки привело к сокращению
продолжительности
периода
плодоношения
и
уменьшению урожайности (табл.2).

Таблица 2 - Урожайность гибридов в зависимости от сроков посадки томата 2018 – 2019 гг.

4

Урожайность кг/м2 по месяцам
5
6
7

20.11

10.01

1,02

4,37

30.11

20.01(к)

1,10

4,40

10.12

30.01

0,71

3,78

20.11

10.01

0,19

4,81

30.11

20.01(к)

0,20

4,85

10.12

30.01

0,17

4,02

20.11

10.01

0,03

30.11

20.01(к)

10.12

30.01

Тивай 12 F1
7,60

7,36

5,03

7,62

7,53

5,12

6,83

7,10

4,86

8,21

5,27

8,51

8,37

5,45

8,23

8,02

5,10

Пинк – Болл F1
3,72
5,87
6,29

5,17

-

3,76

5,93

7,52

5,37

-

3,48

5,76

6,03

5,09

Т -34 F1
8,48

8

ликвидация

3

ликвидация

Срок
посадки

ликвидация

Срок посева

Итого
кг/м2

Средняя
масса, г

25,38

176

25,77

180

23,25

171

26,96

168

27,38

173

25,54

165

21,08

166

22,58

171

20,36

162

Sx = 0.6; Sd = 0,80; НСР0,5 = 1,7
Данные таблицы показывает, что наибольший
урожай формировался на растениях гибридов томата
при посеве 30 ноября, наименьший при самом
позднем посеве 10.12.
По
уровню
урожайности
гибриды
располагались в следующей последовательности: Т-34
F1, Тивай12 F1, Пинк –Болл F1.
Несмотря на различную продуктивность
исследуемых гибридов, все они имели одинаковую
зависимость урожайности от сроков посева.
Наименьшее отличие было зафиксировано при
сроке посадки 20.01 и составляло от 0,20 – 8,51кг/м2.
Урожайность на этих вариантах итого за 4,5

месяца составило от 22,58 – 27,37кг/м2. Снижение
урожайности на 0,39 – 1,5 кг/м2 при сроках посадки
10.01 и снижение урожайности на 1,84 – 2,52 кг/м2
при сроках посадки 30.01 произошло из-за того, что
растения попадали в условия ограниченной
освещенности изменчивой погоды января и февраля,
что свою очередь повлекло уменьшение количество
соцветий т.е. при посеве на 10 дней позже или на
10дней раньше, растения формировали на 1 соцветие
меньше.
Урожайность на этих вариантах итого за 4,5
месяца составило 21,08 – 26,96 кг/м2 при сроке
посадке 10.01 и 20,36 – 25,54 кг/м2 при сроке посадки
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30.01.
При более ранних и поздних сроках посева
10.01 и 30.01 уменьшалось не только количество
сформировавшихся плодов, но и их масса, что
привело к снижению урожая: у гибрида Т - 34 F1 – на
5 – 8 г; у Тивай 12 F1 – на 4 – 9 г; и у гибрида Пинк Болл F1 – на 5 – 9 г соответственно.
Зимне-весенний оборот характеризуется тем,
что первая его половина (январь-март) приходится на
месяцы с низкой освещенностью, а вторая его
половина (апрель-июнь) - на месяцы с высокими
показателями ФАР, которые как раз совпадают с
периодом
массового
плодоношения.
Из
вышесказанного следует, что в начальный период
роста томата необходимо создать оптимальные
условия развития «сильного» растения, развитого
вегетативно
достаточно,
чтобы
максимально
исчерпать заложенный в нѐм генетический потенциал.
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Иначе в условиях низкой освещенности зимневесеннего оборота возникает дисбаланс в развитии
растения. У них вытягивается стебель, формируется
«слабая» корневая система.
Немаловажное влияние на сбалансированный
рост
растения
оказывает
оптимизированный
питательный раствор (табл.3).
Норма расхода питательного раствора на
протяжении выращивания культуры зависела от
размеров растений, уровня солнечной радиации и
обогрева теплицы. Для растений, достигших полного
развития, потребность в питательном растворе
колебалась в пределах 2-6 л/м2 в день. В жаркие дни
норму полива
увеличивали до 7-10 л/м2. Это
эквивалентно 30-40 подачам воды (с питательным
раствором) объемом в 100 см3 на растение в день.
Постоянно поддерживали достаточный дренаж
(25% поливной нормы с 10.00 до 15.00).

Таблица 3 - Примерный состав питательных растворов при выращивании томатов
на кокосовом субстрате
мМоль/л – макроэлементы, мкМоль/л – микроэлементы
Показатель

Насыщение
матов

От посадки до
цветения 3-й
кисти

Цветение 4-6-й
кисти

Цветение 6-10
кисти

Цветение 10-12
кисти

PH
EC

5.5
1.5

5.5
2.2

5.5
2.3

5.5
2.4

5.5
2.5

NH4+
K+
Ca++
Mg ++
NO3SO4-2
H4PO Fe++
Mn++
Zn++
B+
Cu++
Mo+

0,5
5,7
4,7
3,3
16
3,75
1,5
25,0
10,0
5,0
35,0
0,75
0,5
N:K
Ca : K

Элементы питания, мМоль/л, мкМоль/л
0,6
0,6
0,6
8,5
9,0
11,0
6,15
5,15
4,15
2,9
2,7
2,8
17
16
16
3,75
3,75
3,75
1,8
1,5
1,5
30,0
30,0
25,0
10,0
10,0
10,0
5,0
5,0
5,0
50,0
45,0
50,0
0,75
0,75
0,75
0,5
0,5
0,5
Соотношение макроэлементов по периодам развития
1 :1,34
1:1,51
1:1,85
1 :1,34

В таблице 3 представлены данные о
соотношении макро и микроэлементов с учетом фазы
развития растения. Возможное отклонение в сторону
подщелачивания
корректируется
внесением
небольшого количества азотной кислоты, а при
отклонении в сторону подкисления добавляют

1:1,70

1:2,58

0,6
10,0
4,15
2,9
16
3,75
1,5
25,0
10,0
5,0
45,0
0,75
0,5
1:1,68
1:2,34

немного йодистого калия.
Концентрация
питательных
веществ в
питательном растворе, могут варьироваться в
зависимости от условий выращивания растений. Если
погода стоит пасмурная более 6-7 дней, то нужно
увеличить дозу калия.
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Гибрид томата F1 Т-34 (ТК ООО «Агро-АС» - РД)

Гибрид томата F1 Тивай 12
Гибрид томата F1 Пинк Болл
(ТК ООО «Агро-АС» - РД)
Выводы
На основании результатов проведенных
исследований нами сделаны следующие выводы:
- сортимент томата для выращивания в
теплицах Республики обширен. Однако основная
часть их дорогостоящие зарубежные гибриды.
Поэтому на основании наших исследований
отечественный гибрид Т – 34 F1 , который
превосходит по урожайности и другим хозяйственноценным показателям может с успехом заменить
зарубежные гибриды в ТК РД.
- из испытанных нами гибридов томата в
зимне-весеннем обороте ранние всходы, цветение и
плодоношение было отмечено у гибрида Тивай 12 F1,
затем у гибрида Т – 34 F1.
- число дней от появления всходов до
плодоношения у гибрида Тивай12 F1 – 104 дня, у Т –
34 F1 – 110 дней, у Пинк– Болл F1 – 112дня.

- наиболее высокой урожайностью отличились
гибриды: Т-34 F1, Тивай 12 F1, обеспечивающие
соответственно 27,38 и 25,77 кг/м2.
- по срокам посева раньше всех наступал
период «всходы цветения» на варианте (посев семян
20 ноября и посадка в субстрат 10 января). С
переходом от ранних сроков к поздним срокам посева
привело к некоторому затягиванию межфазного
периода от всходов до плодоношения, количество
дней увеличивается на 2-4 дня. Это связано с
некоторыми снижениями освещенности и наружной
температуры воздуха.
- наибольший урожай формировался на
растениях гибридов томата при посеве 30 ноября и
посадки 20 января, урожайность на этих вариантах
итого за 4,5 месяца составило от 22,58 – 27,37кг/м2.
- норма расхода питательного раствора на
протяжении выращивания культуры зависела от
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размеров растений, уровня солнечной радиации и
обогрева теплицы. Для растений, достигших полного
развития, потребность в питательном растворе
колебалась в пределах 2-6 л/м2 в день.
-для выращивания в зимних пленочных
теплицах из испытанных сортов наиболее пригодны
отечественный гибрид Т - 34 F1 и Голландский
гибрид Тивай 12
F1, который показал себя с
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наилучшей стороны, как в переходном обороте(20172018гг), так и в зимне-весеннем обороте (20182019гг).
- экономически более эффективным сроком
посадки рассады в субстрат в зимне-весеннем обороте
в условиях пригорода Махачкалы является 20 января,
что обеспечивает наибольший урожай и чистый доход
с единицы площади.
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DEGREE OF WEEDINESS OF TRITIKALE AND WHEAT CROPS
KURKIEV U.K., Candidate of Agricultural Sciences, associate professor
M.Kh. Gadzhimagomedova, junior scientific employee
Dagestan Experimental Station - VIR branch, Derbent
Аннотация. Проведено изучение экологического значения тритикале, путем сравнения степени
засоренности сорными растениями его посевов с посевами пшеницы. При определении степени засоренности
посевов пшеницы и тритикале производили определение и подсчет количества сорняков на 1 м 2. Подсчет
производили дважды: ранней весной – 30 марта (весенние сорняки) и 18 мая (летние сорняки, в фазе колошения
пшеницы).
При подсчете количества сорных растений у сортов тритикале и пшеницы, высеянных на одном участке
установлено, что в посевах тритикале их более чем в два раза меньше, чем у пшеницы, так как тритикале
формирует мощные стебли с листьями и колосом по своей массе превышающие пшеницу в 2 раза.
Всего на посевах пшеницы и тритикале в орошаемых условиях Дербентского района выявлены 15 видов
сорняков, отнесенных к 4 биологическим группам. Наибольшее распространение имеют эфемеры и озимые или
ранние яровые.
Показано экологическое воздействие посевов тритикале на степень засоренности сорными растениями,
выраженное заглушением в своих посевах сорных растений. Такое свойство тритикале позволяет сократить
использование гербицидов, что в конечном итоге благоприятно отражается на экологии окружающей среды.
Ключевые слова: тритикале, пшеница, засоренность посевов, экологическое значение.
Abstract.The ecological significance of triticale was studied by comparing the degree of weediness of its crops
with wheat crops. When determining the degree of contamination of wheat and triticale crops, the number of weeds per
1 m2 was determined and counted. Counting was performed twice: in early spring - March 30 (spring weeds) and May
18 (summer weeds, in the phase of wheat heading).
When calculating the number of weeds in triticale and wheat varieties sown in one plot, it was found that in
triticale crops they are more than two times less than in wheat, since triticale forms powerful stems with leaves and ears
that are 2 times larger in weight than wheat times.
In total, 15 types of weeds, assigned to 4 biological groups, were identified on wheat and triticale in irrigated
conditions of the Derbent region. The most common are ephemera and winter or early spring.
The environmental impact of triticale crops on the degree of weediness of weeds, expressed by damping weeds in
their crops, is shown. This property of triticale reduces the use of herbicides, which ultimately favorably affects the
ecology of the environment.
Key words: triticale, wheat, weediness of crops, ecological significance.
Введение
Тритикале - новый ботанический род растений,
полученный путем объединения геномов рода
пшеницы — Triticum с родом ржи - Secale . Тритикале
находится на пути эволюционного становления,
является новой, впервые синтезированной за всю
историю
земледелия
сельскохозяйственной
культурой, сочетающей пищевые и кормовые
качества пшеницы и ржи. По мнению ведущих
специалистов, род тритикале - это хлеб будущего; при
его
помощи
можно
окончательно
избавить
человечество от голода. Тритикале постепенно
занимает достойное место среди важнейших
сельскохозяйственных культур,
особенно
при
почвенно-климатических условиях, неблагоприятных

для выращивания пшеницы [1-3].
От родительского компонента – ржи тритикале
наследует такие практически ценные признаки как: 1)
формирование мощных растений с высоким
потенциалом продуктивности зерна и вегетативной
массы; 2) лучшая переносимость малоструктурных,
песчаных, бедных питательными веществами почв с
повышенной концентрацией кислот, солей и ионов
алюминия; 3) устойчивость к суровым условиям
зимы, засушливому периоду весны и начала лета, а
также к ряду болезней и сорным растениям.
В настоящее время в различных странах мира
созданы
десятки
новых
высокопродуктивных
интенсивных сортов этой культуры. Достаточно
сказать, что только в коллекции Всероссийского

Ежеквартальный
научно-практический журнал

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АПК РЕГИОНА №2 (42), 2020 г

института растениеводства им. Н.И. Вавилова
собрано более 4000 сортообразцов этой культуры.
Благодаря меньшей потребности в затратах
энергии, удобрении, семян и средств химической
защиты тритикале позволяет получить сравнительно
дешевый, экологически чистый с повышенной
питательностью продукт. Следует отметить, что в
Республике Дагестан уже ведутся работы по
агроэкологическому изучению новейшего сортимента
зерновых
культур,
с
целью
выделения
высокоадаптивных,
приспособленных
к
выращиванию в наших условиях сортов [4-8], однако
изучение влияния на сорные растения в условиях
Южного Дагестана не проводилось.
В связи с этим нами проведено исследование
экологического значения тритикале, путем сравнения
степени засоренности сорными растениями его
посевов с посевами пшеницы.
Материал и методы исследования.
Работа проводилась на Дагестанской опытной
станции ВИР. Для определения экологического
воздействия посевов тритикале и пшеницы на степень

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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засоренности сорными растениями проводили
определение и подсчет количества сорняков на 1 м2 на
делянках пшеницы Безостая 1 и тритикале ПРАГ 3.
Подсчет проводили дважды в 4-х кратной
повторности: ранней весной – 30 марта (весенние
сорняки) и 18 мая в фазе начала колошения пшеницы
(летние
сорняки).
Статистическую
обработку
проводили на компьютере.
Результаты и обсуждение
Как показали результаты исследований в
посевах пшеницы обнаружено в среднем 15 видов
сорных растений, а в посевах тритикале – 12 (табл. 1).
На делянках тритикале практически все виды сорных
растений встречаются в меньшем количестве, по
сравнению с пшеницей. При общем подсчете
количества сорных растений на 1 м2 установлено, что
в посевах тритикале их более чем в два раза меньше,
чем в пшенице в обеих сроках изучения.
Это связано более сильным экологическим
давлением тритикале на сорные растения, так как
тритикале формирует стебли с листьями и колосом по
своей массе превышающие пшеницу в 2 раза.

Таблица 1 - Состав и количество сорных растений в посевах тритикале и пшеницы.
(Дербентский р-он, с. Вавилово).
Название сорного растения
Срок
Фаза развития сорного
Количество сорн. раст., шт/м2
наблюд
растения
ения
В пшенице
В тритикале
Вероника полевая
I
Массовое цветение
18
11
(Veronica arvensis)
II
Созревание
12
3
Звездчатка средняя
I
Массовое цветение
11
6
(Stellaria media)
II
Созревание
7
2
Овсюг пустой
I
Выход в трубку
6
3
(Ovena fatua)
II
Начало выметывания
7
3
Бодяк полевой
I
Розетка
2
1
(Cirsium arvense)
II
Бутонизация
5
4
Пупавка пахучая
I
Розетка
2
2
(Anthemis cotula)
II
Начало цветения
3
2
Редька дикая
I
Розетка
3
(Raphanus raphanistrum)
II
Начало цветения
4
2
Чинабезлисточковая
I
3-лист
2
1
(Xathyrus aphaca)
II
нач. цветения
4
3
Горошек посевной (вика)
I
4-й лист
2
2
(Viciasativa)
II
цветение
3
2
Подмаренник цепкий
I
3-лист
3
2
(Galium aparine)
II
Полное цветение
4
3
Вьюнок полевой
I
Всходы (проростки)
0,5
Convolvulus arvense)
II
Начало бутонизации
2
Горец вьюнковый
I
Всходы (проростки)
3
(Polygonmu convolvulus)
II
Начало бутонизации
6
2
Дымянка Шлейхера
I
Начало цветения
0,5
(Fumaria schleicheri)
II
Нач. созревание
2
Щетинник сизый (мышей)
I
Нет всходов
(Setariageauca)
II
Всходы
14
4
Ширица запрокинутая
I
Нет всходов
(Amaranthus retroflexus)
II
Всходы
5
Канатник Феофраста
I
Нет всходов
-(Abutilon theophrasti)
II
Всходы
7
3
Всего сорных растений
1-й срок
30.03
53
28
2-й срок
18.05
85
33
итого
138
61
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По продолжительности жизни и биологическим
особенностям выявленные в наших опытах сорные
растения относятся к следующим группам:
1.
Малолетние эфемеры – вероника полевая
и звездчатка средняя;
2.
Озимые или яровые ранние – овсюг
пустой, редька дикая, подмаренник цепкий, чина
безлистная, вика посевная, горец вьюнковый, пупавка
пахучая, дымянка Шлейхера;
3.
Яровые поздние – шетинник сизый,
щетинник зеленый, ширица опрокинутая, канатник
Феофраста;
4.
Многолетние
корнеотпрысковые
–
вьюнок полевой и бодяк полевой.
Как видно из данных таблицы 2. наибольшее
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количество сорных растений представлено ранневесенними эфемерами, которые в условиях
Дербентского района созревают и осыпаются еще до
уборки озимых зерновых. В ценозе более высоких и
облиственных форм тритикале они сильно угнетаются
и засыхают раньше времени.
Озимые или яровые ранние сорняки,
созревающие одновременно с пшеницей и тритикале,
являются
наиболее
вредоносными.
Особенно
трудным сорняком является овсюг пустой, на
который не действуют обычные пестициды и имеет
очень сильное распространение по Дагестану. Его
семена до уборки зерновых полностью осыпаются из
метелки.

Таблица 2 - Соотношение групп сорных растений в посевах пшеницы и тритикале
Срок
Количество по группам сорняков, шт
Всего
учета
Эфимеры
Озимые и
Яровые
Многолетние
яровые
поздние
ранние
Пшеница
I
29
21,5
2,5
53
II
19
33
26
7
85
Тритикале
I
17
10
1
28
II
5
17
7
4
33
Всего
I
46
31,5
0
3,5
81
II
24
50
33
11
118
Посев

Одним из самых эффективных способов
уничтожения этого злостного сорняка является косьба
кормовых сортов тритикале на зеленую массу, сено
или силос, начиная с фазы выхода в трубку до фазы
полного колошения. При этом также скашиваются как
хороший корм еще не выметавшиеся сопутствующие
растения овсюга.
Яровые поздние сорняки появляются в посевах
озимых в основном после цветения в фазе
формирования и налива зерна. В фазе колошения
пшеницы они отмечались очагами в виде только
появившихся всходов в менее затененных свободных
пространствах. Причем в посевах тритикале их
количество было существенно незначительным.
Из многолетних корнеотпрысковых сорняков
весьма вредоносный бодяк полевой на посевах
тритикале также имел меньшее развитие, а растения
вьюнка полевого вообще не были выявлены.
Выводы
1. При подсчете количества сорных растений у

сортов тритикале и пшеницы, высеянных на одном
участке установлено, что в посевах тритикале их
более чем в два раза меньше, чем у пшеницы, так как
тритикале формирует мощные стебли с листьями и
колосом по своей массе превышающие пшеницу в 2
раза.
2. Всего на посевах пшеницы и тритикале в
орошаемых условиях Дербентского района выявлены
15 видов сорняков, отнесенных к 4 биологическим
группам. Наибольшее распространение имеют
эфимеры и озимые или ранние яровые.
3.
Нашими
исследованиями
показано
экологическое значение тритикале выражающееся
заглушением в своих посевах сорных растений. Такое
свойство
тритикале
позволяет
сократить
использование гербицидов и в конечном итоге
получить экологически чистую и экономически
выгодную кормовую продукцию.
Работа проведена на Дагестанской ОС ВИР в
рамках темы НИР № 0662-2019-0006.
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КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ МОРФОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ
РЖИ РАЗНОЙ ПЛОИДНОСТИ
КУРКИЕВ У.К., канд.с-х. наук, доцент
Дагестанская опытная станция - филиал ВИР, г. Дербент
CORRELATION ANALYSIS OF MORPHOBIOLOGICAL SIGNS OF RYE OF DIFFERENT PLOIDY
KURKIEV U.K., Candidate of Agricultural Sciences sciences, associate professor
Dagestan experimental station - VIR branch, Derbent
Аннотация. Проведено изучение сопряженности морфо-биологических признаков образцов культурной ржи в
зависимости от уровня плоидности. Исследования проводились на Дагестанской опытной станции ВИР в условиях
озимого посева и орошения.
В качестве материала исследования было отобрано по 12 образцов диплоидной и тетраплоидной различного
происхождения. Которые были оценены по следующим признакам: высота растения, общая кустистость,
продуктивная кустистость, длина колоса, число колосков в колосе, число зерен в колосе и масса 1000 зерен.
Продуктивная кустистость положительно коррелирует с числом зерен в колосе (0,59) и крупнозерностью
(0,52) и отрицательно с длиной колоса (-0,49) и числом колосков в колосе (-0,61). Длина колоса положительно
коррелирует с числом колосков в колосе (0,81) и отрицательно с массой 1000 зерен (-0,65). Число колосков в колосе
отрицательно коррелирует с числом зерен в колосе (-0,68) и массой 1000 зерен (-0,71). Выявлена положительная связь
между числом зерен в колосе и крупнозерностью (0,57). Во всех остальных сочетаниях изучаемых признаков
показано наличие слабых корреляционных взаимосвязей (-0,32 - -0,36).
Корреляционный анализ изучаемых морфобиологических признаков показал наличие взаимосвязей на всех
уровнях плоидности. Особенно четкая связь наблюдается между числом зерен в колосе и числом колосков в колосе.
Ключевые слова: рожь, плоидность, продуктивность, корреляция
Abstract. The conjugation of morphological and biological characters of cultured rye samples depending on the ploidy
level was studied. The studies were conducted at the Dagestan experimental station VIR in conditions of winter sowing and
irrigation.
As a study material, 12 samples of diploid and tetraploid of various origin were selected. Which were evaluated by the
following characteristics: plant height, total bushiness, productive bushiness, spike length, number of spikelets in an ear,
number of grains in an ear and weight of 1000 grains.
Productive bushiness positively correlates with the number of grains per spike (0.59) and coarse grain (0.52) and
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negatively with the spike length (-0.49) and the number of spikelets per spike (-0.61). The spike length correlates positively
with the number of spikelets per spike (0.81) and negatively with a mass of 1000 grains (-0.65). The number of spikelets in an
ear correlates negatively with the number of grains in an ear (-0.68) and a mass of 1000 grains (-0.71). A positive
relationship was found between the number of grains in an ear and coarse grain (0.57). In all other combinations of the
studied traits, the presence of weak correlation relationships (-0.32 - -0.36) is shown.
Correlation analysis of the studied morphobiological traits showed the presence of relationships at all levels of ploidy.
A particularly clear relationship is observed between the number of grains in an ear and the number of spikelets in an ear.
Keywords: rye, ploidy, productivity, correlation

Введение
Озимая рожь — одна из ценных кормовых
культур. Рожь превосходит другие зерновые культуры не
только по холодостойкости, но и по устойчивости к
почвенной засухе. Она способна успешно произрастать
на песчаных и мало окультуренных почвах, где при
соответствующей
агротехнике
превосходит
по
урожайности пшеницу [1].
В России возделывается в основном (99,8%)
озимая рожь. Яровая рожь высевается на небольших
площадях преимущественно в Восточной Сибири
(Забайкалье), где озимая рожь не зимует [2].
В условиях применения интенсивных технологий
особое значение приобретают сорта нового типа,
обладающие
не
только
высоким
потенциалом
продуктивности, но и устойчивостью к полеганию,
неблагоприятным погодным условиям (морозостойкость,
в ряде случаев засухоустойчивость, устойчивость к
прорастанию зерна на корню), устойчивостью к
основным грибным болезням (снежная плесень,
корневые гнили, мучнистая роса, различные виды
ржавчины), стабильностью урожая [3-6].
Несмотря на обширные исследования сортового
разнообразия ржи по важнейшим морфологическим и
биологическим признакам, изучение проявления данных
признаков в условиях Дагестана проводилось в
недостаточной степени. Также практически нет данных

по сравнительному анализу образцов ржи различной
плоидности (2n = 14, 2n = 28) [7,8].
В связи с вышеизложенным целью наших
исследований явилось изучение сопряженности морфобиологических признаков образцов культурной ржи в
зависимости от уровня плоидности.

Материал и методы исследования.
Исследования проводились на Дагестанской
опытной станции ВИР в условиях озимого посева и
орошения. Исходным материалом для изучения служила
мировая
коллекция
ржи
ВИР.
Для
оценки
морфобиологических особенностей было отобрано 24
образца ржи по 12 от каждого уровня плоидности (табл.
1). От каждого сортообразца изучалось по 20 растений.
Анализ проводился по следующим признакам высота
растений, кустистость (общая и продуктивная), длина
колоса, число колосков, число зерен и масса 1000 зерен.
Статистическую
обработку
проводили
на
компьютере. По каждому изучаемому сорту определяли
следующие
статистические
показатели:
средняя
арифметическая, ошибку средней арифметической,
коэффициент вариации.
Для выявления возможных связей между
признаками
проводили
корреляционный
анализ.
Корреляция считалась высокой при превышении данного
показателя значения 0,5.

Таблица 1 - Перечень коллекционных образцов посевной ржи, привлеченных в исследование
№ кат ВИР
1524
1268
1145
359
875
469
125
1259
2413
351
456
1547
1296
1458
1357
2456
2851
2641
1985
1963
2005
2687
2598
2756

Происхождение
Korhozen
70090
Stalrag
Kungs II
Danae
Hadnursleb
Petkuser kurz
Dominant
Даньковская
Zunganer
Вятка 2
К-8014
Starow
Korsningegrup
Kungsrag II
Petcus
Hoheuthurmer
Petcus II
Yerzow
Loosdorfer
Sopronyhoc
Белта
Долинская
Вятка московская

Название
Финляндия
Финляндия
Швеция
Швеция
Германия
Германия
Германия
Голландия
Польша
Австрия
Кировская обл.
Алтайский край
Швеция
Швеция
Швеция
Германия
Германия
Германия
Польша
Австрия
Венгрия
Белоруссия
Ленинградская обл.
Московская обл.

Плоидность
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
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Результаты и обсуждения
Сцелью выявления степени взаимовлияния
морфобиологических признаков посевной ржи
проведен корреляционный анализ между изучаемыми
признаками.
У диплоидных форм (табл. 2) высота растений
довольно существенно положительно коррелирует с
числом зерен в колосе (-0,63) и длиной колоса (0,86).
Общая кустистость отрицательно коррелирует с
массой 1000 зерен (-0,45) и положительно с
продуктивной кустистостью (0,92), длиной колоса
(0,42) и числом зерен в колосе (0,56). Выявлена
средняя положительная связь между продуктивной
кустистостью и числом зерен колосе (0,56). Длина
колоса положительно коррелирует с числом зерен в
колосе (0,82) и число колосков в колосе коррелирует с
числом зерен в колосе (0,50). В остальных сочетаниях
изучаемых
признаков
у
диплоидной
ржи
корреляционных связей не выявлено (0,04 – 0,33).
На тетраплоидном уровне (табл. 3) высота
растений положительно коррелирует с длиной колоса
и с числом колосков в колосе (0,59 и 0,67
соответственно), и отрицательно с общей (-0,76) и
продуктивной (-0,74) кустистостью, с числом зерен в
колосе (-0,76) и крупнозерностью (-0,63). Общая

кустистость существенно положительно коррелирует
с продуктивной кустистостью (0,78) и менее с массой
1000 зерен (0,45).
Продуктивная
кустистость
положительно
коррелирует с числом зерен в колосе (0,59) и
крупнозерностью (0,52) и отрицательно с длиной
колоса (-0,49) и числом колосков в колосе (-0,61).
Длина колоса положительно коррелирует с числом
колосков в колосе (0,81) и отрицательно с массой
1000 зерен (-0,65). Число колосков в колосе
отрицательно коррелирует с числом зерен в колосе (0,68) и массой 1000 зерен (-0,71). Выявлена
положительная связь между числом зерен в колосе и
крупнозерностью (0,57). Во всех остальных
сочетаниях изучаемых признаков показано наличие
слабых корреляционных взаимосвязей (-0,32 - -0,36).
Выводы
Корреляционный
анализ
изучаемых
морфобиологических признаков показал наличие
взаимосвязей на всех уровнях плоидности. Особенно
четкая связь наблюдается между числом зерен в
колосе и числом колосков в колосе.
Работа проведена на Дагестанской ОС ВИР в
рамках темы НИР № 0662-2019-0006.

Таблица 2 - Корреляционный анализ изучаемых признаков у диплоидной ржи
Высота
Общая куст. Продукт. куст.
Длина
Число
растений
колоса
колосков
Общая куст.
0,11
Продукт. куст.
0,04
0,92
Длина колоса
0,86
0,42
0,33
Число колосков
-0,05
0,13
0,24
0,10
Число зерен
0,63
0,56
0,56
0,82
0,50
Масса 1000 зерен
-0,16
-0,45
-0,29
-0,21
-0,04
Признаки
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Число
зерен

-0,28

Таблица 3 - Корреляционный анализ изучаемых признаков у тетраплоидной ржи
Признаки
Высота
Общая куст.
Продукт.
Длина
Число
Число
растений
куст.
колоса
колосков
зерен
Общая куст.
-0,76
Продукт. куст.
-0,74
0,78
Длина колоса
0,59
-0,32
-0,49
Число колосков
0,67
-0,36
-0,61
0,81
Число зерен
-0,76
0,34
0,59
-0,34
-0,68
Масса 1000 зерен
-0,63
0,45
0,52
-0,65
-0,71
0,57
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AGROTECHNICAL ROLE OF LUCERNE IN THE FOOTHILL AREA OF THE REPUBLIC OF NORTH
OSETIYA-ALANIA
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Аннотация. В полевых опытах изучали действие стартовых доз азотных удобрений в сравнении с
промышленным и высокогорными штаммами клубеньковых бактерий на продукционный процесс посевов
люцерны. Исследования проведены в течение 2017-2019 гг. на территории учебно-научно-производственного
отдела Горского государственного аграрного университета. Почвенный покров представлен черноземом
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выщелоченным. На обсуждение в данной статье вынесены вопросы агротехнической роли посевов люцерны. В
сумме за три года пользования посевами люцерны в почве накопилось от 4,8 до 5,8 т/га органического
вещества. При этом, максимальный эффект был получен в варианте с предпосевной инокуляцией семян
высокогорными штаммами клубеньковых бактерий (Ин-1800) и достиг 19,7%. Доля корней в общей
накопленной массе органических остатков составила около 45%, а стерни – примерно 55%. В сумме за три года
пользования посевами в варианте с естественными условиями было накоплено в почве с органическими
остатками 91,8 кг/га азота; промышленный штамм увеличил накопление азота на 16,4 кг или 17,9%.
Высокогорные штаммы ризобий на фоне стартовых доз минерального азота позволили накопить в почве 114,4
кг/га, а в чистом виде 116,8 кг/га азота или на 27,2% больше контрольного варианта. В варианте с совместным
применением предпосевной инокуляции и стартовых доз минеральных форм азота эффект проявляется лишь до
первого укоса, в дальнейшем действие применяемых технологических приемов заметно снижается.
Ключевые слова: люцерна, клубеньковые бактерии, минеральный азот, предшественник, органическое
вещество, корневые и пожнивные остатки.
Abstarct. In field experiments, the effect of starting doses of nitrogen fertilizers compared to industrial and highmountain strains of tangle bacteria on the production process of lucerne sowing was studied. The studies were carried
out during 2017-2019 on the territory of the educational and scientific and production department of the Gorsky State
Agrarian University. Soil cover is represented by black earth leached. The issues of agricultural technical role of
lucerne crops are discussed in this article. In total, between 4.8 and 5.8 tons/ha of organic matter accumulated in soil
during three years of use of lucerne crops. At the same time, the maximum effect was obtained in the variant with presowing inoculation of seeds with high-mountain strains of tuber bacteria (In-1800) and reached 19.7%. The proportion
of roots in the total accumulated mass of organic residues was about 45%, and sternies - about 55%. A total of 91.8
kg/ha of nitrogen was accumulated in soil with organic residues in the natural condition variant over three years of
use; The industrial strain increased nitrogen accumulation by 16.4 kg or 17.9%. High-mountain strains of rhizobium
against the background of starting doses of mineral nitrogen allowed to accumulate 114.4 kg/ha in soil, and in pure
form 116.8 kg/ha of nitrogen or 27.2% more than the control variant. In the version with the joint application of preseeding inoculation and starting doses of mineral forms of nitrogen, the effect is shown only before the first bevel, in the
future the effect of the applied technological methods is significantly reduced.
Key words: lucerne, tangle bacteria, mineral nitrogen, precursor, organic matter, root and burning residues.
Введение
Посев
высокоурожайных
и
высококачественных кормовых культур, особое место
среди
которых
принадлежит
люцерне,имеет
существенное значение в создании прочной кормовой
базы [5, 14]. Являясь однойиз лучших многолетних
кормовых растений, пригодных для скармливания
всем видам скота и птицы, она используется на
зеленую подкормку, сено, сенную муку, резку для
приготовления различных концентратов, на силос и
как пастбищное растение [8, 12].
Не менее важно и агротехническое значение
посевов люцерны, особенно в свете принятия в
России федерального закона об органической
продукции и переходе на экологическое сельское
хозяйство. Высокие требования к плодородию почвы
в органическом земледелии обуславливают широкое
использование бобовых культур и их уникальной
способности
в
симбиозе
с
ризосферными
микроорганизмами фиксировать молекулярный азот
атмосферы [6, 12].
Ценность
бобовой
культуры,
как
предшественника для других сельскохозяйственных
культур, определяется, прежде всего, количеством
органического вещества и элементов минерального
питания, в первую очередь азота, оставляемого после
еѐ уборки [1]. Бобовые травы, в частности люцерна,
при благоприятных условиях выращивания оставляют
с корневой системой и пожнивными остатками за три
года пользования посевами свыше 10 т/га
органического вещества и более 200 кг/га азота [11].

Активизация процессов и увеличение объемов
симбиотической
азотфиксации
требует
от
исследователей более детального изучения факторов,
лимитирующих
данный
процесс,
в
каждом
агроклиматическом районе и воздействия на них
ресурсосберегающими, экологически безопасными
приемами [10, 13]. При этом, растения и
микроорганизмы необходимо изучать как единую
систему,
т.к.
они
связаны
между
собой
многочисленными, сложившимися в процессе
эволюции связями, реагирующими на любые
изменения в биоценозе [3, 9].
Цель исследований заключалась в изучении
симбиотической активности и продуктивности
люцерны в зависимости от типа азотного питания и
наличия вирулентного активного штамма ризобий в
экологических условиях Предгорной зоны РСОАлания.
На обсуждение в данной статье вынесены
вопросы агроэкологического значения посевов
люцерны,
в
частности,
обогащения
почвы
органическим веществом и азотом, содержащимся в
корневых и пожнивных остатках, оставляемого после
уборки люцерны.
Методы исследований.
Исследования
проводились
в
течение
2017…2019 гг. на территории учебно-научнопроизводственного отдела Горского государственного
аграрного
университета.
Почвенный
покров
представлен
черноземом
выщелоченным,
подстилающийся галечником с глубины 60-80 см и
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характеризующийся средним содержанием гумуса
4,5-6,0% [4].
В
полевом
опыте
для
предпосевной
инокуляции семян применяли инокулюм на основе
диких рас клубеньковых бактерий, отобранных в
высокогорных условиях (1800 метров над уровнем
моря,
с.
Зарамаг
РСО-Алания),
а
также
промышленный штамм ризоторфина марки 425а
(ВНИИСХМ, г. Санкт-Петербург), рекомендуемый
исследователями в данных природно-климатических
условиях [2, 7]. Стартовые дозы минеральных форм
азота вносили ежегодно: 30 кг/га д.в. под
предпосевную культивацию, 30 кг рано весной на
посевах второго года жизни растений и 30 кг рано
весной на посевах третьего года жизни растений.
Схема опыта и еѐ обоснование:
1. Контроль – естественное плодородие почвы.
2. Ин-1800 – предпосевная инокуляция семян
инокулюмом штаммов азотфиксирующих бактерий,
отобранных в высокогорных условиях, для изучения
вопросов
их
интродукции
и
определения
конкурентоспособности
в
других,
более
благоприятных экологических условиях.
3. Шт. 425а – предпосевная инокуляция семян
промышленным
штаммом
ризоторфина,
для
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сравнительной оценки с местными штаммами
ризобий
и
дикими
высокогорными
расами
клубеньковых бактерий.
4. N30 – ежегодное внесение стартовых доз
азотных удобрений, для изучения активности
симбиотической деятельности бобоворизобиального
ценоза в присутствии минеральных форм азота.
5. N30 + Ин – применение предпосевной
инокуляции семян высокогорными штаммами
азотфиксирующих бактерий на фоне ежегодных
стартовых доз минеральных форм азота, для изучения
возможности совместного использования указанных
агротехнических приемов.
Количество азота в корневых и пожнивных
остатках рассчитывали по результатам химического
анализа. Массу корней учитывали по их накоплению
от укоса к укосу.
Результаты и их обсуждение.
На рост и развитие растений люцерны, а,
следовательно, и на процессы накопления в почве
органической массы корневых и пожнивных остатков,
существенное влияние оказывали экологические
условия, создаваемые для бобоворизобиального
симбиоза (табл. 1).

Таблица 1 – Количество органического вещества, оставляемое в почве
посевами люцерны с корневыми и пожнивными остатками (кг/га)
Варианты опыта
Период расчета
Контр.
Ин-1800
Шт.425а
N30
2017 (год посева)
первый укос
587
685
663
629
второй укос
472
602
564
495
Всего за год
1059
1287
1227
1124
2018 (второй год жизни)
первый укос
830
969
918
820
второй укос
641
732
678
652
третий укос
517
608
550
528
Всего за год
1989
2310
2146
2000
2019 (третий год жизни)
первый укос
740
877
815
747
второй укос
587
740
663
582
третий укос
499
620
594
493
Всего за год
1826
2237
2072
1822
ИТОГО за 3 года
4873
5834
5445
4946
в т.ч.: корни
2166
2573
2424
2208
стерня
2708
3261
3021
2738
В год посева к первому укосу в контрольном
варианте в корневых и пожнивных остатках было
накоплено 587 кг/га органического вещества, что
является минимальным показателем в опыте.
Предпосевная
инокуляция
семян
активными
штаммами
ризобий
обеспечила
увеличение
накапливаемой органической массы на 12,9…16,7%,
при этом больший эффект был получен от
высокогорных штаммов. Стартовая доза азотных
удобрений также положительно повлияла на ростовые
процессы, а прибавка в массе корней и стерни
составила 7,2%. Совместное применение азотных

N30 + Ин
693
575
1268
998
714
590
2302
867
735
609
2211
5781
2554
3227

удобрений и предпосевной инокуляции семян
активными
штаммами
ризобий
показало
максимальный эффект к первому укосу – прибавка в
накоплении органической массы составила 18,1%.
Ко второму укосу в первый год жизни посевов
общая картина по накоплению в почве органической
массы претерпела существенные изменения. Повидимому, это связано с тем, что эффект от стартовых
доз азота к этому времени уже был исчерпан, а
клубеньковые бактерии еще недостаточно активно
вовлечены в процесс симбиотической азотфиксации
вследствие
ингибирования
их
минеральными
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формами азота. Так, вариант N30 ко второму укосу
практически сравнялся с контрольным, а вариант N30
+ инокуляция начал уступать показателям варианта
Ин-1800.
В сумме за первый год пользования посевами
количество органического вещества, накопленного с
корневыми и пожнивными остатками, составило во
всех вариантах опыта более 1 т/га, а превосходство
лучшего варианта (Ин-1800) над контрольным
достигало 21,5%.
На второй и третий годы пользования посевами
общая тенденция по накоплению сухого вещества в
вариантах опыта сохранилась, т.е. к первому укосу
максимальные показатели отмечались у вариантов с
предпосевной инокуляцией семян высокогорными
штаммами ризобий как в чистом виде (Ин-1800), так и
на фоне стартовых доз азотных удобрений (N30 + Ин).
Ко второму и третьему укосам явным лидером по
оцениваемому показателю становился вариант Ин1800.
По объемам накопления органического
вещества за три года наблюдений лучшими
показателями выделяется второй год пользования
посевами. К третьему году накопление органической
массы в почве несколько снижается, что связано,
главным образом, с изреживаением посевов.
В сумме за три года пользования посевами в
опыте накопилось от 4,8 т/га в контрольном варианте
до 5,8 т/га органического вещества в варианте с
использованием высокогорных штаммов ризобий.
Эффект от применения стартовых доз азота (вариант
N30) составил в сумме за три года всего 1,5%.

Промышленный
штамм
ризоторфина
показал
прибавку в 11,7%. Совместное применение азотных
удобрений и инокуляции семян активными штаммами
ризобий было эффективнее контроля на 18,6%.
Максимальный эффект был получен от предпосевной
инокуляции семян высокогорными штаммами
клубеньковых бактерий (Ин-1800) и достиг 19,7%.
Доля корней в общей накопленной массе
органических остатков составила около 45%, а стерни
– примерно 55%. Бóльшая масса стерни объясняется
тем, что она постоянно обновляется и в полной мере
попадает в расчеты с каждым укосом. Корни же, в
отличие от стерни, на 70% состоят из массы,
сформированной в предыдущих периодах, в связи с
чем в расчеты с каждым укосом попадает лишь около
30% их массы.
Не меньший научный интерес вызывают
сведения по накоплению азота в оставляемом в почве
органическом веществе, учитывая различное его
потребление при минеральном и симбиотрофном
питании, а также различную концентрацию азота в
корнях (корневые остатки) и стеблях (пожнивные
остатки).
При характеристике и анализе бобовых
растений как хороших предшественников не следует
смешивать понятия фиксированного и накопленного
азота. Бóльшая часть фиксированного азота воздуха
концентрируется в листьях, цветках и стеблях, и,
естественно, выносится с урожаем. К накопленному
же в почве относится лишь та небольшая часть азота,
которая осталась в корневых и пожнивных остатках
(табл. 2).

Таблица 2 – Количество азота, оставляемое в почве посевами люцерны
с корневыми и пожнивными остатками (кг/га)
Варианты опыта
Период расчета
Контр.
Ин-1800
Шт.425а
N30
2017 (год посева)
первый укос
10,3
12,6
12,1
10,9
второй укос
8,9
12,1
11,1
9,2
Всего за год
19,1
24,7
23,2
20,1
2018 (второй год жизни)
первый укос
14,1
18,0
16,9
14,0
второй укос
12,3
15,2
14,0
12,5
третий укос
10,2
12,9
11,6
10,4
Всего за год
36,6
46,1
42,4
36,9
2019 (третий год жизни)
первый укос
14,0
17,2
15,9
14,2
второй укос
11,6
15,3
13,8
11,6
третий укос
10,4
13,5
12,9
10,3
Всего за год
36,1
46,0
42,5
36,1
ИТОГО за 3 года
91,8
116,8
108,2
93,1
в т.ч.: корни
34,5
43,7
40,9
35,2
стерня
57,2
73,0
67,3
57,9
Как видно из приведенных данных, в первый
год жизни растений в почве с корневыми и
пожнивными остатками остается от 19,1 до 24,7 кг/га
азота, при закономерном превосходстве вариантов с
активной симбиотической деятельностью.
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N30 + Ин
12,0
11,1
23,2
18,6
14,8
12,6
45,9
16,9
15,2
13,3
45,4
114,4
42,6
41,8

На второй и третий годы жизни растений
количество накопленного азота в органических
остатках значительно возросло и составило на
контрольном варианте 36,1…36,6 кг/га. Примерно
такое же количество было накоплено и в варианте с
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минеральными азотными удобрениями – 36,1…36,9
кг/га.
Промышленный
штамм
ризоторфина
способствовал накоплению в почве около 42,5 кг/га
азота, что выше показателей контроля на
15,8…17,7%. Максимальное количество азота было
накоплено в варианте с инокуляцией семян
высокогорными штаммами клубеньковых бактерий,
которые за счет лучшей обеспеченности растений
биологическими формами азота, позволили накопить
в почве 46 и более кг/га азота, что выше показателей
контрольного варианта на 26,0…27,4%.
В сумме за три года пользования посевами в
варианте с естественными условиями было накоплено
в почве с органическими остатками 91,8 кг/га азота;
промышленный штамм увеличил накопление азота на
16,4 кг или 17,9%. Высокогорные штаммы ризобий на
фоне стартовых доз минерального азота позволили
накопить в почве 114,4 кг/га, а в чистом виде 116,8
кг/га азота или на 27,2% больше контрольного
варианта.
Выводы.
1. В сумме за три года пользования посевами
люцерны в почве накопилось от 4,8 до 5,8 т/га
органического вещества. Эффект от применения
стартовых доз азота (вариант N30) составил в сумме за
три года всего 1,5%. Промышленный штамм
ризоторфина показал прибавку в 11,7%. Совместное

Ежеквартальный
научно-практический журнал

применение азотных удобрений и инокуляции семян
активными штаммами ризобий было эффективнее
контроля на 18,6%. Максимальный эффект был
получен от предпосевной инокуляции семян
высокогорными штаммами клубеньковых бактерий
(Ин-1800) и достиг 19,7%.
2. В конце срока пользования посевами в
варианте с естественными условиями было накоплено
в почве с органическими остатками 91,8 кг/га азота;
промышленный штамм увеличил накопление азота на
16,4 кг или 17,9%. Высокогорные штаммы ризобий на
фоне стартовых доз минерального азота позволили
накопить в почве 114,4 кг/га, а в чистом виде 116,8
кг/га азота или на 27,2% больше контрольного
варианта.
3. В варианте с совместным применением
предпосевной инокуляции и стартовых доз
минеральных форм азота эффект проявляется лишь до
первого укоса, в дальнейшем действие применяемых
технологических приемов заметно снижается. Повидимому, это связано с тем, что эффект от стартовых
доз азота к этому времени уже исчерпывается, а
клубеньковые бактерии еще недостаточно активно
вовлечены в процесс симбиотической азотфиксации
вследствие
ингибирования
их
минеральными
формами азота.
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USE OF DESICANTS IN THE PRODUCTION TECHNOLOGY OF SPRING YELLOW ROCKETCRESS
(BARBAREA)’ SEEDS
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Аннотация. В статье предложен анализ исследований по применению десикантов в технологии производства
маслосемян яровой сурепицы. Опыты проведены на агротехнологической опытной станции ФГБОУ ВО РГАТУ
Рязанской области, на серой лесной тяжелосуглинистой почве, в 2016-2019 гг.
По результатам исследований установлено, что прибавка урожая отмечена на всех вариантах с десикацией
культуры. В среднем, высокая прибавка наблюдалась на варианте с посевом в I декаде мая, десикантом Дикошанс, ВР
(+10,6%). Максимальная прибавка урожая выявлена в 2019 году у первого срока посева: вариант Дикошанс, ВР 3 л/га
(19,8ц/га), где прибавка семян составила 3,1 ц/га (+ 20,1%). В среднем, варианты посева сурепицы I декады мая
отличались более высокой урожайностью, чем при посеве во II декаде мая. Десикация посевов яровой сурепицы
пестицидами в исследуемых дозах увеличивала энергию прорастания семян на 2-6% в сравнении с уборкой без
использования десикации.
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Ключевые слова: яровая сурепица, десикация, влажность семян, серая лесная почва, засоренность,
урожайность
Abstract. The article proposes an analysis of studies on the use of desiccants in the technology of production of oilsounders of the spring yellow rocketcress. Experiments were carried out at the agrotechnological experimental station
FSBOU VO RGATU of the Ryazan region, on grey forest heavy carbon soil, in 2016-2019.
According to the results of the studies, the crop increase was noted in all variants with culture desiccation. On
average, a high increase was observed on the variant with sowing in the first decade of May, desiccant Dikoshans, BP
(10.6%). The maximum crop increase was revealed in 2019 at the first sowing term: Dikoshans option, BP 3 l/ha (19.8c/ha),
where the seed increase was 3.1 c/ha (20.1%). On average, the variants of sowing the harp of the first decade of May were
higher in yield than in the second decade of May. Desiccation of spring harp crops with pesticides in the test doses increased
seed germination energy by 2-6% compared to cleaning without desiccation.
Key words: spring yellow rocketcress, desiccation, seed humidity, grey forest soil, clogging, yield

Актуальность
Интересной культурой в настоящее время в
Нечерноземье является яровая сурепица, которая
может служить хорошим предшественником в звене
севооборота; перспективна в качестве поукосной,
пожнивной и промежуточной культурой, способна
дать в регионе два урожая в год с одной и той же
площади [4,8].
В семенах яровой сурепицы содержится 35-48
% жира, 18-25 % протеина, около 12-14 % клетчатки.
В Мире более 90 % производимых маслосемян
данной культуры используется для получения
растительного
масла,
которое
полностью
удовлетворяет требованиям пищевого продукта, что
важно для здорового питания человека [5,6,7].
Уборка урожая – один из самых важных
элементов в производстве сельскохозяйственных
культур, в том числе яровой сурепицы. Именно на
данном этапе, при нарушении организации, возможны
большие потери урожая.
При уборке масличных капустных в целом
нужно учитывать, что созревшие семена легко
осыпаются, посевы неравномерно вызревают, образуя
переплетенный растительный ковер [2,3].
Убирают сурепицу прямым или раздельным
способами, которые имеют различные технологические
и экономические преимущества и недостатки. Прямое
комбайнирование возможно на полях малозасоренных,
прежде всего, с дружным и равномерным созреванием
культуры, средняя влажность при этом должна
варьировать в пределах 14-16% или ниже. При
благоприятных
погодных
условиях,
на
сильно
засоренных, высоко полеглых культурой полях и, не имея
возможности провести эффективную зерноочистительную
работу и сушку семян в хозяйстве, предпочтение отдают
двухфазной уборке [9].
При двухфазной уборке сводятся на нет почти все
недостатки, связанные с не дружным созреванием,
снижаются потери от растрескивания стручков культуры.
При обмолоте яровой сурепицы, особенно в агроценозах с
высокой
засорѐнностью
эффективным
приѐмом
становится десикация культуры [1].
Важно, что при десикации не происходит резкого
обрыва
физиологического
процесса
созревания
маслосемян, а идет плавно и зависит от десиканта и его
действия на растение в процессе высыхания.
В настоящее время популярными препаратами при
десикации являются Реглон супер, Баста и другие на
основе глифосатов, которые возможно применять

наземной и авиационной обработкой. Последнее время
широкое применение получил десикант Глифошанс, ВР
на основе изопропиламинной соли.
Цель исследований – выявить эффективность
различных десикантов и их препаративных норм
применения в технологии производства семян яровой
сурепицы в условиях Рязанской области.
Материалы и методика исследований
Исследования проведены на агротехнологической
опытной станции ФГБОУ ВО РГАТУ Рязанской области,
на серой лесной тяжелосуглинистой почве, в 2016-2019
гг. Опыт трехфакторный. Полевые исследования
заложены по методике опытного дела Б.А. Доспехова
(1985) [00].
Агрохимические свойства почвы: гумус – 3,63,7%, фосфор 158-162 мг/кг почвы), калий 123-128 мг/кг
почвы, обменная кислотность 5,7.
Метеоусловия 2016г. – ГТК – 1,49; 2017г. ГТК –
1,57; 2018 ГТК – 0,64.
В
целом
2016-2018
годах
сложились
благоприятные условия для роста и развития масличных
капустных культур, но отмечены различными периодами
по теплообеспеченности и количеству осадков. Объект
исследования – сорт Липчанка, характеризующийся
устойчивостью к полеганию и осыпанию семян, выше
средних значений.

Агротехнические
мероприятия
по
возделыванию яровой сурепицы были выполнены
согласно рекомендациям, принятым в регионе. В
опыте предшественник – озимая пшеница. Обработка
почвы: осенняя зяблевая вспашка, 20-22 см. Ранней
весной – боронование, 2-4 см, далее культивация, 1214 см; предпосевная культивация, 2-4 см. Под
предпосевную культивацию вносились минеральные
удобрения в дозе N90P50K50 (фон). Применяли
аммиачную селитру, нитрофоску в пересчете на
действующее вещество. Посев проводили сеялкой
ССНТ-16 + МТЗ-1221, на глубину 2-3 см. Норма
высева сурепицы – 2,5 млн.шт/га.
Посев
сурепицы
проводили
семенами,
прошедшими предпосевную обработку Круйзер Рапс,
КС в I и II декадах мая. После посева проводили
прикатывание посевов. В течении вегетации рапса
против вредителей, болезней и сорной растительности
проводили обработку пестицидами по мере
необходимости и в качестве предупредительных мер.
Опрыскивание посевов сурепицы осуществляли при
побурении семян в стручках среднего яруса. Расход
рабочей жидкости – 150-200 л/га.
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Глифошанс,
ВР
–
водный
раствор,
действующее
вещество
глифосат,
или
изопропиламинная соль, 360г/л. Контактный и
системный
пестицид.
Характеризуется
как
быстроразлагающийся в растениях и почве, не
вызывающий ограничений в севообороте по
чередованию
сельскохозяйственных
культур.
Химический
класс
–
фосфорорганические
соединения. Препарат зарегистрирован как десикант
на подсолнечнике и льне долгунце.
Дикошанс, ВР – водный раствор, действующее
вещество дикват (дибромид) 150 г/л. Контактный
пестицид. Химический класс – производные
дипиридилия. Препарат зарегистрирован как десикант
на озимом и яровом рапсе, подсолнечнике.
При
прямом
комбайнировании
уборку
сурепицы осуществляли при влажности семян 13-15%
комбайном TERRION-SAMPO SR 2010. На вариантах
с десикацией к обмолоту приступали, в среднем,
через 8-9 дней после обработки препаратом. Уборку
выполняли на высоком срезе, в среднем, на 5 см ниже
уровня
нижнего
яруса
стручков
культуры.
Математическая обработка данных выполнена с
помощью программного продукта «Statistica 10».,
Повторность четырехкратная.
Результаты исследований
В исследованиях большую роль в получении
высоких урожаев семян играли сроки и качество
уборки. Ранняя или поздняя уборка семян сурепицы
снижала урожайность семян и их качество. При
ранней косовице семена культуры получались
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щуплыми, как следствие, снижалась урожайность, а
при поздней – наступали потери за счет осыпания
сурепицы.
Выявлено, что в фазу желто-зеленого стручка
органы растений сурепицы характеризовались
различной влажностью. Максимальную влажность
имели стебли (до 75%), у створок стручков (около
55%) и семян (40%). Подсушивающее действие
Глифошанс, ВР и Дикошанс, ВР проявлялось уже
через трое - четверо суток после обработки
препаратами. В среднем, за годы исследований, при
естественном
созревании
влажность
стеблей
сурепицы понижалась на 4-5%, створок стручков – на
2-4% и семян – на 5-7%, на вариантах же с
Дикошансом, ВР – на 9-12, 10-14 и 20-24%; вариантах
с Глифошансом, ВР – на 5-7, 5-6 и 10-14%
соответственно. При применении Глифошанса, ВР
эффект подсушивания растений сурепицы наступал
позже на 2-4 дня, чем при действии Дикошанса, ВР.
Химическое подсушивание растений и темпы
ускорения наступления фазы полного созревания
семян зависели от погодных условий конкретного
года в период созревания. В сухую и жаркую погоду
растения подсыхали быстрее (2018г.), а в прохладную
с увеличенным увлажнением – медленнее (2016,
2017).
В среднем за годы изучения опыта с
вариантами десикации растения на варианте с
Дикошансом, ВР сокращали период созревания семян
на 6-8 дней, а с Глифошансом, ВР – на 4-6 дней (рис.
1).

Рисунок 1 – Сроки наступления развития фенопериодов яровой сурепицы в зависимости от
варианта десикации, при норме применения препарата 2 л/га, среднее 2017-2019гг.
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Сроки посева повлияли на вегетационный
период культуры. В среднем, более продолжительный
период вегетации отмечен при посеве в I декаде мая,
на 6-8 дней больше, чем при II сроке посева. При
первом сроке посева фенологические периоды
развития культуры увеличивались. Такая же
закономерность влияния десикантов на созревание
культуры прослеживалась и при норме применения
препаратов в 3л/га. Наиболее короткий период
вегетации сурепицы отмечен на варианте II срока
посева с применением препарата Дикошанс, ВР (81
день). Таким образом, сроки уборки сурепицы
зависели от продолжительности фаз спелости семян, а

Ежеквартальный
научно-практический журнал

так же их влажности, на которые влияли сроки посева
и обработка десикантами.
В опытах, используемые препараты оказали
быстродействующий эффект десикации, который уже
проявлялся на 3 день после обработки посевов.
Глифошанс, ВР и Дикошанс, ВР не смывались
дождем после обработок, эффективно работали при
высокой температуре воздуха.
Отметим, что интенсивность подсушивания
семян ярового рапса не является единственным
критерием оптимизации доз препарата и сроков
посева, а основной показатель эффективности
является величина собранного урожая, (табл. 1).

Таблица 1 – Урожайность яровой сурепицы в зависимости от варианта десикации
Срок
посева
(Фактор А)

Вариант
обработки
(Фактор В)
Глифошанс, ВР

I
декада
мая

Дикошанс, ВР
Без
обработки
(естественное
созревание)
Глифошанс, ВР

II
декада
мая

Дикошанс, ВР

Норма
применения
препарата, л/га
(фактор С)
2
3
2
3

2017г.

2018г.

2019г.

среднее

Прибавка
урожая,
%

20,1
20,5
21,1
20,6

19,4
19,7
20,6
20,2

17,7
18,0
17,2
18,5

19,0
19,4
19,6
19,8

6,1
8,4
9,5
10,6

-

19,6

18,7

15,4

17,9

-

2
3
2
3

18,4
19,3
18,2
19,4

19,9
20,3
20,3
20,1

14,6
15,1
14,4
14,7

17,6
18,2
17,6
18,1

4,1
7,7
4,1
7,1

17,1

19,6

14,0

16,9

-

3,34
2,36
1,93
1,34

2,45
1,73
1,42
1,12

2,39
1,69
1,38
1,20

Без
обработки
(естественное
созревание)
НСР05, ц/га взаимодействия АВС
АВ
ВС
АС

Современные сорта яровой сурепицы хорошо
пригодны к прямому комбайнированию, как
следствие, с точки зрения сохранности, качества
урожая и наличия трудовых ресурсов уборку
напрямую следует считать основной. В отдельных
случаях уборку напрямую следует вести в посевах,
которые прошли десикацию.
В исследованиях, прибавка урожая отмечена на
всех вариантах с десикацией культуры. В среднем,
высокая прибавка наблюдалась на варианте с посевом
в I декаде мая, десикантом Дикошанс, ВР (+10,6%).
Максимальная прибавка урожая выявлена в 2019 году
первого срока посева: вариант Дикошанс, ВР 3 л/га,
где прибавка семян составила 3,1 ц/га (+ 20,1%).
Выявление оптимального срока уборки культуры
является важным условием минимизации потерь
маслосемян при обмолоте. На практике часто
сурепицу убирают достаточно рано, не дожидаясь
полного созревания. Всѐ это ведет к существенным
потерям при обмолоте, в том числе из-за

Урожайность, ц/га

невымолачиваемости
незрелых
стручков
и
повышенной влажности. В опыте, существенную
прибавку от десикации показали варианты первого
срока посева.
Отметим, что контрольные варианты посевов
(без обработки десикантами) отличались высокой
разнокачественностью, обусловленной в первую
очередь неравномерностью созревания. В целом, по
годам исследований, варианты посева яровой
сурепицы сорта Липчанка в I декаде мая отмечались,
как более урожайные, чем при посеве во II декаде
мая.
Десикация
посевов
яровой
сурепицы
пестицидами в исследуемых дозах увеличивала
энергию прорастания семян на 2-6% в сравнении с
уборкой без использования десикации. Масличность
семян на вариантах с использованием Дикошанса
была на 1,5-2,1% выше, чем при прямом
комбайнировании
сурепицы
без
десикации.
Обработка
десикантами
снижало
развитие
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возбудителей болезней в предуборочный период,
облегчало уборку посевов, в том числе и за счет
высушивания сорняков.
В технологии производства яровой сурепицы
при проведении десикации, особенно ранней, когда
могут происходить потери из-за осыпания, важно
приступить к уборке культуры вовремя. В хозяйствах,
где проходили внедрения наши рекомендации и
соблюдались технологические требования при уборке
яровой сурепицы, позволило в условиях Рязанской
области получать стабильные урожаи на уровне 20-25
ц/га и более, а потери сократить до минимальных
значений. Отметим, что в хозяйствах, где не
использовались десиканты и химические средства
сохранения стручков, а комбайны не прошли
предуборочную подготовку и не оснащались
специальными приспособлениями для уборки урожая,
фактическая урожайность была существенно ниже
биологической и не превышала 12-14 ц/га.
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Заключение
Таким образом, прибавка урожая отмечена на
всех вариантах с десикацией культуры. В среднем,
высокая прибавка наблюдалась на варианте с посевом в I
декаде мая, десикантом Дикошанс, ВР (+10,6%).
Максимальная прибавка урожая выявлена в 2019 году у
первого срока посева: вариант Дикошанс, ВР 3 л/га
(19,8ц/га), где прибавка семян составила 3,1 ц/га (+
20,1%). В среднем, варианты посева сурепицы I декады
мая отличались более высокой урожайностью, чем при
посеве во II декаде мая. Десикация посевов яровой
сурепицы
пестицидами
в
исследуемых
дозах
увеличивала энергию прорастания семян на 2-6% в
сравнении с уборкой без использования десикации.
Масличность семян на вариантах с использованием
Дикошанса была на 1,5-2,1% выше, чем при прямом
комбайнировании сурепицы без десикации. Обработка
десикантами снижало развитие возбудителей болезней в
предуборочный период, облегчало уборку посевов, в том
числе и за счет высушивания сорняков.
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THE INFLUENCE OF THE IRRIGATION REGIME ON THE CROP AND QUALITY OF
FRUITS OF WATERMOUS
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Аннотация. В современных системах земледелия основой технологии возделывания культур, становится
регулирование физических свойств почвы, влагообеспеченность растений, борьба с сорняками, болезнями и
вредителями. Поэтому внедрение ресурсосберегающих элементов технологии по уходу за посевами арбуза,
позволяющих получать стабильные урожаи остаются актуальными на данном этапе развития рыночных
отношений. Целью настоящих исследований являлось определить зависимость урожая и качества плодов
арбуза от режима орошения. Работу проводили на сортах Астраханский, Скорик и Холодок, выращенных на
аллювиально-луговых среднесуглинистых почвах. Испытания проводили по трѐм вариантам: умеренный,
дифференцированный и повышенный полив арбузов. Выявлено, что лучшим является дифференцированный
полив, при котором стандартность полученного урожая составляет от 92,8% до 96,8%, в зависимости от сорта,
аккумуляция нитратов была ниже в 1,7-2,1 раза, чем в других изучаемых вариантах. Отмечено, что в структуре
урожая при умеренном режиме количество плодов диаметром менее 15,0 см было 38,3%, средняя масса плода –
3,75 кг, в то время как при повышенном режиме доля плодов менее 15,0 см в поперечном диаметре составила
15,4 % при средней массе плода 6,82 кг. На основании систематизации полученных научно-обоснованных
данных сотрудники ВНИИООБ разработали ОСТ 10316-2002 Арбузы продовольственные. Типовой
технологический процесс, который утверждѐн и введѐн в действие на территории России. При возделывании
арбуза для получения высокого урожая и качественных плодов необходимо учитывать меры борьбы с
сорняками, вредителями и болезнями. Поддерживать влажность в пределах 75-85 % НВ весь вегетационный
период для лучшего развития надземной массы и корневой системы.
Ключевые слова: арбуз,сорт,орошение, режим, качество, урожай.
Abstract. In modern farming systems, the basis of crop cultivation technology is the regulation of the physical
properties of the soil, the moisture supply of plants, the control of weeds, diseases and pests. Therefore, the introduction
of resource-saving elements of technology for the care of watermelon crops, allowing to obtain stable crops remain
relevant at this stage of development of market relations. The purpose of this research was to determine the dependence
of the crop and the quality of the watermelon fruit on the irrigation regime. The work was carried out on Astrakhan,
Skorik, and Kholodok varieties grown on alluvial-meadow medium loamy soils. The tests were carried out according to
three options: moderate, differentiated and increased watering of watermelons. It was revealed that differentiated
irrigation is the best, in which the standardness of the obtained crop is from 92.8% to 96.8%, depending on the variety,
the accumulation of nitrates was 1.7-2.1 times lower than in the other studied variants. It was noted that in the structure
of the crop under moderate conditions the number of fruits with a diameter of less than 15.0 cm was 38.3%, the average
weight of the fruit was 3.75 kg, while with increased conditions the proportion of fruits under 15.0 cm in the transverse
diameter was 15.4% with an average fetal weight of 6.82 kg. Based on the systematization of the obtained evidencebased data, VNIIOOB employees developed OST 10316-2002 Food watermelons. A typical technological process,
which is approved and put into operation on the territory of Russia. When cultivating a watermelon to obtain a high
yield and high-quality fruits, it is necessary to take into account weed, pest and disease control measures. Maintain
humidity within 75-85% of HB throughout the growing season for better development of the aerial mass and root
system.
Key words: watermelon, variety, irrigation, regime, quality, crop.
Введение
В
современных
рыночных
условиях
повышения качества является одним из актуальных

вопросов. Известно, что качество зависит от
инновационного развития сельского хозяйства, от
ускоренного
перехода
к
использованию
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высокопроизводительных,
ресурсосберегающих
технологий, позволяющих получать высокие урожаи
экологически
чистой
продукции
[1,2,10,18].
Улучшение качества выращенной продукции — это
огромный
резерв
повышения
эффективности
сельскохозяйственного производства. Доказано как
нашими, так и работами других исследователей, что
экономия достигнутая за счет улучшения и
сохранения качества, снижения брака, отходов и
потерь при выращивании намного превышает
дополнительные затраты на производство продукции.
Создание
и
внедрение
отечественной
конкурентоспособной технологии выращивания,
хранения сельскохозяйственной продукции весьма
актуальная работа [4,5,6,7,8,9,11,12,14,20].
Астраханская область является одним из
основных регионов России, где выращивают арбузы
отечественной селекции. Следовательно, увеличение
производства, объема заготовок, улучшение обеспечения
населения
арбузами
вызывает
необходимость
совершенствования технологии выращивания [15,16].
В последние годы в Астраханской области
практикуется выращивание арбузов в рисовых чеках или
прудовых севооборотах. Следовательно, технология
выращивания незначительно, но отличается от
общепринятой. Сокращается количество поливов и
оросительной нормы, снижается засоренность посевов,
что приводит к сокращению числа культиваций
растений, проводимых за вегетационный период [18,19].
Проведя аналитический обзор литературных
источников и научных исследований других институтов
и работы наших ученых, сотрудники отдела
агротехнологий и мелиораций поставили задачу по
изучению качества плодов арбуза, выращенных в
рисовых чеках после прудов.
Ряд авторов выявили, что высокий урожай
арбуза можно получить при выполнении всех
технологических требований по уходу за растениями.
Основной целью которых является поддержание
пахотного слоя почвы в рыхлом состоянии для
улучшения водно-воздушного режима, благодаря
чему создаются оптимальные условия развития
корневой системы арбуза [1,3,18]. Повышение
урожайности арбуза решается при выполнении
комплекса мероприятий, одним из которых является
борьба с сорняками, тем более, что на орошаемых
полях складываются благоприятные условия роста и
развития не только арбузов, но и сорняков.
Сорняки отрицательно влияют на воздушное
питание культурных растений, так как в результате их
жизнедеятельности
снижается
содержание
углекислого газа в припочвенном слое. Многие
сорняки сильно затеняют культурные растения,
уменьшая доступ света к ним, способствуют
размножению
вредителей
и
распространению
болезней [3,15,16,18].
Засоренность посевов приводит не только к
снижению урожайности арбузов, но и ухудшению
качества продукции. Многие сорняки вредны и даже
ядовиты для человека и животных. Сорняки
затрудняют работу сельскохозяйственных машин и
орудий, в результате снижается производительность
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труда и повышается себестоимость продукции [3,18].
По данным Ш.Б.Байрамбекова [3] на
орошаемых землях урожай арбузов на засорѐнных
участках может быть сведен практически к нулю.
Поэтому борьба с сорняками является одной из
первостепенных задач, которую необходимо решать.
Объекты и методы исследований
Для
исследований
использовали
районированные сорта арбуза Астраханский, Скорик
и Холодок.
Арбузы выращивали в рисовых чеках, после
использования их под пруды, на аллювиальнолуговой,
темноцветной,
слабо-засоленной
суглинистой почве, характеризующейся содержанием
гумуса в слое 0-20 см от 2,1-2,7%, гидролизуемого
азота 98-105 мг/кг, подвижного фосфора 42-55 мг/кг и
обменного калия 275-300 мг/кг почвы.
С целью изучения влияния режима орошения
на качество плодов арбуза проводились научные
исследования по трем режимам орошения:
1. Умеренный режим. Полив и его нормы
назначаются при достижении влажности почвы 7075% от НВ (контроль);
Дифференцированный полив. От всходов до
цветения 70-75% НВ, начало плодообразования –
первый сбор 80-85% НВ, в период уборки – 70-80%
НВ;
2.2.3.
Повышенный режим. Влажность
почвы поддерживается не ниже 85% НВ.
Учет и структуру урожая плодов арбуза сорта
Астраханский проводили по следующим группам:
менее 15,0 см по наибольшему поперечному
диаметру;
20,0-25,0 см по наибольшему поперечному
диаметру;
более 25,0 см по наибольшему поперечному
диаметру.
Основные мероприятия по уходу за посевами
заключались в междурядных обработках, прополках и
поливах.
В процессе роста и развития растений
проводили полив согласно вышеуказанной схеме
опыта.
Химический состав плодов арбуза, содержание
сухого вещества, суммы сахаров, аскорбиновой
кислоты,
нитратов,
определяли
сотрудники
комплексной лаборатории химических анализов
института в соответствии с принятыми методиками
[9].
Результаты исследований
Отмечено, что структура урожая напрямую
зависит от режима орошения. Так при умеренном
режиме количество плодов диаметром менее 15,0 см
увеличивалось в сравнении с дифференцированным и
повышенным режимом в 1,2-2,5 раза, а плодов более
25 см по наибольшему поперечному диаметру,
наоборот, уменьшалось в 1,9-3,2 раза. С увеличением
поливной нормы увеличивалась средняя масса плода
в 1,1 1,8 раза по сравнению с умеренным и
дифференцированным поливом (табл.1).
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Таблица 1- Структура урожая арбуза в зависимости от режима орошения, сорт Астраханский
Структура урожая, %
Средняя масса
Режим орошения
плода, кг
диаметр плода по наибольшему поперечному диаметру, см
менее 15,0
20,0-25,0
более 25,0
Умеренный
38,3
57,2
4,5
3,75
Дифференцированный
31,2
60
8,8
4,12
Повышенный
15,4
70,1
14,5
6,82
По полученным данным установлено, что
наибольший валовой урожай 42,2-77,1 т/га с 93,496,3% стандартных плодов получен в варианте, где
предполивная влажность почвы в течение всего
вегетационного периода не опускалась ниже 85% НВ.
Остальные варианты давали урожай несколько ниже

не зависимо от сорта. Рассматривая влияние
различных режимов орошения на формирование
урожая плодов арбуза, более отзывчивым на
повышенный режим орошения оказался сорт Холодок
и превышал другие изучаемые сорта в 1,5-1,7 раза
(табл.2).

Таблица 2 - Влияние режимов орошения на урожай арбуза, т/га
Сорт
Астраханский
Скорик
Холодок
Режим
Валовой
СтанВаловой
СтанВаловой
Станорошения
урожай, т/га
дарт,
урожай, т/га
дарт, %
урожай, т/га
дарт, %
%
Умеренный
43,9
92,6
23,8
90,6
48,1
93,9
Дифференцированный
47,9
96,8
35,4
92,8
60,2
95,9
Повышенный
51,3
95,5
42,2
93,4
77,1
96,3
Положительное влияние на качество плодов
оказывало выращивание арбузов при повышенном
режиме орошения на аллювиально-луговых почвах.
Количество сахаров увеличивалось на 1,06%, уровень
нитратов снижался в 2,2 раза по сравнению с
умеренным
режимом
орошения.
При
дифференцированном
и
повышенном
режиме
орошения уровень нитратов имел тенденцию к

снижению (предельно допустимая норма накопления
нитратов в плодах арбуза 60 мг/кг сырой массы).
После 30-ти суточного хранения плодов арбуза в
хранилище с естественно-сложившимися условиями
(температура
воздуха
от
24,3
до
15,8°С,
относительная влажность воздуха 60-75%) количество
нитратов в 1,1-2,7 раза снижалось к исходному
показателю (табл.3).

Таблица 3 - Влияние режимов орошения на накопление нитратов в плодах арбузов,
сорт Астраханский
Содержание нитратов в плодах, мг/кг сырой массы
Режим орошения
После хранения в естественных условиях, суток
В день съема
10
20
30
Умеренный
38,8
29,3
22,6
18,6
Дифференцированный
18,7
13,9
12,2
8,6
Повышенный
29,3
18,1
15,6
11,4
НСР005
2,6
2,2
1,9
0,8
Заключение
На основании, вышеизложенного можно
сделать следующий вывод, при возделывании арбуза
для получения высокого урожая и качественных
плодов необходимо учитывать меры борьбы с
сорняками, вредителями и болезнями. Поддерживать
влажность в пределах 75-85 % НВ весь

вегетационный период для лучшего развития
надземной массы и корневой системы. Проводить
регулярно междурядные обработки и прополки в
рядках с использованием современных агрегатов.
Своевременно
проводить
уборку
плодов
в
соответствии с ГОСТ 7177.
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INTRASPECIFIC VARIETY (T. AETHIOPICUMJAKUBZ.) ON RESISTANCE
TO SALT STRESS
SHIKHMURADOV A. Z., Doctor of Biological Sciences, leading researcher
Dagestan experimental station – branch of the Federal Research Center N. I. Vavilov All-Russian Institute of
Plant Genetic Resources (VIR), Derbent district, Republic of Dagestan
Аннотация. В России, как и во всем мире, наиболее распространенным и охватывающим огромные
территории неблагоприятным фактором, считается засоленность почв. В республике Дагестан эта проблема
стоит особенно остро, поскольку к первичному засолению (связанному с накоплением солей в почве),
добавляется вторичное (вызываемое искусственным орошением). Наряду с мелиорацией и другими
мероприятиями, направленными на повышение плодородия засоленных почв, начинают применяться и
разнообразные способы повышения солеустойчивости растений. Даже слабая засоленность может вызывать до
20% потери урожайности. Сильная засоленность может спровоцировать гибель 70-80% урожая.В связи с этим
решить эту проблему можно путѐм выведения адаптивных сортов, сочетающих в себе генетические структуры
высокой продуктивности с системами, обеспечивающими минимальные потери урожая от воздействия
негативных факторов. Изучение внутривидового наследственного разнообразия Т.aethiopicum по
солеустойчивости растений мировой коллекции показало, что данный вид характеризуется небольшим
спектром устойчивости к засолению. Высокая степень солеустойчивости у изученного набора образцов не
отмечена. Количество промежуточных форм у данного вида немного превышает число чувствительных
генотипов. Таким образом, лабораторный анализ 152 образцов Т.aethiopicum различных экологогеографических групп показал, что по устойчивости к солевому стрессу это вид пшеницыхарактеризуется
значительным разнообразием наследственных вариантов. Наличие такого огромного внутривидового
разнообразия позволяет нам отбирать контрастные по солеустойчивости формы, представляющие интерес для
генетических и селекционных исследований.
Ключевые слова: внутривидовое разнообразие, биоресурсный потенциал, пшеница, селекция,
солеустойчивость.
Abstract. In Russia, as well as throughout the world, the most widespread and encompassing vast territories
adverse factor is soil salinity. In the Republic of Dagestan, this problem is especially acute, since secondary
salinization (caused by artificial irrigation) is added to the primary salinization (associated with the accumulation of
salts in the soil). Along with land reclamation and other activities aimed at increasing the fertility of saline soils,
various methods of increasing the salt tolerance of plants are beginning to be applied. Even low salinity can cause up to
20% yield loss. Strong salinity can provoke the death of 70-80% of the crop. In this regard, this problem can be solved
by developing adaptive varieties that combine high-productivity genetic structures with systems that provide minimal
yield losses from the effects of negative factors. A study of the intraspecific hereditary diversity of T. aethiopicum by the
salt tolerance of plants of the world collection showed that this species is characterized by a small spectrum of salinity
resistance. A high degree of salt tolerance in the studied set of samples was not noted. The number of intermediate
forms in this species slightly exceeds the number of sensitive genotypes. Thus, laboratory analysis of 152 samples of T.
aethiopicum of various ecological and geographical groups showed that in terms of resistance to salt stress, this type of
wheat is characterized by a significant variety of hereditary variants. The presence of such a huge intraspecific
diversity allows us to select contrasting forms of salt tolerance that are of interest for genetic and selection studies.
Keywords: intraspecific diversity, bioresource potential, wheat, selection, salt tolerance
Введение. В Росси, как и во всем мире,
наиболее распространенным и охватывающим
огромные территории неблагоприятным фактором,
считается засоленность почв. Большая часть
засоленных почв находится в зонах недостаточного
увлажнения в пустынях и полупустынях. В
территории нашей страны засоленные почвы
расположены в Нижнем Поволжье, Ростовской
области, Краснодарском и Ставропольском краях, на
Алтае,
в
Барабинской
степи
(в
пределах
Новосибирской и Омской областей), в Якутии. В
республике Дагестан эта проблема стоит особенно
остро,
поскольку
к
первичному
засолению
(связанному с накоплением солей в почве),
добавляется вторичное (вызываемое искусственным
орошением). Наряду с мелиорацией и другими

мероприятиями, направленными на повышение
плодородия засоленных почв, начинают применяться
и
разнообразные
способы
повышения
солеустойчивости
растений.
Даже
слабая
засоленность может вызывать до 20% потери
урожайности.
Сильная
засоленность
может
спровоцировать гибель 70-80% урожая [1].
Решить эту проблему можно путѐм выведения
адаптивных сортов, сочетающих в себе генетические
структуры высокой продуктивности с системами,
обеспечивающими минимальные потери урожая от
воздействия негативных факторов. «Обеспечение
комплексной устойчивостью сортов и гибридов к
действию биотических и абиотических стрессов должно быть главной целью интегрированных
селекционно - агротехнических программ» [4].
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Биоресурсный потенциал хозяйственно ценных
признаков при внутривидовых (межсортовых)
скрещиваниях имеет определенный предел, поэтому
разработка и поиски новых методов обогащения
генотипа пшеницы новыми полезными признаками,
является весьма актуальной и своевременной задачей.
Один из таких методов — отдаленная и межвидовая
гибридизация.
Установлено, что многие виды пшеницы не
имеют производственного значения, но обладают
значительным резервом полезных генов.
Известно, что большинство диких видов
пшеницы практически не вовлечено в селекцию.
Слабо привлекались в скрещивания древние
пленчатые виды, обладающие ценными для современной селекции признаками (высокое содержание белка
в зерне, скороспелость, комплексная устойчивость к
грибным
болезням,
засухоустойчивость,
холодостойкость и др.). Мало использованы в
скрещиваниях выдающиеся по иммунитету виды Т.
timopheevii и его голозерный аналог — новый вид Т.
militinae; иммунный к мучнистой росе холодостойкий
вид Т. persicum; устойчивый к болезням искусственно
созданный октоплоидный вид Т. fungicidum и др.
По данным многих исследователей в
межвидовых скрещиваниях пшеница эфиопская (T.
Aethiopicum)
участвовала
мало.
Генетическая
совместимость при гибридизации ее с Т. boeoticumи
Т. monococcumотсутствует, о чем можно судить по
данным гибридизации с ними родственных пшенице
эфиопской тетроплоидов [1,5]. В связи с этим, весьма
важно
рассмотреть
возможность
расширения
наследственного разнообразия по солеустойчивости у
пшеницы за счет интрогрессии генетических систем,
контролирующих
данный
признак,
от
близкородственных видов [10 -11]. На первом этапе
работы следует оценить размах изменчивости по
устойчивости к засолению у образцов (T.
Aethiopicum)и выделить формы, перспективные для
интрогрессивной гибридизации.
Цель
данной
работы
–
изучить
внутривидовое наследственное разнообразие по
солеустойчивости у образцов (T. Aethiopicum).
Материал и методика.
Работа выполнена на Дагестанской опытной
станции ВИР.Материалом для исследований
служили 152 образца (T. Aethiopicum) из мировой
коллекции Всероссийского института генетических
ресурсов растений им. Н.И. Вавилова ВИР (Таб.1)
Солеустойчивость изучали но лабораторной
методике ВИР (1988) рулонным методом [10]. Для
этого семена образцов (40—50 шт.) замачивали в воде
в чашках Петри при температуре 22 С. Через 72 ч
проросшие
семена
переносили
в
рулоны
фильтровальной бумаги и помещали в растворы соли
(NaCl) (концентрация 9,8 г/л, 0,7 МПа) и воду
(контроль). Через 7 суток измеряли длину проростков.
Отношение длин опытного и контрольного вариантов,
выраженное в процентах, рассматривали как
показатель солеустойчивости образца (коэффициент
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устойчивости). Образцы с коэффициентом устойчивости выше 90% рассматривали как высокотолерантные
к NaCl, с коэффициентом устойчивости меньше 60% как чувствительные; промежуточные формы относили
к средневосприимчивым.
Статистическую обработку данных проводили
по П. Ф. Рокицкому [7] и Б. А. Доспехову [3].
Результаты исследований.
Пшеница эфиопская (Т. aethiopicumJakubz
возделывается в Эфиопии и Йемене на неполивных
землях, где в среднем выпадает около 1000 мм
осадков в год, в основном в первый период развития
пшеницы.
Н.И.
Вавилов
отмечал,
чтоэта
пшеницаподнимается в горы до 3000—3700 м над
уровнем моря. Растение относится к группе,
произрастающих в высокогорных степях с влажным и
теплым климатом. Пшеницу эфиопскую можно
разделить
по
признакам,
на
три
группы
сближающими ее с Т. durum, T. turgidum или Т.
persicum. Некоторые формы эфиопской пшеницы
устойчивы к полеганию, стабильно устойчивы к
полевой и бурой ржавчине, корневой гнили, обладают
скороспелостью, низкорослы, малотребовательны к
теплу, и содержат в зерне до 25,6 % белка. Это делает
данный вид ценным исходным материалом для
селекции. [1].
Пшеница эфиопская
близкородственна
тетраплоидным видам с генамиАuВ. Скрещиваемость
их в опыте А.А Филатенко достигала 52,2%.
Пальмова отмечает, что при гибридизации пшеницы
эфиопской с твердой доминировали признаки первого
вида (низкий рост, толстая соломина, опушение
листа), но у гибридов наблюдались вторичное
цветение и значительная череззерница. При
гибридизации пшеницы эфиопской с исфаганской
полбой Э. Ф. Мигушова наблюдала выщепление
растений с признаками исходных форм, Т. dicoccum,
Т. turgidum. [1].
Частичная
генетическая
совместимость
проявляется при скрещивании пшеницы эфиопской с
гексаплоидными видами пшеницы с геномами
AUBD.По данным ВИРа, скрещиваемость достигала 54
%. В комбинациях, где пшеница эфиопская являлась
материнской формой, завязались морщинистые,
щуплые зерновки с трудноразличимым зародышем и
низкой всхожестью; в обратных комбинациях зерна
были хорошо сформированы и дали нормальные
всходы. В F 1 наблюдалось вторичное открытое
цветение части цветков в колосьях. Самофертильность растений в этом поколении в десяти
комбинациях колебалась от 17,1 до 85,5%. Открытое
цветение и низкая самофертильность (4,8%) отмечены
И. Ш. Шахмедовым в комбинации пшеница
шарозерная X пшеница эфиопская. [1]. Пшеница
эфиопская мало использована в селекции. Н. И. Вавилов указывал на нее как на неисчерпаемый запас
форм, интересных для селекционера и генетика. Е. Ф.
Пальмова определила, что низкорослость этого вида
доминирует при гибридизации. В Азербайджане И.
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Д. Мустафаев вывел два сорта твердой пшеницы при
скрещивании Т. durumс пшеницей эфиопской:
Севиндж для низкогорной зоны и Джафари для
орошаемых земель Ширванской, Карабахской и
Апшеронской низменностей. Оба сорта являются
улучшителями
муки
мягкой
пшеницы
при
хлебопечении. М. М. Якубцинер отметил, что
пшеница эфиопская используется в скрещиваниях в
Канаде и США как носитель генов иммунности к
стеблевой ржавчине. [1].
Формы пшеницы эфиопской могут оказаться
полезными в современной селекции на иммунитет,
скороспелость и холодостойкость.
К отрицательным признакам следует отнести
отсутствие устойчивости к шведской и гессенской
мухам,
отчасти
к
зеленоглазке;
отсутствие
засухоустойчивых
форм;
недостаточная
продуктивность колоса; малая способность к
кущению; повышенная склонность к открытому
цветению; восприимчивость к твердой головне,
несколько меньшая к мучнистой росе, пыльной
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головне и к ржавчине.
Изучение внутривидового наследственного
разнообразия Т.aethiopicum по солеустойчивости
растений мировой коллекции показало, что данный
вид
характеризуется
небольшим
спектром
устойчивости к засолению (рис. 1). Высокая степень
солеустойчивости у изученного набора образцов не
отмечена (табл. 1). Количество промежуточных форм
у данного вида немного превышает число
чувствительных генотипов.
Таким образом, лабораторный анализ 152
образцов
Т.aethiopicum
различных
экологогеографических групп показал, что по устойчивости к
солевому стрессу это вид пшеницыхарактеризуется
значительным
разнообразием
наследственных
вариантов.
Наличие
такого
огромного
внутривидового разнообразия позволяет нам отбирать
контрастные
по
солеустойчивости
формы,
представляющие интерес для генетических и
селекционных исследований.

Внутривидовое разнообразие T. aethiopicum по солеустойчивости
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Рисунок 1 - Внутривидовое разнообразие T. aethiopicum по устойчивости к солевому стрессу.
Таблица 1 - Характеристика вида T. aethiopicum по солеустойчивости .
Процент устойчивости
Среднее значение
Процент от общего
Количество
процента
количества
образцов
min
max
устойчивости
образцов
высокоустойчивые
промежуточные
64,0
71,8
68,3
91
59,9
чувствительные
44,5
57,7
49,7
61
40,1
В целом
44,5
71,8
60,8
152
100,0
Работа выполнена в рамках государственного задания ВИР № 0662-2019-0006
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ПОДБОР СОРТОВ ЗЕМЛЯНИКИ САДОВОЙ ДЛЯ СЕЛЕКЦИИ НА ВЫСОКОЕ СОДЕРЖАНИЕ
В ПЛОДАХ ВИТАМИНА С В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ЮДИНА.А., канд. экон. наук
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SELECTION OF GARDEN STRAWBERRY VARIETIES FOR HIGH CONTENT OF VITAMIN C UNDER
THE CONDITIONS OF THE KOMI REPUBLIC
YUDINA.A., Candidate of Economics
PAVLOVA E.V., researcher
KRASILNIKOVA E.V., junior researcher
Institute of agrobiotechnology, Komi Science Center, Ural branch of the Russian Academy of Sciences,
Syktyvkar, Komi Republic
Аннотация. Земляника садовая относится к основным ягодным культурам для садоводов-любителей
Республики Коми. В статье приведены результаты изучения биохимического состава и качества ягод земляники
садовой от перспективных для данного региона сортов. Исследования выполнены в плодово-ягодном
питомнике Института агробиотехнологий ФИЦ Коми НЦ УрО РАН 2000-2019 гг. Статистическая обработка
результатов проведена в соответствии с «Программой и методикой сортоизучения плодовых, ягодных и
орехоплодных культур», «Методикой полевого опыта», «Методикой государственного сортоиспытания
сельскохозяйственных культур», «Методическими указаниями по статистической обработке урожайных
данных государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур». Вегетационный период 2019 года
характеризовался как неблагоприятный для роста и развития земляники садовой. На основе многолетних
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данных по отдельным показателям продуктивности и качества ягод сорта Кокинская заря, Корона, Медовая,
Витязь, Троицкая, Первоклассница, Тотем, Заря, Фестивальная, Емеля и Анастасия отнесены к перспективным
и рекомендованы для целей селекции в условиях Республики Коми. В 2019 году по крупноплодности среди
перспективных сортов выделены Первоклассница, Тотем и Корона; по накоплению сахаров лидировал сорт
Фестивальная (6,51 %); по накоплению сухих веществ — сорта Заря (10,16 %), Медовая (10,28 %), Анастасия
(10,84 %). Сорт Витязь характеризовался повышенным содержанием органических кислот (1,65 %) и
накоплением витамина С (20,86 мг%). Среди сортов, демонстрирующих максимальные многолетние высокие
концентрации витамина С, отмечены сорта Заря, Кокинская заря, Витязь и Фестивальная. Сорта Витязь и
Фестивальная выделены за способность в неблагоприятных условиях вегетационного периода накапливать в
ягодах более 15 мг% аскорбиновой кислоты. Для получения новых генотипов с повышенным содержанием
витамина С представляют интерес такие сорта как Витязь, Фестивальная, Кокинская заря.
Ключевые слова: земляника садовая, селекция, плодоношение, экстремальное земледелие, витамин С,
республика Коми
Abstract. Garden strawberry is one of the main berry crops for amateur gardeners of the Komi Republic. The article
presents the results of a study of the biochemical composition and quality of garden strawberries from varieties promising for
the region. The studies were performed in the fruit nursery of the Institute of Agrobiotechnology, FIC Komi Scientific Center,
Ural Branch of the Russian Academy of Sciences 2000-2019. Statistical processing of the results was carried out in
accordance with the ―Program and Methodology for Variety Study of Fruit, Berry and Walnut Fruits‖, ―Methodology of
Field Experience‖, ―Methodology of State Variety Testing of Crops‖, ―Methodological Guidelines for Statistical Processing
of Crop Data of State Variety Testing of Crops‖. The vegetation period of 2019 was characterized as unfavorable for the
growth and development of garden strawberries. Based on long-term data on individual indicators of productivity and quality
of berries, the varieties Kokinskaya Zorya, Korona, Medovaya, Vityaz, Troitskaya, First-grader, Totem, Zarya, Festivalnaya,
Emelya and Anastasia are considered promising and recommended for selection in the conditions of the Komi Republic. In
2019, the first grader, Totem and Corona were selected among the promising varieties among large-sized ones; in the
accumulation of sugars, the Festivalnaya variety was the leader (6.51%); the accumulation of dry substances - varieties
Zarya (10.16%), Honey (10.28%), Anastasia (10.84%). Variety Vityaz was characterized by a high content of organic acids
(1.65%) and the accumulation of vitamin C (20.86 mg%). Among the varieties demonstrating the highest perennial high
concentrations of vitamin C, the varieties Zarya, Kokinskaya Zorya, Vityaz and Festivalnaya were noted. Varieties Vityaz and
Festivalnaya were singled out for the ability to accumulate more than 15 mg% ascorbic acid in berries under adverse
conditions of the growing season. To obtain new genotypes with a high content of vitamin C, such varieties as Vityaz,
Festivalnaya, Kokinskaya dawn are of interest.
Key words: garden strawberry, selection, fruiting, extreme farming, vitamin C, Komi Republic

Введение
Ягодные культуры являются одним из
надежных и эффективных источников роста
собственного производства высококачественных
продуктов с содержанием натуральных витаминов. В
Республике Коми ягодоводство сосредоточено в
фермерских и личных подсобных хозяйствах,
садоводческих товариществах. Земляника садовая
относится к основным ягодным культурам для
садоводов-любителей Республики.
Степень реализации генетического потенциала
сорта зависит от региона произрастания [3].
Следовательно максимальную урожайность следует
ожидать в случае соответствия адаптивных
способностей
сорта
условиям
почвенноклиматической зоны.
Поэтому в регионах Крайнего Севера и
Арктики задачами селекции в первую очередь
является подбор сортов земляники садовой,
способных противостоять суровым климатическим
условиям, не теряя возможности формировать
высокий урожай. Для внедрения рентабельных
инновационных систем возделывания земляники
садовой селекционно-ценными можно считать сорта и
отборы способные формировать 15 и более тонн ягод
с гектара [7].
Благодаря
исследованиям
особенностей
развития и плодоношения различных сортов

земляники садовой, проводимым в природноклиматических условиях Республики Коми с 2011 по
2018 гг., проанализировано плодоношение 28 сортов
[18, 21]. Полученные результаты позволили
ранжировать изучаемые сорта земляники садовой по
степени зимостойкости, устойчивости генеративных
органов растений к заморозкам, средней и
максимальной массе ягод и продуктивности сортов в
условиях Республики. Среди ранних, средне- и
позднеспелых сортов земляники садовой, были
выделены наиболее перспективные. Так, в качестве
сортов с крупными экземплярами ягод представляют
интерес ранние сорта Кокинская заря, Корона,
Медовая, сорт среднего срока созревания Витязь и
поздние сорта Троицкая, Первоклассница и Тотем. По
признаку максимальные значения средних масс всех
собранных ягод — ранние сорта Кокинская заря,
Медовая, Корона, Заря, сорта среднего срока
созревания Фестивальная, Витязь, Емеля, и поздние
сорта Анастасия и Первоклассница. Сорта Кокинская
заря, Витязь, Первоклассница были отобраны по
продуктивности. Лучшее сочетание таких признаков
как зимостойкость, общее состояние, продуктивность,
крупноплодность, отмечено для сортов Кокинская
заря и Первоклассница [21].
Большой интерес к землянике обусловлен не
только десертным вкусом ягод, но и высоким
содержанием аскорбиновой кислоты, что делает ее
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важным источником этого витамина в питании
северян.
Аскорбиновая
кислота
обладает
антиоксидантными
свойствами,
способностью
препятствовать
развитию
процессов
свободнорадикального
окисления,
способствует
усвоению железа и нормальному кроветворению.
Рекомендуемая норма суточного потребления
витамина С для человека в среднем составляет 45 –
100 мг [4].
Известно, что потребность в витаминах
увеличивается в условиях Севера [9]. Проблема
обеспечения адекватных уровней потребления
микронутриентов жителями северных регионов
может быть решена включением в рацион питания
плодов ягодных культур высоковитаминных сортов.
Таким образом, возрастающие требования,
предъявляемые к новым сортам с точки зрения
пищевой и биологической ценности плодов, диктуют
необходимость оценки перспективных, с точки зрения
продуктивности,
сортов
земляники
по
биохимическому составу, в особенности по
накоплению витамина С.
Содержание аскорбиновой кислоты зависит от
генетической основы культуры и внешних факторов
среды. В литературе отмечены как факты,
подтверждающие влияние на содержание витамина С
генетической компоненты сорта [2, 6, 15], так и
сведения
о
различной
степени
реализации
потенциальных возможностей сорта в зависимости от
условий произрастания [1, 20]. Комплекс факторов
окружающей
среды
способен
моделировать
активность ферментативных систем, участвующих в
синтезе и превращении витаминов. Отмечено, что
прохладная погода с умеренным количеством осадков
в период роста и созревания ягод, благоприятна для
накопления витамина С [6]. Содержание сахаров и
сухих веществ в ягодах земляники садовой в
зависимости от региона возделывания также
подвержены изменчивости [1, 3, 20].
Таким
образом
актуальной
задачей
современной селекции ягодных культур является
отбор высоковитаминных сортов со стабильно
высокой урожайностью, способных накапливать
максимальные концентрации витамина С в условиях
экстремального земледелия.
Целью
настоящего
исследования
было
провести оценку перспективных для условий
республики Коми сортов земляники садовой по
биохимическому составу и выделить лучшие
высоковитаминные генотипы.
Методика
В основу исследования положены результаты
работы, выполненной в плодово-ягодном питомнике
Института агробиотехнологий ФИЦ Коми НЦ УрО
РАН в 2000-2018 годах [18, 19, 21] и новые данные за
2019 год, вегетационный период которого, по влаго- и
теплообеспеченности был неблагоприятным для роста
и развития земляники садовой. Погодные условия
вегетационного периода были проанализированы с
использованием открытых данных электронного
ресурса:
погода
и
климат
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(http://www.pogodaiklimat.ru).
Коллекция земляники садовой в 2019 году
была представлена 15 сортами. Сорта с ранним
сроком созревания относятся: Заря (St), Медовая,
Дарѐнка, Амулет, Полка, Корона; со средним сроком:
Фестивальная (St), Витязь, Емеля, Славутич; позднего
срока созревания: Зенга Зенгана (St), Царскосельская,
Анастасия, Первоклассница, Тотем. В качестве
стандартов взяты сорта: Заря (раннего срока
созревания), Фестивальная (среднего), Зенга Зенгана
(позднего).
Выращивали
землянику
узкополосным
способом с шириной полосы 30 см, с расстоянием
между рядами в 1 м, без полива.
Все работы были выполнены согласно
стандартным методам и подходам [5, 13, 14. 16. 17].
В
качестве
перспективных
высокопродуктивных сортов, подходящих для отбора
по биохимическим признакам было рассмотрено 11
сортов: Кокинская заря, Корона, Медовая, Витязь,
Троицкая,
Первоклассница,
Тотем,
Заря,
Фестивальная, Емеля, Анастасия.
Результаты
Изучение коллекции сортов земляники садовой
в 2019 году
Погодные условия вегетационного периода
Метеорологические условия вегетационного
периода 2019 года отличались от средних
многолетних и характеризовались неравномерным
распределением тепла и осадков.
Средняя температура мая и первой декады
июня была, соответственно, на 5,3 °С, 3,6 °С, 0,4 °С,
1,5 °С выше нормы. Количество осадков за
вышеупомянутые декады составило 18 %, 100 %, 385
%, 371 % от нормы. Во второй и третьей декаде июня,
в июле средняя температура была ниже средних
многолетних на 2,1 °С, 1,2 °С, 0,8 °С, 1,4 °С, 2,0 °С
осадков выпало 50 %, 89 %, 65 %, 128 %, 319 % от
нормы. Гидротермический коэффициент (ГТК) мая
составил 1,8 (первой — второй декады — 0), июня —
2,2 (второй декады — 0,7), июля — 2,8. Значительной
разницы по сумме положительных среднесуточных
температур воздуха теплого период (> 0 °С) за 2019
год (1905,8) в сравнении со средними многолетними
значениями (1903) не отмечено.
Характеристика прохождения фенологических
фаз
В 2019 году земляника садовая возобновила
рост 2 мая, когда среднесуточная температура воздуха
перешла через отметку в 5°С.
Начало цветения наблюдалось с 07.06 (сорт
Заря) со средней датой по культуре 11.06 (±0,9) и
коэффициентом вариации 0,01 % (Лазарева, 2011).
Для вступления в эту фазу потребовалась сумма
температур t > 0 °C — 501,0 °C (сорт Заря), — 632,0
°C (20 % сортов), со средним значением по культуре
(569,7 ± 11,9) °C и коэффициентом вариации 8,1 %.
Ранними
сроками
начала
цветения
характеризовались сорта Заря, Даренка и Анастасия,
средними сроками сорта Медовая, Амулет,
Фестивальная, Витязь, Емеля, Царскосельская,
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среднепоздними сроками начала цветения — Полка и
Первоклассница, поздними сроками — Корона,
Славутич, Зенга Зенгана, Тотем (табл. 1).
Межгрупповые показатели сортов различаются
(НСР05 составила, соответственно, 0,8 и 10,8).
Созревание ягод началось с 07.07 (сорт Заря)
по 15.07 (6 % сортов) со средней датой по культуре
12.07 (±0,6) и коэффициентом вариации 0,005 %
(табл. 2). На начало созревания потребовалось ∑ t > 0
°C = 935,1 °C (сорт Заря) – 1069,0 °C (6 % сортов).
Среднее значение по культуре (1025,2 ± 9,3) °C ,
коэффициент вариации 3,5 % (табл. 1).
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Отмечена положительная корреляция как
между датами начала цветения и созревания ягод (r =
0,60*), так и необходимыми суммами положительных
температур на начало цветения и созревания ягод (r =
0,63*).
Среди рассматриваемых перспективных сортов
наиболее требовательными по температурному
фактору можно считать сорта Первоклассница и
Анастасия. Ранний сорт Заря характеризуется самыми
низкими
показателями
суммы
температур,
необходимых для прохождения фенологических фаз.

Таблица 1 — Фенология коллекции сортов земляники садовой, 2019 г.
№

Дата
Название сорта

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Заря (St)
Медовая
Даренка
Амулет
Полка
Корона
Фестивальная (St)
Витязь
Емеля
Славутич
ЗенгаЗенгана (St)
Царскосельская
Анастасия
Первоклассница
Тотем
cреднее
стандартная ошибка
минимальное
максимальное
коэффициент вариации, V %
НСР05

начала
цветения
07.06
10.06*
08.06*
11.06*
13.06*
17.06*
10.06
10.06
10.06
17.06*
16.06
11.06*
08.06*
13.06*
17.06*
11.06
0,9
07.06
17.06
0,01
0,8

начала
созревания ягод
07.07
12.07*
08.07*
13.07*
13.07*
14.07*
12.07
13.07*
12.07
15.07*
12.07
13.07*
14.07*
14.07*
13.07*
12.07
0,6
07.07
15.07
0,005
0,9

∑ t> 0 °C
начала
цветения
501,0
545,2*
511,2
564,7
600,9*
632,0*
545,2
545,2
545,2
632,0*
622,7
564,7*
511,2*
600,9*
632,0
569,7
11,9
511,2
632,0
8,1
10,8

начала
созревания ягод
935,1
1022,4*
952,5*
1035,6*
1035,6*
1051,5*
1022,4
1035,6*
1022,4
1069,0*
1022,4
1035,6*
1051,5*
1051,5*
1035,6*
1025,2
9,3
952,5
1069,0
3,5
12,6

*- различия достоверны, p≤ 0.05
Анализ качества ягод
Вегетационные условия 2019 г. обусловили
значительную изменчивость продуктивности сортов
земляники (V = 32,27 %) и поражения ягод серой гнилью
(V = 39,11 %).
В 2019 году минимальная средняя масса одной
ягоды отмечена у сорта Заря (4,90 г), максимальная - у
сорта Корона (8,21) г. Средний показатель по культуре
составил 6,85 ± 0,30 г, коэффициент вариации 16,41 %.
В группах ранних и средних сортов средняя масса
одной ягоды находилась в пределах стандартных
показателей сорта Заря (4,90 г, НСР05 = 1,92) и
Фестивальная (6,25г, НСР05 = 1,92) соответственно. В
группе позднего срока созревания средняя масса одной
ягоды отличалась от стандартного сорта Зенга Зенгана
(5,55 г, НСР05 = 1,92).
Максимальная масса одной ягоды всех изучаемых
сортов превысила 15 г. Среди перспективных сортов в
2019 году по крупноплодности выделены сорта
Первоклассница, Тотем и Корона (7,79–8,21 г). Данные
сорта также характеризовались хорошими показателями
по максимальной массе одной ягоды. Наибольшей
крупноплодностью отличился сорт Первоклассница

(40,50 г, НСР05 = 3,81). Корреляция между средней и
максимальной массами одной ягоды положительна r =
0,83. По крупноплодности ягод за первые — вторые
сборы (по максимальной массе одной ягоды) выделился
сорт Первоклассница, по средней массе одной ягоды —
сорт Корона.
Биохимический состав ягод
Согласно требованиям к современным сортам
земляники садовой, содержание сахаров не должно быть
ниже 8-9% [16]. В 2019 году в рассматриваемой группе у
сорта Медовая отмечены самые низкие значения по
данному показателю. В 1,3 раза ниже сорта
Фестивальная, который характеризовался максимальным
содержанием сахаров среди всех, изучаемых в 2019 году
сортов (табл. 2). Минимальные показатели отмечены для
сорта Даренка, в 1,46 раза ниже, чем у сорта
Фестивальная (табл. 2). Средний показатель по культуре
составил (5,37 ± 0,14) % при коэффициенте вариации
10,6%. Таким образом, ни один из изучаемых сортов, не
соответствовал требованиям по содержанию сахаров.
Худшими показателями по содержанию сухих
веществ в выборке 2019 года характеризовался сорт
Славутич, а в группе перспективных сортов - Емеля
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среди рассматриваемых перспективных сортов ранние
сорта Заря и Медовая характеризовались наиболее
низким содержанием витамина С (рис. 1). Среди
среднеспелых наименьшие концентрации витамина С
наблюдались у сорта Корона. Сорта Фестивальная,
Емеля, Анастасия, Тотем и Первоклассница в
неблагоприятных условиях вегетационного периода 2019
года смогли превысить отметку в 15 мг%. Наибольшее
содержание витамина С среди всех перспективных
сортов отмечено у сорта Витязь (рис. 1).

раннеспелые

среднеспелые

Тотем

Анастасия

Первоклассниц
а

Емеля

Фестивальная

Медовая

Корона

25
20
15
10
5
0
Заря

Витамин С, мг %

(табл. 2). Лучшее значение соответствует сорту Амулет.
Средний показатель по культуре (9,47 ± 0,24) %,
коэффициент вариации 10,0 %. Содержание сухих
веществ больше 10 % в группе перспективных отмечено
у сортов Заря (10,16 %), Медовая (10,28 %), Анастасия
(10,84 %).
В выборке сортов 2019 года минимальное
содержание аскорбиновой кислоты отмечено у сорта
Даренка (табл. 2). Лидером накопления витамина С стал
сорт из списка перспективных - Витязь (20,86 мг%).
Средний показатель по культуре (14,55 ± 0,82) мг%,
коэффициент вариации 21,7 %. Стоит отметить, что

Витязь
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Рисунок 1 - Содержание витамина С в ягодах земляники садовой от перспективных сортов разных
сроков созревания, 2019 г.
Ягоды сорта Витязь можно выделить и по
кислотности ягод. В группе перспективных сортов ему
соответствуют наименьшие значения данного показателя
(табл. 2). Однако лучшие значения в 2019 году отмечены
у сорта Полка. Средний показатель по культуре (1,26 ±

0,04) %, коэффициент вариации 12,0 %. У 14 сортов
содержание кислот отмечено в пределах 1,12–1,65 %
(НСР05 = 0,02). Следовательно, все изученные сорта
соответствовали требованиям по содержанию кислот (не
более 2 %) (табл. 2) [16].

Таблица 2 — Биохимический состав ягод земляники садовой, 2019 г.
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Название сорта

Сахара,
%

Заря (St)
Медовая
Даренка
Амулет
Полка
Корона
Фестивальная (St)
Витязь
Емеля
Славутич
ЗенгаЗенгана (St)
Царскосельская
Анастасия
Первоклассница
Тотем
cреднее
стандартная ошибка
минимальное
максимальное
коэффициент вариации, V%
НСР05

5,37
4,86
4,47
5,41
6,21
6,14
6,51
5,55
5,14
5,00
5,04
4,82
5,02
5,70
5,31
5,37
0,14
4,47
6,51
10,6
-

*- различия достоверны, p≤ 0.05

Общее
количество
сухих веществ,
%
10,16
10,28
9,53
11,07
9,92
9,54
8,87
9,03
8,70
7,81
8,11
8,56
10,84
9,80
9,77
9,47
0,24
7,81
11,07
10,0
-

Органически
е кислоты, %

Сахарокисло
тный индекс

Аскорбиновая
кислота, мг %

1,17
1,28*
1,13
1,24*
1,06
1,14
1,24
1,65*
1,20
1,12
1,45
1,38
1,33
1,23
1,39
1,26
0,04
1,06
1,65
12,0
0,02

10,35
7,94
8,52
9,05
11,76
11,35
13,04
12,68
14,36
12,18
10,66
12,87
12,41
13,15
12,01
11,49
0,48
7,94
14,36
16,0
-

12,06
10,12
9,59
11,18
12,41*
12,94*
16,11
20,86*
17,16*
13,64
15,40
17,69*
16,44*
16,11*
16,63*
14,55
0,82
9,59
20,86
21,7
0,27
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Первоклассница, Емеля.
Сорт Витязь стоит отметить за повышенное
содержание органических кислот (1,65 %) и
аскорбиновой кислоты (20,86 мг%).
Межсортовая
изменчивость
содержания
общего количества сухих веществ в ягодах (V = 10,0
%), органических кислот (V = 12,0 %) и накопления
сахаров (V = 10,6 %) соответствует среднему уровню
варьирования. Показатель изменчивости накопления в
ягодах аскорбиновой кислоты превысил 20 % (V =
21,7 %).
За исключением сортов Амулет и Полка, все
выделяемые по тому или иному признаку сорта
относятся к списку перспективных.
Сравнительный
анализ
средних
многолетних значений содержания аскорбиновой
кислоты в перспективных сортах с результатами
2019 года
Согласно данным работы Сокериной Н.Н. [19],
максимальные
многолетние
среднегодовые
концентрации аскорбиновой кислоты характерны для
ранних и среднеспелых сортов (рис. 2).
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Согласно
анализу
сладости
ягод
перспективных сортов с помощью сахарокислотного
индекса (соотношения сахаров и кислот) лучшим
2019 году стал сорт Емеля, на втором месте Первоклассница, на третьем – Фестивальная.
Минимальное значение индекса отмечено для сорта
Медовая, а максимально для сорта Емеля (табл. 2).
Средний показатель по культуре 11,49 ± 0,48,
коэффициент вариации 16,0 %. Выявлена умеренная
зависимость сахарокислотного индекса от накопления
в ягодах сахаров (r = 0,36*), очень слабая
корреляционная
зависимость
от
накопления
органических кислот (r = 0,17).
Таким образом, в 2019 году по накоплению
сахаров лидировал сорт Фестивальная (6,51 %); по
накоплению сухих веществ — сорта Заря (10,16 %),
Медовая (10,28 %), Анастасия (10,84 %), Амулет
(11,07 %); по накоплению витамина С — сорт Витязь
(20,86 мг%). Пониженная кислотность отмечена для
ягод сорта Полка (1,06 %).
Сахарокислотными индексами в пределах
13,04–14,36 характеризовались сорта Фестивальная,

133

позднеспелые

Рисунок 2 - Содержание витамина С в ягодах земляники садовой от перспективных сортов разных
сроков созревания, 2000–2018 гг., [19]
В группе перспективных, такие сорта как Заря,
Кокинская заря, Фестивальная и Витязь за период с
2000 до 2018 гг. демонстрировали способность к
накоплению витамина С порядка 50 мг%.
Максимальные значения были характерны для сорта
Фестивальная (56,33 мг%), а минимальные для сорта
Первоклассница (32,92 мг%).
Обсуждение результатов
Оптимальный витаминный статус это залог
сохранения
здоровья
и
увеличения
продолжительности жизни людей, проживающих в
суровых климатических условиях Республики Коми.
Обеспечение населения региона сортами земляники
садовой с наибольшим потенциалом синтеза витамина
С одна из актуальных задач современной селекции.
Согласно данным по содержанию витамина С у
сортов, выращиваемых в регионах с более
благоприятным
климатом,
реализация
их

потенциальных возможностей в экстремальных
условиях земледелия недостаточна. В частности
отмечено, что сорт Кокинская заря в условиях
Оренбуржья накапливает 69,1-94,7 мг% витамина С,
сорта Анастасия, Корона, Троицкая способны
накапливать до 49,4; 59,4 и 75,7 мг% витамина С
соответственно [2]. В условиях лесостепной зоны
Алтайского
края
сорт
Анастасия
способен
накапливать до 58,0 мг%, а Первоклассница до 52,0
мг% [12]. Сорта земляники садовой с концентрацией
аскорбиновой кислоты в ягодах 60 мг% и более
представляют особую ценность в питании человека
[10]. По результатам многолетних исследований в
условиях Республики Коми к этому значению
способны приблизиться такие сорта как Заря,
Кокинская заря, Фестивальная и Витязь. Однако
биохимические показатели ягод в отдельные годы
могут быть подвержены значительным изменениям
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под влиянием погодных условий.
В ходе вегетационного периода 2019 года было
установлено, что все рассматриваемые сорта
характеризовались падением концентраций витамина
С более, чем в 2 раза. Наибольшая разница отмечена
для раннего сорта Заря. Хорошую способность
поддержания
концентраций
витамина
С
в
неблагоприятных условиях продемонстрировал сорт
Витязь. Несмотря на падение концентрация витамина
С более в 2,5 раза в сравнении с многолетними
среднегодовыми значениями, этот сорт способен
накапливать относительно высокие концентрации
витамина С в экстремальных условиях земледелия.
Сорта Витязь и Фестивальная стоит отметить за
сохранение способности сочетать сладкоплодность и
относительно высокое содержание витамина С в
неблагоприятных условиях. Это подтверждает тот
факт, что накопление аскорбиновой кислоты
находится в зависимости от погодных условий
вегетационного
периода,
а
неравномерное
распределение тепла и осадков во время роста и
созревания плодов будет отрицательно сказываться на
реализации
сортового
потенциала
витаминонакопления.
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Таким образом, в условиях Республики Коми в
годы,
характеризующиеся
неблагоприятными
вегетационными условиями, худшие показатели по
содержанию
аскорбиновой
кислоты
среди
рассматриваемых сортов стоит ожидать у ранних.
Группа
среднеспелых
сортов
характеризуется
относительной устойчивостью по накоплению
витамина С.
Выводы
В группе перспективных с точки зрения
продуктивности
сортов,
для
дальнейшей
селекционной
работы
по
получению
высоковитаминных сортов для Республики Коми в
первую очередь представляют интерес такие сорта
как Витязь, Фестивальная, Кокинская заря.
В качестве сортов, способных поддерживать
высокие концентрации аскорбиновой кислоты в годы
с
крайне
неблагоприятными
вегетационными
условиями — Витязь и Фестивальная.
Среди
сортов,
демонстрирующих
максимальные многолетние высокие концентрации
витамина С — Заря, Кокинская заря, Витязь и
Фестивальная.

Статья выполнена в рамках государственного задания № 0412-2019-0051по разделу Х 10.1.,
подразделу 139 Программы ФНИ государственных академий на 2020 год, регистрационный номер ЕГИСУ
№ АААА-А19-119011190131-6.
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Аннотация. Авторы изучили влияние скрещивания маток дагестанской горной породы с баранамипроизводителями северокавказской породы на продуктивность молодняка. Установлено, что помесные
баранчики и ярки обладали высокой энергией роста.В 18 месячном возрасте помесные баранчики имели живую
массу - 51,8 кг и превосходили чистопородных аналогов на 2,8 кг или на 4,4%, помесные ярки имели живую
массу 45,6 кг и превосходили по этому показателю чистопородных на 0,5 кг или на 1,1%. В 4 месячном
возрасте, разница по среднесуточному приросту была в пользу помесных баранчиков 33,3 г или 19,1%, ярок
23,3 г или на 13,4% соответственно. Помесные баранчики превосходили чистокровных аналогов по промерам
телосложения: по глубине груди на - 21,5%, ширине груди - 24,7%, обхвату груди - 5,1%, ярки на - 18,7, 24,6 и
7,6% соответственно. Они имели преимущество и по настригу шерсти - 0,7 кг или 12%, а также по длине
шерсти на 2,4 см или на 25,5%, у помесных ярок разница по настригу шерсти была 0,4 кг или 9,5%, по длине
шерсти 1,7 см или 17,5% по сравнению с чистопородными овцами дагестанской горной породы.
Ключевые слова. Порода, дагестанская горная, северокавказская, скрещивание, помеси, живая масса,
среднесуточный прирост, промеры, тонина шерсти.
Abstarct. The authors studied the effect of crossbreeding of ewes of the Dagestan mountain breed with sheepproducers of the North Caucasian breed on the productivity of young animals. It was established that cross-breeding sheeps
and vivid had high growth energy. At 18 months of age, crossbred sheeps had a live weight of 51.8 kg and superior to purebred counterparts by 2.8 kg or 4.4%, crossbred bright ones had a live weight of 45.6 kg and exceeded purebred by 0.5 kg in
this indicator or 1.1%. At 4 months of age, the difference in average daily growth was in favor of cross-breeding rams 33.3 g
or 19.1%, bright 23.3 g or 13.4%, respectively. Crossbones were superior to purebred counterparts in body measurements:
21.5% in chest depth, 24.7% in chest width, 5.1% in chest circumference, and 18.7, 24.6, and 7.6% brightest. respectively.
They had an advantage in terms of wool shear - 0.7 kg or 12%, and also in wool length by 2.4 cm or 25.5%, in crossbreeds
the difference in hair shear was 0.4 kg or 9.5% , along the length of the hair 1.7 cm or 17.5% compared with pure-bred sheep
of the Dagestan rock.
Ke ywords: Breed, Dagestan mountain, North Caucasus, crossbreeding, crossbreeds, live weight, average daily gain,
measurements, wool fineness.

Введение. Овцеводство Республики Дагестан
представлено
пятью
основными
породами:
грозненская,
дагестанская горная,
лезгинская,
андийская, тушинская. От интенсификации отрасли
в значительной степени зависит экономика
республики.
По данным МСХ РД численность поголовья
овец в республике более 4,6 млн. голов. Следует
отметить, что 48% поголовья их сосредоточено в

фермерских хозяйствах. Республика ежегодно
производит более 14 тыс. тонн шерсти в физическом
весе, баранину около 32 тыс. тонн. Для развития
отрасли овциводства в Дагестане имеются большие
перспективы, благодаря природно-климатическим и
кормовым условиям, что обусловлено большими
территориями субальпийских и альпийских пастбищ.
Эффективное использование природных ресурсов в
республике
позволит
значительно
увеличить
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производство продукции овцеводства.
В республики численное преимущество -76%
имеют овцы дагестанской горной породы. Они
мясошерстного
направления,
имеют
крепкую
конституцию, хорошо приспособлены к горноотгонной системе, преодолевают большие расстояния
при перегоне и осваивают различные кормовые
фитоценозы. Эта порода выведена в условиях горноотгонного овцеводства.
Однако
за
последние
десятилетие
еѐ
продуктивность несколько снизилась. Это обусловлено
свертыванием племенной работы с породой, отсутствием
выращивания племенного молодняка, использованием в
случке низкопродуктивных баранов-производителей.
Следует
отметить,
что
одной
из
высокопродуктивных отечественных пород в южном
регионе
России
является
северокавказская
мясошерстная. Она создана в условиях Северного
Кавказа и характеризуется скороспелостью с хорошо
выраженной мясной и шерстной продуктивностью, а
также хорошими приспособительными качествами для
разведения в условиях резко континентального климата,
об этом свидетельствуют литературный источник [1].
Помесный молодняк, полученный от скрещивания
обладает высокой энергией роста и хорошей мясной и
шерстной продуктивностью [6, 11].
Нормированные и сбалансированные рационы
животных оказывают положительное влияние на рост и
развитие,
продуктивность,
здоровье,
воспроизводительную
способность,
качество
получаемой продукции [2-5, 7-10, 12-17]. В связи с этим
кормлению овец необходимо уделять особое внимание.
Дагестанская горная порода овец в сложившихся
условиях требует селекционного совершенствования
племенных и продуктивных качеств. С этой целью в
республику завезли элитных баранов-производителей
северокавказской породы из племзавода « Восток»
Ставропольского края.
Цель исследований - изучить рост, развитие и
продуктивность чистопородного молодняка и помесей,
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полученных от скрещивания маток овец дагестанской
горной с баранами северокавказской породы.
В задачи исследований входило:
- изучить влияние скрещивания на интенсивность
роста и развитие молодняка;
- определить приросты живой массы и промеры
подопытного молодняка;
-изучить шерстную продуктивность молодняка.
На основании полученных показателей в опыте
дать оценку влияния скрещивания изучаемых пород овец
на продуктивность.

Материал
и
методика.
Объектом
исследований был чистопородный молодняк овец
дагестанской горной породы и помеси с баранамипроизводителями северокавказской породы. Научнопроизводственный опыт проведен в овцеводческом
хозяйстве «Агрофирма Согратль», Гунибского
района. По мере рождения ягнят по принципу
аналогов были сформированы группы животных по
20 голов в каждой. I-группа (опытная) баранчики и
ярочки помесные, II-(контрольная) баранчики и
ярочки чистопородные. Подопытные животные от
рождения до 4-месячного возраста содержались
вместе с овцематками в отаре в одинаковых условиях
кормления и содержания. После отбивки баранчиков
и ярочек содержали раздельно. Полученный в опыте
цифровой материал обрабатывали на компьютере с
использованием программы «Statistica 10.0» версия
2,6.
Результаты
исследований.
Помесные
животные полученные от скрещивания овцематок
дагестанской
горной
породы
с
баранами
северокавказкой породы обладали более высокой
энергией роста, чем чистопородные аналоги
дагестанской горной породы. Динамика живой массы
и среднесуточные приросты
подопытного
молодняка овец в целом за опыт приведены в (табл.
1).

Таблица 1 - Динамика живой массы и среднесуточных приростов, г (М±m)

Группа
Баранчики
Ярочки
Баранчики
Ярочки
Баранчики
Ярочки
Баранчики
Ярочки
Баранчики
Ярочки
Баранчики
Ярочки
Баранчики
Ярки

Возраст,
дней
При рождении
30
60
120
167
197

Порода
ДГ х СК
Живая масса, кг
Среднесуточный
прирост, г
5,0 ±0,03*
4,3 ±0,06
10,8 ±0,22
190 ±0,31
9,5 ±0,21
173 ±0,60
20,7 ±0,24
260 ±0,54
17,9 ±0,18
227 ±0,81
30,0 ±0,47***
207,5±0,85
27,9 ±0,54
196,6 ±0,61
35,4 ±0,43
181,4 ±0,41
33,2 ±0,34
173,0 ±0,41
36,4 ±0,51
158,9 ±0,39
34,1±0,47
147,2±0,32
51,8±0,64**
42,8±0,30
45,6±0,62
31,9±0,28

360
*Р < 0,05; ** Р < 0,01; *** Р < 0,001.

Живая
масса, кг
3,7 ±0,03
3,3 ±0,04
9,9 ±0,52
8,8 ±0,16
17,8 ±0,52
16,0 ±0,29
24,6 ±0,85
24,1 ±0,47
30,2 ±0,39
29,0 ±0,40
30,7 ±0,47
28,7±0,40
49,6±0,25
45,1±0,26

ДГ х ДГ
Среднесуточный
прирост, г
206,6 ±1,01
183,3 ±0,89
235 ±0,73
212 ±0,85
174,2 ±1,12
173,3 ±1,30
158,7 ±0,71
153,9 ±0,74
137,0 ±0,41
126,9±0,39
-
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Анализируя данные таблицы 1, следует
отметить, что помесные животные при рождении
имели
большую
живую
массу,
баранчики
превосходили чистопородных аналогов на 1,3 кг или
на 35,1%, ярочки на 1,0 кг или 30,0% соответственно.
Разница по живой массе при рождении у помесных
баранчиков по сравнению с чистопородными была
достоверна при (Р > 0,05). Помесные животные и в
последующие
периоды
отличались
более
интенсивным ростом и развитием. Они более
эффективно трансформировали летние пастбищные
корма. Высокая молочность маток в период
пастбищного содержания на альпийских пастбищах
обусловливается
высокой
молочной
продуктивностью, что положительно влияет на
интенсивность роста молодняка. По мимо этого на
развитие молодняка влияет чистый горный воздух,
обеспеченность его водопоем из горных ручьев, а
также минеральные добавки к пастбищным кормам
животных.
В 4-х месячном возрасте помесные животные
имели лучшие формы телосложения в сравнении с
чистопородными аналогами, баранчики имели живую
массу 30,0 кг, ярочки 27,9 кг, аналоги дагестанской
горной породы 24,6 и 24,1 кг соответственно. Разница
по массе тела была у баранчиков 5,4 кг или 21,9%, у
яркам 3,8 кг или 27,9% в сравнении с
чистопородными животными. В 12 месячном возрасте
помесный молодняк имел хорошо выраженные
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формы
телосложения,
унаследованные
от
северокавказской породы овец. В 18 месячном
возрасте помесные баранчики имели живую массу
51,8 кг и превосходили чистопородных аналогов на
2,8 кг или на 4,4%, ярки помесные имели живую
массу 45,6 кг против 45,1 кг у чистопородных
аналогов. Разница по этому показателю была в пользу
помесных овец 0,5 кг или 1,1% по сравнению с
чистопородными аналогами.
По среднесуточным приростам также было
преимущество в пользу помесных животных. Так, при
отбивке ягнят разница по среднесуточному приросту
помесных баранчиков составляла 33,3 г или 19,1% , у
ярок – 23,3г или 13,4% соответственно. Следует
отметить, что в подсосный период, до месячного
возраста, ягнята развивались наиболее интенсивно,
среднесуточный прирост у них был на уровне 190-206
грамм. Затем наблюдалось постепенное его снижение,
что связано со стрессом при отъѐме ягнят от матерей.
В ходе эксперимента для более полной оценки
животных изучали их экстерьерные показатели. Так,
баранчики опытной группы по глубине груди
превосходят аналогов на 21,5%, ширине груди на
24,7%, обхвату груди на 5,1%, ярки на 18,7, 24,6 и
7,6% соответственно.
По результатам весенней стрижки в годовалом
возрасте была изучена шерстная продуктивность
(табл.2).

Таблица 2 – Шерстная продуктивность подопытного молодняка
Половозрастные группы
Баранчики
Ярочки

опытные
контрольные
опытные
контрольные

n

Настриг
шерсти, кг

10
10
10
10

5,4±0,09***
4,7±0,05
4,6±0,04*
4,2±0,05

Из данных таблицы 2 видно, что помесные
баранчики превосходили контрольных по настригу
шерсти на 0,7 кг или на 12% (Р >0,001), по длине
шерсти на 2,4 см или на 25,5% при (Р >0,001), у ярок
разница была по настригу шерсти 0,4 кг, или 9,5% при
(Р < 0,05), по длине шерсти 1,7 см, или 17,5% ( Р
>0,001).
Заключение. Таким образом, проведенные
опыты по скрещиванию маток дагестанской горной

Естественная
длина шерсти,
см
11,8±0,33***
9,4±0,13
11,4±0,30***
9,7±0,17

Тонина шерсти,
мкм
24,6±0,32
23,7±0,,29
23,9±0,25
22,9±0,27

породы с баранами северокавказской мясошерстной
породы показали, что можно получать полукровных
помесных баранчиков в условиях Дагестана с более
высокой живой массой на 21,9%, повышенной
шерстной продуктивностью на 12%. Помесные ярки
имеют
также
преимущество
по
указанным
показателям по сравнению с чистокровными овцами
дагестанской горной породы.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОДУКТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА БУРОГО ШВИЦКОГО СКОТА
В РАЗНЫХ УСЛОВИЯХ СОДЕРЖАНИЯ
УЛИМБАШЕВА Р.А., канд. с.-х. наук
Северо-Кавказский федеральный научный аграрный центр, г. Михайловск, Ставропольский край
THE REALIZATION OF THE PRODUCTIVE POTENTIAL OF BROWN SWISS CATTLE IN
DIFFERENT CONDITIONS
ULIMBASHEVA R.A., Candidat of Agricultural Sciences
North-Caucasian Federal Scientific Agrarian Center, Mikhaylovsk, Stavropol region
Аннотация. Статья посвящена реализации генетического потенциала продуктивности бурой швицкой
породы в разных условиях содержания. Цель исследований – установление степени реализации продуктивных
качеств коров бурой швицкой породы при круглогодовом привязном и отгонно-горном содержании в летний
период на высокогорных пастбищах. Установлено, что коровы круглогодового привязного содержания в
первые три лактации отличались от одноименных сверстниц, лактировавших в условиях отгонно-горного
содержания, по удою на 249-348 кг (Р>0,95), содержанию жира и белка в молоке – на 0,07-0,08 и 0,04-0,06
абсолютных процентов. Это превосходство обеспечило животным круглогодового привязного содержания
преимущество по выходу молочной продукции. В результате к 3-й лактации реализация генетического
потенциала по удою, массовой доле жира и белка в молоке была максимальной и выше в группе
круглогодового привязного содержания в среднем на 7,5%, 1,8 и 1,8% соответственно. Превосходство по
продуктивности и уровню ее реализации особей круглогодового привязного содержания, вероятно, связано с
созданием необходимых условий внешней среды во все технологические периоды производства молока.
Ключевые слова: коровы, бурая швицкая, привязный способ содержания, отгонно-горное содержание,
реализация генетического потенциала.
Abstract. The article is devoted to the realization of the genetic potential of productivity of Brown Swiss breed in
different conditions. The purpose of the research was to establish the degree of realization of productive qualities of
cows of the Brown Swiss breed year-round tie-up and distant-mountain grazing in the summer on mountain pastures. It
was found that cows of year-round tie-up grazing in the first three lactation differed from the same age, lactating in
conditions of distant-mountain grazing, on milk yield by 249-348 kg (P>0,95), fat and protein content in milk – by 0,070,08 and 0,04-0,06 absolute percent. This superiority is ensured all the year the animals tethered content the advantage
of the output of dairyproducts. As a result, by the 3rd lactation, the realization of genetic potential for milk yield, mass
fraction of fat and protein in milk was the maximum and higher in the group of year-round tethered content by an
average of 7,5%, 1,8 and 1,8%, respectively. The superiority in productivity and the level of its implementation of
individuals year-round tethered content is probably due to the creation of the necessary environmental conditions in all
technological periods of milk production.
Key words: cows, Brown Swiss, tie-up grazing, distant-mountain grazing, realization of the genetic potential.
Введение. В Северо-Кавказском федеральном
округе, как впрочем, и в стране, доминирующими
породами крупного рогатого скота молочного
направления продуктивности являются голштины
черно-пестрой и красно-пестрой масти [2, 6, 7].
Животные этих пород в силу селекционной работы с
ними за рубежом достигли высоких показателей
продуктивности.
Указанное
обстоятельство
достигалось при строгом научном селекционном
сопровождении ученых-скотоводов, в определенных
условиях кормления и содержания. Завоз в нашу
страну голштинов в виде семени, эмбрионов и
животных из стран Европы и Запада дало, в целом,
кратковременный
положительный
эффект,
заключающийся в проявлении высоких продуктивных
качеств на протяжении непродолжительного периода
эксплуатации, тогда как отрицательными сторонами
от интродукции являлось снижение в отечественных

стадах воспроизводительных качеств, продуктивного
долголетия,
пожизненной
продуктивности,
увеличение
заболеваемости
разной
природы,
ухудшение качественных показателей молока и
продуктов
его
переработки.
Рентабельность
молочного
производства
при
использовании
генофонда
голштинского
скота,
как
при
чистопородном разведении, так и скрещивании с
отечественными породами зависит, в первую очередь,
от соответствия природно-климатических, кормовых
и технологических условий, свойственных родине
завоза животных [1, 3, 5]. К сожалению, в
подавляющем большинстве предприятий не были
созданы адекватные условия, которые способствовали
бы
реализации
генетического
потенциала
продуктивности. В этой связи и в связи с
необходимостью
импортозамещения
сырья
и
продовольствия перед животноводами встала задача
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увеличить объемы производимой продукции за счет
использования отечественного генофонда. Решение
указанной проблемы возможно разными путями и
методами, однако более быстрым и действенным
является технологическая модернизация.
В условиях горного пояса Северо-Кавказского
региона наибольшее распространение среди пород
крупного рогатого скота получила бурая швицкая
порода, которая благодаря крепкой конституции
достаточно хорошо приспособлена к условиям
внешней
среды,
характеризуется
высокими
качествами
молочной
продукции,
воспроизводительной способности, устойчивостью к
заболеваниям, продолжительным использованием и
пожизненной продуктивностью.
В этой связи наибольший интерес в условиях
региона представляют животные бурой швицкой
породы, повышение продуктивных качеств которых
является
актуальным,
имеет
большое
народнохозяйственное значение для населения юга
России.
Цель исследований – установить степень
реализации продуктивных качеств коров бурой
швицкой породы при круглогодовом привязном и
отгонно-горном содержании в летний период на
высокогорных пастбищах.
Материал и методы исследований. Объектом
исследований являлись коровы бурой швицкой
породы, разводимые в предгорной зоне КабардиноБалкарской Республики.
Для решения поставленной цели исследований
с учетом возраста, живой массы и физиологического
состояния были сформированы 2 группы первотелок
бурой швицкой породы по 20 голов в каждой: I –
круглогодовое
привязное
содержание
с
предоставлением ежедневного моциона, II –
привязное содержание в стойловый период, на
отгонных пастбищах – в пастбищный период
(продолжительность 153 дня).
Прогнозируемую
продуктивность
коровы
определяли по показателям продуктивности женских
предков. Родительский индекс коров (РИК)
рассчитывали по общепринятой формуле:
2 М ММ МО ,
РИК
4

где М – продуктивный показатель матери;
ММ – продуктивный показатель матери
матери;
МО – продуктивный показатель матери отца.
Степень реализации генетического потенциала
определяли
отношением
фактической
продуктивности к ожидаемой по генетическому
потенциалу (РИК) и рассчитывали по формуле:
РГП

фактич. продуктивность
100 %
ожидаемая продуктивность по РИК

.
Уровень удоя, содержание жира и белка в
молоке устанавливали по результатам ежемесячных
контрольных доений за два смежных дня. Удой за
месяц определяли умножением суточного удоя
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контрольного доения на количество дней в месяце, а
удой за 305 дней лактации – суммой удоев за месяцы
лактации в соответствии с «Правилами оценки
молочной продуктивности коров молочно-мясных
пород СНПплем Р-23-97» (И.М. Дунин и др., 2000)
(приложения 27-32). Содержание жира и белка в
молоке изучали с использованием аппарата «Клевер1».
Полученный цифровой материал обработан
биометрически, определение достоверности разности
проводили по критерию Стьюдента при трех уровнях
вероятности (1-й – 0,95; 2-й – 0,99 и 3-й – 0,999) в
соответствии с руководством Н.А. Плохинского [4].
Результаты исследований. Продуктивные
качества
коров
бурой
швицкой
породы,
эксплуатировавшиеся
при
разных
условиях
содержания, за первые три лактации имели
существенные отличия, что представлено в таблице 1.
Различия по удою между сравниваемыми
группами коров были в пользу особей круглогодового
привязного содержания, которые варьировали в
зависимости от лактации от 249 до 348 кг (Р>0,95).
Указанные отличия в удое были обусловлены низким
качеством и питательностью пастбищной травы, что
свидетельствует о необходимости проведения
агротехнических мероприятий на высокогорьях, где
животные находятся не менее 5-ти месяцев в году.
Наибольшим увеличением продуктивности от первой
к третьей лактации также отличались коровы
круглогодового привязного содержания – на 16,6%,
тогда как у сверстниц с использованием отгонногорного содержания на 15,0%.
По содержанию основных компонентов сухого
вещества молока более питательной оказалась
продукция, полученная от животных круглогодового
привязного содержания. По первой лактации
превосходство по концентрации жира в молоке
составило 0,08 абсолютных процента (Р>0,95), белка
– 0,05%. Аналогичные тенденции регистрировали в
последующие лактации.
Независимо от лактации большее количество
молочной
продукции
получено
от
коров
круглогодового
привязного
содержания,
что
объясняется более высокими количественными и
качественными параметрами продукции. Увеличение
выхода молочного белка и жира было нарастающим
соответственно возрасту животных. Так, если выход
молочного
жира
и
белка
у
животных,
эксплуатировавшихся в пастбищный период в горах,
составили в первую лактацию 138,8 и 117,3 кг, то в
третью – 163,0 и 137,5 кг соответственно.
Аналогичное, но более высокое увеличение выхода
молочной
продукции,
имело
место
у
представительниц
круглогодового
привязного
содержания.
Отличия в индексе молочности были в пользу
коров круглогодового привязного содержания,
которые в первую лактацию составили 36 кг, во
вторую – 44 и в третью – 51 кг.
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Таблица 1 – Молочная продуктивность и живая масса коров при разных условиях содержания,
Х±mx
Показатель

Группа
I

I группа ± ко II
II

1-я лактация
3893±91

3644±78

+249*

3,89±0,03

3,81±0,02

+0,08*

151,4±3,4

138,8±2,9

+12,6**

3,27±0,02

3,22±0,02

+0,05

127,3±2,8
512±2,4
760±17,3
2-я лактация

117,3±2,4
503±2,0
724±15,1

+10,0**
+9**
+36

4275±112

3978±89

+297*

3,93±0,03

3,86±0,02

+0,07

168,0±4,0

153,5±3,3

+14,5**

3,30±0,02

3,26±0,02

+0,04

141,1±3,5
535±2,8
799±20,6
3-я лактация

129,7±2,8
527±2,5
755±16,6

+11,4*
+8*
+44

4539±124

4191±103

+348*

3,96±0,03

3,89±0,03

+0,07

179,7±4,7

163,0±3,8

+16,7**

3,34±0,03

3,28±0,02

+0,06

151,6±3,9
Живая масса, кг
581±3,3
Индекс молочности, кг
781±21,0
Примечание: достоверно при *Р>0,95; **Р>0,99.

137,5±3,3
574±3,0
730±17,0

+14,1**
+7
+51

Удой за лактацию, кг
Массовая доля жира в молоке, %
Количество молочного жира, кг
Массовая доля белка в молоке, %
Количество молочного белка, кг
Живая масса, кг
Индекс молочности, кг
Удой за лактацию, кг
Массовая доля жира в молоке, %
Количество молочного жира, кг
Массовая доля белка в молоке, %
Количество молочного белка, кг
Живая масса, кг
Индекс молочности, кг
Удой за лактацию, кг
Массовая доля жира в молоке, %
Количество молочного жира, кг
Массовая доля белка в молоке, %
Количество молочного белка, кг

Данные,
характеризующие
реализацию
основных селекционируемых признаков подопытных
групп животных, показаны в таблице 2.
При
указанных
в
таблице
значениях
родительского
индекса
коров
наибольшей
реализацией признаков продуктивности отличались
первотелки круглогодового привязного содержания,
что было по удою выше на 5,4%, содержанию жира в
молоке – на 2,1% и белка – на 1,5%. В дальнейшем –
во вторую лактацию – различия по степени
реализации
удоя
между
группами
коров

увеличиваются до 6,4%, а по концентрации жира и
белка в молоке – снижаются до 1,8 и 1,2%
соответственно с той же тенденцией, что и в первую
лактацию.
Независимо от условий содержания коров
наибольшую реализацию продуктивных показателей
подопытное поголовье проявило в третью лактацию,
когда
от
животных
ожидают
проявления
максимальной продуктивности. При прочих равных
условиях отличия в полученных показателях по удою
составили 7,5%, жиру и белку – в среднем 1,8%.
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Таблица 2 – Реализация генетического потенциала продуктивности подопытных групп коров
Показатель
Группа
I
II
Родительский индекс коров по:
удою, кг
4620
жиру, %
3,93
белку, %
3,29
Фактическая продуктивность по 1-й лактации:
удой, кг
жир, %
3893
3644
белок, %
3,89
3,81
Реализация генетического потенциала по 1-й
3,27
3,22
лактации (%):
удой
84,3
78,9
жир
99,0
96,9
белок
99,4
97,9
Фактическая продуктивность по 2-й лактации:
удой, кг
4275
3978
жир, %
3,93
3,86
белок, %
3,30
3,26
Реализация генетического потенциала по 2-й
лактации (%):
удой
92,5
86,1
жир
100,0
98,2
белок
100,3
99,1
Фактическая продуктивность по 3-й лактации:
удой, кг
4539
4191
жир, %
3,96
3,89
белок, %
3,34
3,28
Реализация генетического потенциала по 3-й
лактации (%):
удой
98,2
90,7
жир
100,8
99,0
белок
101,5
99,7
Заключение. Эксплуатация коров бурой
швицкой породы в течение первых трех лактаций при
круглогодовом привязном содержании в отличие от
одноименного содержания по отгонно-горной системе
обусловила более высокие молочные качества при
большей реализации генетического потенциала

продуктивности. Превосходство по продуктивности и
уровню ее реализации особей круглогодового
привязного содержания, вероятно, связано с
созданием необходимых условий внешней среды во
все технологические периоды производства молока.
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Аннотация. В работе даны результаты клинических, патологоанатомических и лабораторных
исследований по ассоциированному течению инфекционных болезней птиц. Описаны различные сочетания
смешанных инфекций, встречающихся в птицехозяйствах республики: сальмонеллез и болезнь Ньюкасла;
сальмонеллез, колибактериоз и пастереллез; колибактериоз, пастереллез и болезнь Ньюкасла. Даны
рекомендации по профилактике этих инфекций.
Ключевые слова: птица, ассоциация, инфекция, сальмонеллез, эшерихиоз, пастереллез,
микроорганимзм, бактерия, вирус, питательнаясреда.
Abstarct.The paper presents the results of clinical, pathoanatomic and laboratory studies on the associated
course of infectious diseases of birds. Various combinations of mixed infections found in poultry farms of the Republic
are described: salmonellosis and Newcastle disease; salmonellosis, colibacteriosis and pasteurellosis; colibacteriosis,
pasteurellosis and Newcastle disease. Recommendations for the prevention of these infections are given.
Keywords: poultry, association, infection, salmonellosis, escherichiosis, pasteurellosis, microorganism,
bacterium, virus, nutrient medium.
Анализ
эпизоотического
состояния
современных птицефабрик промышленного типа

показывает, что содержание большого количества
птицы на ограниченной территории вызывает
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появление ряда проблем, вызывающих появление и
распространение
инфекционных
болезней.
В
последние годы на крупных птицефабриках
отмечается распространение смешанных инфекций.
Смешанные инфекционные болезни птиц широко
распространены и наносят птицеводству большой
экономический ущерб, так как в организме
локализуются
несколько
патогенов,
вызывая
поражения различных систем и органов и больший
падеж птицы, чем при моноинфекциях. При таких
инфекциях затруднена диагностика и снижается
эффективность противоэпизоотических мероприятий.
При ассоциированном течении инфекционных
болезней увеличения падежа птицы по сравнению с
моноинфекцией, происходит спад яйценоскости,
значительно
затрудняется
клиническая,
патологоанатомическая и лабораторная диагностика
болезней.
В
зависимости
от
направления
производственной деятельности птицеводческих
хозяйств
ветеринарно-санитарного
состояния
птицеводческих хозяйств выявляются те или иные
ассоциации болезней. Снижение яйценоскости при
ассоциированном течении инфекционного бронхита
кур (ИБК) и синдрома снижения яйценоскости (ССЯ)
отмечали Хохляков О.Ф. с соавторами [1].
Джавадо Э.Д. и соавторы считают, что при
смешанных инфекциях значительно затрудняется
клиническая диагностика инфекции. Так, признаки
ИББ, которые наблюдаются при остром течении, при
ассоциированном проявлении с ИАЦ не проявляются.
На фоне обеих вирусных инфекций резко
увеличивается количество больных колибактериозом
и сальмонеллезом. [2]
Федотов С. и соавторы, Черных М., Федотов С.
отмечают, что в последние годы в общей
инфекционной патологии увеличился удельный вес
ассоциированных инфекций. По мнению авторов
такие инфекции характеризуются полиморфизмом
клинических признаков из-за воздействия на
организм одновременно нескольких патогенных
микроорганизмов. Авторы описали ассоциации:
St.aureus иE.coli,St.aureus, Citobacterfreucliи E.coliи
другие. [3, 4]
Об ассоциированном течении инфекций у
дикой птицы сообщил Барышников П.И. с
соавторами. По их данным у перелетных птиц в
патологическом материале встречаются такие
смешанные инфекции, как стафилококки и хламидии,
сальмонеллы и хламидии, сальмонеллы, хламидии и
колибактериоз. [5]
При диагностике микоплазменной инфекции
птиц, ассоциированной колибактериозом, Седов С.А.
[6]
рекомендует
проводить
клинические,
патологоанатомические,
бактериологические
и
серологические исследования. По данным Коровина
В.И. при ассоциированном течении одновирусной
инфекции с колибактериозом клинические симптомы
аденовирусного
гепатита
с
включение
гидроперикардита
усиливаются,
смертность
в
ассоциации была выше, чем у моноинфекции на 50%.
[7]
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Материалы
и
методы.
Работу
по
бактериологическим исследованиям проводили на
кафедре
эпизоотологии
Дагестанского
ГАУ,
республиканской
ветеринарной
лаборатории.
Клинические
признаки
больной
птицы
и
патологоанатомические изменения павшей или
убитой для диагностических целей птицы определяли
непосредственно в хозяйствах общепринятыми
методиками.
Клинические симптомы наблюдали у 130
взрослых кур и 44 цыплят 30 дневного возраста на
птицефабриках Хасавюртовского, Бабаюртовского и
Кумтуркалинского районов.
Патологоанатомические изменения изучали у
49
павших
или
вынуждено
убитых
для
диагностических целей взрослых кур и цыплят 30
дневного возраста в этих же хозяйства.
Отбор патологического материала, выделение
патогена и диагностику заболевания осуществляли
согласно «Методическим указаниям по ускоренной
индикации
морганелл,
сальмонелл
и
энтеропатогенныхэшерихий
с
адгезивными
антигенами в патологическом материале, кормах,
объектах внешней среды в реакции коагглютинации,
утвержденной Департаментом ветеринарии от
11.10.1999 г., «Методическим указаниям по
лабораторной диагностике пастереллезов животных и
птиц»,
утвержденной
Главным
управлением
ветеринарии от 20.08.1992 г.
Выделение возбудителей инфекций проводили
на питательных средах МПА, МПБ, Эндо, Плоскирева
и Хоттингера.
В серологических реакциях (РТГА, РА, ИФА),
согласно соответствующих методик исследовали 90
проб сывороток крови,взятой из подкрыльцовой вены
подозрительных в заболевании птиц.
Результаты
исследований.
Изучение
клинических признаков,
патологоанатомических
изменений, а в дальнейшем и лабораторных
исследований показало, что во многих случаях
заболевание протекает ассоциативно. Одной из причин
такого
течения
инфекций
является
скученное
содержание птиц, распространение на птицеферме
одновременно нескольких моноинфекций. При этом
нарушаются санитарные условия содержания птицы,
создаются стрессовые ситуации, что, несомненно,
отрицательно сказывается на резистентности птицы.
Ослабленный организм легко воспринимает патогенные
микроорганизмы из внешней среды или больной птицы.
Эпизоотологическое
обследование
хозяйств,
патологоанатомические изменения и лабораторные
исследования позволили выявить различные ассоциации
бактериальных и вирусных инфекций.
В птицеводческих хозяйствах Хасавюртовского
района клинически исследовали 48 голов бройлеров и 25
кур-несушек.
Обследованная
птица
вялая,
малоподвижная, шаткая походка, взъерошенные перья,
отдельные бройлеры совершали круговые движения,
температура тела в пределах 42-440 С (температуру
измеряли у 15 голов).Отмечены симптомы поражения
центральной нервной системы, конъюнктивиты,отеки
суставов,тяжелое дыхание, истечения из клюва. У 12
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бройлеров и у 4-х кур жидкий помет, испачканы перья
вокруг клоаки. У 30 подозрительных в заболевании птиц
из подкрыльцовой вены взяли кровь для исследования
сывороток крови в серологических реакциях.
Патологоанатомические изменения определяли у
9 павших и 5 вынужденно убитой птицы. Вскрытие
показало наличие у 5 трупов геморрагического энтерита,
кровоизлияния у основания слепых кишок. У 7 трупов
кровоизлияние между железистым и мышечным
желудками «геморрагический пояс». Печень увеличено
с мелкими участками некрозов, характерными для
сальмонеллеза. У 4-х трупов селезенка увеличена,темнокрасного цвета. В легких крупозная пневмония, легкие
плотные. У всех вскрытых птиц взяли патматериализ
сердца, печени, селезенки, содержимого тонкого отдела
кишок для бактериологических исследований.
В лабораторных условиях каждый материал
высевали на МПА, среды Эндо, Плоскирева, Левина и
Хонникера. На МПА дифференциально-селективных
средах вырастали отдельно колонии характерные для
E.Coli, сальмонелл, а на среде Хоттигера – колонии
пастерелл. В 10% случаев на чашках Петри вырастали
колонии характерные для эшерихий и сальмонелл, В
дальнейшем идентичность подтверждали в РА.
Серологические исследование сывороток в РА,
РТГА и ИФА выявили в одних и тех же сыворотках
антитела к сальмонеллезу и колибактериозу в 22%
пробах, что свидетельствует об ассоциативном течении
инфекции: к сальмонеллезу, колибактериозу и болезни
Ньюкасла в 17,4%, к пастереллез и болезни Ньюкасла в
4, 2%. Часть сывороток имели антитела отдельно к
колибактериозу , сальмонеллезу и пастереллезу.
В
Бабаюртовском
районе
клинически
обследовали 52 бройлера и 16 кур-несушек. У 18
бройлеров и 7 кур температура тела повышена на 0,5-10С
у многих перья взъерошены, отказываются от корма,
отмечается сильная жажда, слышны хрипы, чихание,
испражнения жидкие, из клюва истечения. У отдельной
птицы
наблюдали
судороги,
коньюнктивиты,
загрязненные перья в области клоаки, у некоторых
запрокидывание головы.
Кровь для серологического исследования взяли у
30 больных и подозрительных в заболевании птиц.
Патологоанатомические вскрытия провели у 20
птиц. Вскрытие показало изменения в виде гиперемии и
точечных кровоизлияний на серозных и слизистых
оболочках внутренних органов, у 2-х кур обнаружен
фиброзный перикардит, слизистые оболочки тонкого
отдела кишечника гиперемированы у большинства
вскрытых кур. Между железистым и мышечным
желудком «геморрагическипй пояс» обнаружили у трех
кур. Печень, селезенка увеличены. У 6 бройлеров легкие
воспалены, плотные темно-красного цвета. От 15 голов с
признаками,
характерными
для
сальмонеллеза,
колибактериоза, пастереллеза и болезнь Ньюкасла взяли
материал для бактериологического исследования.

Бактериологические исследования показали,
что патологический материал,посеянный на МПА,
Эндо , Плоскирева и Хоттингера дал рост колоний,
характерных
для
сальмонелл,
эшерихий
и
пастереллеза .Идентификация в РА подтвердила их
идентичность.
Серологические исследования 30 сывороток в
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РА, РТГА и ИФА показали наличие антител к
сальмонеллезу и колибактериозу у 23,3% сывороток,
к сальмонеллезу, колибактериозу и болезни Ньюкасла
у 7,2%, к садьмонеллезу и пастереллезу – 4,2%, к
сальмонеллезу и болезни Ньюкасла у 6,6%.
В Кумторкалинском районе клиническое
обследование проводили 30-ти бройлеров и 15-ти курнесушек.
При
клиническом
обследовании
установлено у больной птицы симптомы, характерные
для колибактериоза и сальмонеллеза: птица вялая,
отказывается от корма, много пьет, диарея,
повышенная температура на 1-1,50С, испражнения
желто-зеленого цвета, чихание.
Для серологических исследований отобрали 30
проб крови.
При патологоанатомическом вскрытии 10
бройлеров и 5 кур выявлены основные изменения в
желудочно-кишечном тракте, кровоизлияния на
серозных и слизистых оболочках, печень и селезенка
увеличены, на печени мелкие участки некроза.
Бактериологические исследования проведены с
пробами патматериала, взятых от 15 павших и
вынуждено убитых птиц. На питательных средах
выросли колонии характерные для обоих инфекции.
На среде Хонникерапастереллезные колонии не
обнаружены.
Серологическими
исследованиями
установлено, что в 24,5% сыворотоксодержались
антитела к колибактериозу и сальмонеллезу, в 30,0% к колибактериозу и 18,5% - к сальмонеллезу. Антител
к болезни Ньюкасла и пастереллезу в этих сыворотках
не выявлено.
Проведенные исследования в птицеводческих
хозяйствах республики показали значительное
распространение колибактериоза и сальмонеллеза как
самостоятельных нозологических единиц, так и в
ассоциации с менее распространенными инфекциями.
Нами выявлены следующие ассоциации:
сальмонеллез + болезнь Ньюкасла, сальмонеллез +
колибактериоз + пастереллез, болезнь Ньюкасла +
колибактериоз + пастереллез, сальмонеллез +
колибактериоз.
Клинические
симптомы
и
патологоанатомические изменения сальмонеллеза и
колибактериоза во многом схожи. Так,при обеих
инфекцияхв основном поражается желудочнокишечный тракт. Такие клинические симптомы как
жидкие испражнения,иногда с кровью,сильная жажда,
малоподвижность, исхудание, присуще обеим
заболеваниям.
Это
затрудняет
постановку
клинического диагноза. При пастереллезе есть
признаки по которым можно предположить одно из
заболеваний,однако при ассоциативном течении эти
признаки бывают атипично изменены и затрудняют
диагностику.
При
вскрытии
трупов
при
сальмонеллезе и колибактериозе обнаруживали
сходные
патологоанатомические
изменения:
увеличение селезенки, гиперемия слизистых оболочек
желудочно-кишечного тракта. В некоторых случаях
на печени обнаруживали изменения, характерные для
обеих инфекций. Так, при смешанном течении на
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печени отмечены точечные некротические очажки и
фибринозный налет.
При
ассоциированном
течении
сальмонеллеза, колибактриоза, пастереллезаи болезни
Ньюкасла наряду с признаками энтеропатогенных
инфекций
проявляются
и
такие
признаки
пастереллеза как хрипы, чихание, затрудненное
дыхание, истечение из клюва или «геморрагический
пояс»
при
болезни
Ньюкасла.
При
патологоанатомическом
вскрытии
наряду
с
признаками поражения желудочно-кишечного тракта,
характерными для сальмонеллеза и колибактериоза,
отмечали крупозное воспаление легких, которое
проявляется при пастереллезе птиц.
Более
точный
диагноз
как
при
самостоятельном течении, так и при смешанном
проявлении болезни дают бактериологические и
серологические исследования.
Серологические исследования показали, что
в
птицехозяйствах
встречаются
различные
ассоциации инфекций. Нами выявлены следующие
сочетания болезней: сальмонеллез и колибактериоз в
22,0-24,5% пробах, сальмонеллез, колибактеоиоз и
болезнь Ньюкасла в 7,2 – 17,4%, сальмонеллез и
болезнь Ньюкасла-6,6%,
пастереллез и болезнь
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Ньюкасла
-4,2%.
Полученные
результаты
показывают, что при определенных ветеринарносанитарных условиях встречаотся ассоциации 2-х и 3х инфекций.
Заключение.
Таким образом, проведенные исследования
больных и павших птиц в птицехозяйствах трех
районов
республики показали , что наряду с
самостоятельным течением отдельных инфекций
возможны и их ассоциативное проявление. Нами
выделены сальмонеллез, колибактериоз, пастереллез
и болезнь Ньюкасла в различных сочетаниях:
сальмонеллез и колибактериоз в пределах 22,0- 24,5%
исследованных проб; сальмонеллез,колибактериоз и
болезнь Ньюкасла - 72,-17,4%; пастереллез и болезнь
Ньюкасла-4,2%; сальмонеллез и болезнь Ньюкасла6,6%
.
Клитнические
признаки
и
патоолгоанатомические
изменения
при
ассоциативном течении наслаиваются друг на друга и
протекают в атипичном проявлении. Профилактику
смешанных инфекций необходимо проводить,
применяя поливалентные вакцины и выполняя в
полном
объеме
ветеринарно-санитарные
и
технологические указания.

Список литературы
1. Хохлачев О.Ф., Терюханов А.Б. Ассоциированное течение инфекционного бронхита и синдрома снижения
яйценоскости кур // Ветеринария. – 2005. – № 11. – С. 12-16.
2. Джавадов Э.Д., Дмитриев М.Е., Занько М.А., Людкова Е.С. Ассоциированное течение инфекционной
бурсальной болезни и инфекционной анемии цыплят. Проблема и пути ее решения // БИО. – 2010. – № 9.
3. Федотов С., Черных М., Капитонов Е. Новые подходы к диагностике ассоциированных инфекций у кур //
Птицеводство. – 2010. - №5. – С.37-39.
4. Черных М., Федотов С. Влияние ассоциаций микроорганизмов на резистентность птицы // Птицеводства. –
2009. - № 6. – С.45-46.
5. Барышников П.И., Бондарев А.Ю., Новиков Б.В., Разумовская В.В. Ассоциированное течение
инфекционных болезней у диких птиц лесостепной области Алтайского края // Вестник Алтайского ГАУ. - № 11 (97).
– 2012. – С.72-73.
6. Седов С.А. Лечение цыплят-бройлеров при респираторном микоплазмозе, ассоциированном с
колибактериозом // Ветеринария. – 2017. – №3. – С.19-22.
7. Каровин В.И. Патогенез, диагностика аденовирусного гидроперекардита кур и его ассоциированного
течения с другими инфекционными болезнями птиц: автореф. дисс…. канд. наук. – Санкт-Петербург, 2005. – С.18.
8. Барышников П.И. Ассоциированное течение вирусных инфекционных инфекций у диких птиц в степной
области алтайского края // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. – 2018. – №6 – С. 119-123.

References
1. Khokhlachev OF, Teryukhanov A.B. Associated course of infectious bronchitis and the syndrome of decreased egg
production in chickens // Veterinary medicine. – 2005. - No. 11. - P. 12-16.
2. Dzhavadov E.D., Dmitriev M.E., Zanko M.A., Lyudkova E.S. Associated course of infectious bursal disease and
infectious anemia in chickens. Problem and ways to solve it // BIO. - 2010. - № 9.
3.Fedotov S., Chernykh M., Kapitonov E. New approaches to the diagnosis of associated infections in chickens //
Poultry farming. - 2010. - No. 5. - P.37-39.
4. Chernykh M., Fedotov S. Influence of associations of microorganisms on the resistance of poultry // Poultry
farming. - 2009. - No. 6. - P.45-46.
5. Baryshnikov P.I., Bondarev A.Yu., Novikov B.V., Razumovskaya V.V. Associated course of infectious diseases in
wild birds of the forest-steppe region of the Altai Territory // Bulletin of the Altai GAU. - No. 11 (97). - 2012. - P.72-73.
6. Sedov S.A. Treatment of broiler chickens with respiratory mycoplasmosis associated with colibacillosis //
Veterinary medicine. - 2017. - No. 3. - P.19-22.
7. Karovin V.I. Pathogenesis, diagnosis of adenoviral hydroperecarditis in chickens and its associated course with
other infectious diseases of birds: abstract of the dissertation of the candidate of sciences. - St. Petersburg, 2005 .-- p. 18.
8. Baryshnikov P.I. Associated course of viral infectious infections in wild birds in the steppe region of the Altai
Territory // Bulletin of the Altai State Agrarian University. - 2018. - No. 6 – P. 119-123.

148

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ
(ТЕХНИЧЕСКИЕ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ)

Ежеквартальный
научно-практический журнал

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ
(ТЕХНИЧЕСКИЕ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ)

DOI 10.15217/issn2079-0996.2020.2.148
УДК 547.963.3: 576.311.347:631.165
ИЗУЧЕНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ СИНТЕЗА НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ В МИТОХОНДРИЯХ
ВЫСОКОУРОЖАЙНЫХ ГИБРИДОВ TRITICUML. И AEGILOPSL
АЛИЕВ Р.Т., д-р биол. наук, профессор
МАМЕДОВА А.Д., д-р биол. наук, доцент
ГАДЖИЕВ Э. С., канд. биол. наук
Институт Генетических Ресурсов НАН Азербайджана, г. Баку
STUDY OF THE INTENSITY SYNTHESIS OF NUCLEIC ACID IN MITOCHONDRIA OF HIGH-YIELD
HYBRIDS TRITICUM L. AND AEGILOPS L
ALIYEVR.T., Doctor of Biological Sciences, Professor
MAMEDOVAA.D., Doctor of Biological Sciences, Associate Professor
HAJIEVE. S., Ph.D. of Biological Sciences
Genetic Resources Institute of the Azerbaijan National Academy of Sciences, Baku.
Аннотация. В раскрытии природы гетерозиса особенно ценными являются сведения об активности
синтеза нуклеиновых кислот у гетерозисных гибридов и их родительских форм. Наследственная программа
растительной клетки реализуется не только на уровне генетического материала ядра. Важную роль в
энергообеспечении играют цитоплазматические органеллы клетки – митохондрии и хлоропласты. Изменение
генетического материала у этих клеточных структур при гибридизации позволяет оценить их роль в
метаболизме растительной клетки.
Целью исследований явилось изучение содержания нуклеиновых кислот в митохондриях гетерозисных
гибридов зерновых культур в сравнении с родителями.
В результате исследований установлен факт активации генетических систем у гетерозисных гибридов в
сравнении с исходными формами. Очевидно, в результате взаимодействия этих цитоплазматических органелл и
комплементации с ядерной генетической системой, отмечается повышение активности генома, что
способствует высокой урожайности гибридов.
Ключевые слова: пшеница, эгилопс, гетерозис, митохондрии, ДНК, РНК.
Abstract. In revealing the nature of heterosis, information on the activity of nucleic acid synthesis in heterosis
hybrids and their parent forms is especially valuable.The hereditary program of a plant cell is implemented not only at
the level of the genetic material of the nucleus. An important role belongs to the cytoplasmic organelles of the cell mitochondria and chloroplasts. A change in the genetic material of these cell structures during hybridization allows us
to evaluate their role in the metabolism of plant cells.
The aim of the study was to study the content of nucleic acids in the mitochondria of cereal hybrids in
comparison with their parents.
As a result of research, the fact of activation of genetic systems in heterosis hybrids in comparison with the
initial forms was established. Obviously, as a result of the interaction of these cytoplasmic organelles and
complementation with the nuclear genetic system, an increase in genome activity is noted, which contributes to a high
yield of hybrids.
Keywords: wheat, aegilops, heterosis, mitochondria, RNA, DNA.
Введение. Предпосылки или «первопричины»
гетерозиса
складываются
в
пределах
всех
генетических систем гибридного растения [1, 2, 3].
Проявление гетерозиса на уровне целостного
организма в каждом конкретном случае зависит от
положения
и
значимости
«гетерозисных»
генетических систем клетки в общей генетической и
морфогенетической
системах
[4].
Гетерозис
обусловлен не только взаимодействием ядерных
генов скрещиваемых родительских форм, но в

значительной мере зависит от цитоплазматических
генетических систем (митохондрии и хлоропласты),
которые
участвуют
в
энергообеспечении
растительного организма.
Митохондрии характеризуются двумембранной
организацией с наличием в их коллоидной
внутренней среде молекул ДНК, рибосом, РНК и
аминокислот, а следовательно, благодаря этому,
способностью к синтезу белков и ферментов,
необходимых
для
функционирования
самих
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органоидов [5]. Благодаря наличию собственной ДНК
митохондрии обладают некоторой генетической
автономией, хотя в целом их работу координирует
ДНК ядра [6].
Митохондрии
осуществляют
процессы
репликации и транскрипции своей ДНК и белковый
синтез в матриксе митохондрий. При этом для
выполнения этой задачи некоторые гены должны
переместиться
в
ядро
клетки,
где
они
взаимодействуют с ядерной ДНК. При гетерозисе у
гибридов по сравнению с родительскими формами
отмечается усиление экспрессии генов [7] Большая
часть
белков
митохондрий
и
хлоропластов
импортируется из окружающей цитоплазмы, где их
синтез представляет собой конечную стадию
экспрессии ядерных генов.
В
литературе
имеются
сведения
об
обнаружении полиморфизма в генетической системе
митохондрий и показано явление комплементации [8]
митохондриального
аппарата
клетки
по
эффективности окислительного фосфорилирования
[9,10].
В связи с тем, что эффект гетерозиса у
сельскохозяйственных культур является продуктом
взаимодействия ядерных и цитоплазматических
генетических
систем
[11,12],
целью
наших
исследований было изучение синтеза нуклеиновых
кислот митохондрий гибридов зерновых в связи с
продуктивностью растений.
Материал и методы исследования.
Исследования проводились на гибридах и их
родительских формах родов TriticumL., AegilopsL.
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Выделение
митохондрий
из
листьев
осуществляли
методом
дифференциального
центрифугирования на холоде при +4оС в среде,
содержащей
сахарозу
0.5
М;
ЭДТА
(этилендиаминтетрауксусной кислоты- 0.005 М;
калий фосфатный буфер 1/15 М рН 7.4). Количество
среды и материала брали в отношении 5:1. Гомогенат
отжимали
через
двойной
слой
полотна,
центрифугировали 15 мин при 3000 g для удаления
ядер, пластид, клеточных оболочек и других
фрагментов.
Супернатант
для
осаждения
митохондрий центрифугировали 20 мин при 80009000
g.
Полученный
осадок
митохондрий
суспензировали в среде: сахароза 0.5 М, калийфосфатный буфер 1/15 М, рН 7.0.
Выделенные митохондрии обрабатывались
этиловым спиртом до получения бесцветного
фильтрата,
а
затем
промывали
холодной
дистиллированной водой, 0.2 н хлорной кислотой,
снова дистиллированной водой, еще раз этиловым
спиртом, смесью этилового спирта и серного эфира
(1:1) и эфиром.
Содержание
нуклеиновых
кислот
в
митохондриях
определяли
методом
спектрофотометрирования[13].
Результаты
анализов
обрабатывали
статистически [14].
Полученные результаты и их обсуждение.
Результаты исследований по содержанию ДНК и РНК
в митохондриях и по показателям гетерозисного
эффекта (масса одного колоса, масса зерна в колосе)
гибридов пшеницы и их родительских форм
представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Показатели гетерозисного эффекта и содержание нуклеиновых кислот в митохондриях
гибридов мягкой пшеницы и их родительских форм
Гибрид, родительская
Масса колоса, г
Масса зерна в
ДНК
РНК
форма
колосе, г
на сухую массу митохондрий, мг%
Кавказ х Гюргяна
2,35±0,16
1,70±0,08
225±3,6
1219±49,0
Кавказ
2,04±0,12
1,48±0,09
215±2,7
1024±19,2
Гюргяна
1,93±0,10
1,25±0,08
217±5,5
1138±37,1
Кавказ х Бол-бугда
Кавказ
Бол-Бугда

2,36±0,14
2,04±0,12
2,16±0,143

1,68±0,11
1,48±0,09
1,27±0,10

225±6,1
215±2,7
195±3,5

1087±7,2
1024±18,2
1069±29,4

Гюргянах v.lutescens
Гюргяна
v.lutescens, к-53454

2,95±0,09
1,93±0,10
2,09±0,14

1,85±0,07
1,25±0,08
1,45±0,09

233±6,1
217±5,5
206±5,1

1326±30,9
1138±37,1
1450±50,0

Гюргяна х Арзу
Гюргяна
Арзу

1,94±0,18
1,93±0,10
1,79±0,15

1,28±0,12
1,25±0,08
1,12±0,09

219±9,0
217±5,5
198±11,0

1169±18,5
1138±37,1
1140±40,0

Содержание ДНК в митохондриях исследуемых
образцов пшеницы колебалось в пределах от 195 до 233
мг%, РНК – от 1024 до 1450 мг%.
По данным, приведенным в таблице видно, что не
все исследуемые гибриды пшеницы обладали высоким
эффектом гетерозиса.

Гибрид пшеницы, полученный от комбинации
скрещивания Гюргяна х Арзу, по массе колоса и массе
зерна в колосе находился на уровне лучшего родителя.
По содержанию нуклеиновых кислот в митохондриях
этот гибрид также находился на уровне родительских
компонентов.
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Из всех исследуемых нами гибридных
комбинаций самым высоким гетерозисным эффектом по
продуктивности обладала комбинация Гюргяна х
v.lutescens, что, в свою очередь, непосредственно
сказалось на увеличении содержания ДНК в
митохондриях. Содержание ДНК в митохондриях у
этого гибрида было 233 мг%, тогда как у родителей оно
составило 217 и 206 мг%.
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Такая же закономерность наблюдалась и по
гетерозисным гибридам Кавказ х Гюргяна и Кавказ х
Бол-бугда.
Интересные
результаты
получены
по
содержанию нуклеиновых кислот в митохондриях между
представителями отдельных видов пшеницы и эгилопса,
а также их гибридов (табл. 2).

Таблица 2 - Содержание нуклеиновых кислот в митохондриях пшеницы и эгилопса и их гибридах
первого поколения (мг% на сухую массу митохондрий)
Родительская форма, гибрид
ДНК
РНК
РНК/ДНК
T. turgidumnigrobarbatum (Азерб.)
199,9±2,2
750,8±16,1
3,75
T. turgidum hordeiforme (c. Севиндж)
337,7±13,3
1042,5±40,0
3,08
T.persicum (Азерб.)
220,0±6,0
1254,5±26,1
5,70
T.araraticum (Иран )
205,2±6,7
1273,0±19,0
6,20
T. dicoccoides arabicum (к-17157, ВИР)
152,0±0
575,8±23,0
3,78
Ae.ventricosa (Азерб.)
103,7±2,7
1293,7±36,0
12,47
Ae.ovata (Турция)
106,4±2,6
1478,5±34,6
13,89
Ae. cylindrical (Иран)
112,2±2,0
1656,0±10,0
14,76
T. turgidum nigrobarbatum х Ae.ovata
212,9±12,1
872,4±26,5
4,09
T. durum nigrobarbatum х Ae. ventricosa
103,9±3,6
1053,3±21,3
10,13
T. turgidum hordeiforme х Ae.ventricosa
231,2±2,3
954,0±20,3
4,12
T.persicum х Ae.ventricosa
230,0±0
1257,7±18,0
5,46
T.araraticum х Ae.ovata
296,0±18,0
1257,6±7,4
4,76
T. dicoccoides arabicum х Ae. cylindrica
164,6±2,7
1955,0±24,0
11,90
Все
исследуемые
виды
пшеницы
по
содержанию ДНК в митохондриях в 1,5-3 раза
превышают
виды
эгилопса.
Содержание
митохондриальной ДНК у видов пшеницы варьирует
от 152.0 до 337.7 мг%, у видов эгилопса– в пределах
103,7- 112.2 мг%. При этом в митохондриях видов
эгилопса со значительно меньшим количеством ДНК
синтезируется в 1.5-2 раза больше РНК, чем у
пшеницы, т.е. виды эгилопса по транскрипционной
активности митохондриальной ДНК в 2-4 раза
превышают виды пшеницы. Это хорошо видно по
данным
соотношения
РНК/ДНК.
Если
у
представителей видов пшеницы эти соотношения
равны 3.08-6.2, то у видов эгилопса – 12.47-14.76.
Самым
высоким
содержанием
митохондриальной ДНК (296 мг%) отличается
гибридT.araraticum х Ae.ovata. По транскрипционной
активности митохондриальной ДНК гибриды могут
быть пшеничного (T. turgidumnigrobarbatum х
Ae.ovata)и эгилопсового (T. durumnigrobarbatum х Ae.
Ventricosa, T. dicoccoidesarabicum х Ae. Cylindrical)
типа, в зависимости от подбора родительских форм –
генетической специфичности видов и разновидностей
пшеницы и эгилопса, участвующих в скрещивании.
Таким образом, результаты исследований
проведенных нами на пшенице и эгилопсе, показали,
что у урожайных гибридов этих зерновых культур
отмечается
активация
митохондриальной
генетической системы в сравнении с родителями.
Из литературы известно, что у некоторых
видов растений гетерозисные гибриды имеют кроме
митохондрий родительских форм третий тип
митохондрний
–
гибридные
митохондрии,
происхождение которых до сих пор не выяснено.

Выдвинута
концепция,
согласно
которой
различающиеся митохондрии могут сливаться в
зиготной форме; в связанных органеллах происходит
рекомбинация фрагментов ДНК подобно тому, как
это имеет место в ядре при мейотическом делении, а
затем, после деления митохондрий, возникает новый
тип органелл [15]. Митохондрии, изолированные из
клеток гибридов, характеризуются усложнением
ультраструктуры (степени развития внутренней
мембраны, числа трубочек) в сравнении с
родителями, а также в цитоплазме гетерозисных
гибридов на единицу площади содержится больше
митохондрий с развитой системой крист [16].
Таким образом, исследования, проводимые
нами на пшенице и эгилопсе, показали, что их
гетерозисные
гибриды
характеризовались
повышенным содержанием нуклеиновых кислот в
митохондриях в сравнении с родителями. Это может
указывать на высокую функциональную активность
митохондриального генома клетки, что, в свою
очередь, способно стать предпосылкой для высокой
скорости энергетических и пластических процессов в
этих органеллах у гибридных комбинаций.
На основании полученных нами данных по
исследованию активности синтеза нуклеиновых
кислот в митохондриях гибридов пшеницы и
эгилопса, а также литературных данных можно
предположить, что эффект гетерозиса в определенной
степени связан с потенциалом генетической системы
митохондрий и его функциональной активностью.
Результаты наших исследований подтверждают
гипотезу ядерно-цитоплазмвтического гетерозиса [17,
18].
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Аннотация. В статье приведены результаты исследований по изучению биохимического состава плодов
сливы и совершенствованию технологии производства пюре из слив с применением ЭМП СВЧ для
предварительной обработки сырья перед протиранием и после расфасовки в банки. Разработан новый
ускоренный режим тепловой стерилизации, который обеспечивает сокращение продолжительности процесса и
повышение качества готовой продукции.
Ключевые слова: Пюре, технология, режим стерилизации, качество, витамины, слива
Abstract.The article presents the results of research on the study of the biochemical composition of plum fruits
and improving the technology of production of plum puree with the use of microwave EMF for pretreatment of raw
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materials before wiping and after packaging in jars. A new accelerated mode of thermal sterilization has been
developed, which reduces the duration of the process and improves the quality of the finished product..
Key words: puree, technology, mode of sterilization, quality, vitamins, plum
В
обеспечении
рационального
и
сбалансированного питания детей, важное значение
играет обогащенные витаминами и другими
микронутриентами консервированные продукты. Они
способствует профилактике заболеваний, повышению
сопротивляемости организма, а также обеспечению
роста и развития и создает условия для адекватной
адаптации к окружающей среде.

Актуальными остаются вопросы использования
для производства качественных продуктов сырья. И
использование сортов сливы, выращиваемых в
предгорной зоне Республики Дагестан с весьма
богатым биохимическим составом в отношении
биологически активных веществ весьма актуально и
целесообразно (табл.1).

Таблица 1 - результаты исследований биохимический состав сортов сливы, выращиваемой в
предгорной зоне Республики Дагестан
№п/п
Наименование
Сухие
Витамин
Титруемая
Пектиновые
сортов
вещества, %
С, мг/%
кислотность,%
вещества, %
1
Ренклод Зеленый
22,3
7,9
0,8
0,85
2
Венгерка
16,4
8,1
0,92
0,8
обыкновенная
3
Буйнакская
20,2
6,7
0,7
0,56
Как видно из таблицы, исследованные сорта
слив характеризуются высоким содержанием сухих
веществ и витамина С. Причем были выявлены
некоторые
особенности,
заключающиеся
в
накоплении сухих веществ, который у сорта Ренклод
зеленый доходит до 22,5% и снижении растворимого
пектина до 0,82% в период вегетационного периода.
И приоритетным направлением технической
модернизации является, обеспечение производства
продукции обогащенной витаминами и другими
микронутриентами на основе применения новых
технических
и
технологических
решений,
способствующих выбор оптимальных параметров
отдельных технологических процессов, направленных
на рациональное использование сырья, обеспечивая
более полное их сохранение в готовом продукте, за
счет внедрения более мягких, по отношению к
витаминам и микронутриентам режимов тепловой
обработки[1,2].
К наиболее агрессивным, по отношению к
сохранению биологически активных компонентов,
содержащихся в сливах, при производстве из них
пюре, являются процесс предварительной тепловой
обработки сырья, перед протиранием, который
проводится в воде или в среде пара в течение 15 мин
при 1000С, предназначенный для
повышения
температуры по всему объему плодов до 80-85 0С. На
практике это явно не обеспечивается, и тем самым
остается возможность для интенсивного окисления
содержащихся в плодах дубильных веществ,
протекающие с участием окислительных ферментов.
Использование в качестве теплоносителя
традиционных источников в виде горячей воды или
пара, во первых не обеспечивают достижение
необходимой температуры, и во вторых требуется
довольно длительное нагревание, что ведет к
увариванию плодов с поверхности, а в центральных

областях плодов не достигается необходимая
температура, в результате чего и происходит
окисление получаемого пюре.
Нужно также отметить, что,
плоды,
подвергаемый тепловой обработке в воде или паре,
претерпевает ряд сложных структурно-физических и
химических изменений, существенно влияющих на
содержание в них микронутриентов.
С учетом вышесказанного, нами была
исследована возможность
использования для
предварительной тепловой обработки сырья перед
протиранием
электромагнитного поля
сверхвысокой частоты (ЭМП СВЧ) [3,4,5,6,7].
Пищевые продукты по своим электрическим
свойствам считаются неидеальными электриками, и
наличие в плодах свободной воды, являющейся
типичным примером полярной молекулы, является
фактором, определяющим интенсивность нагрева
продукта в СВЧ поле[8,9,10].
При воздействии СВЧ поля дипольные
моменты молекул, имеющие в отсутствие поля
произвольные
направления,
стремятся
ориентироваться по направлению поля, что встречает
сопротивление со стороны окружающих молекул и
работа,
расходуемая
на
преодоление
этого
сопротивления, в конечном итоге превращается в
теплоту, что и вызывает нагревание продукта.
СВЧ энергия обладает тем преимуществом
перед традиционными способами нагрева, что тепло
передается сразу и одновременно всему продукту, как
находящемуся в центре,
так и
продукту,
расположенному у стенок банки, если банки
расположены соответствующим образом в СВЧ –
поле. Поэтому нагрев содержимого банки до
необходимой температуры происходит за считанные
секунды; в десятки раз быстрее, чем при обычных
способах нагрева.
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Другим, и более важным, и в значительной
степени существенно влияющим на качество готовой
продукции является процесс тепловой стерилизации,
который является обязательным в технологическом
цикле производства консервированных продуктов в
герметически укупоренной таре.
Стерилизация консервов в настоящее время в
основном осуществляется в автоклавах или аппаратах
непрерывного действия[1], которые обладают рядом
существенных недостатков, основными из которых
являются:
- большая продолжительность процесса
тепловой обработки продукта;
- неравномерность
тепловой
обработки
продукта в банках;
- большой расход тепловой энергии и воды.
Анализ литературных источников показывает,
что на время проникновения тепла вглубь продукта
существенное влияние оказывают: физические
свойства продукта; материал тары; толщина стенки
тары и ее геометрические размеры; температура
стерилизации и состояние покоя или движения банки
при стерилизации и начальная температура продукта
перед стерилизацией[2].

100

По традиционной технологии, пюре из
абрикосов для детского питания в банках СКО 1-58200 стерилизуют по режиму: 20 15 25 118 кПа .
100

Режим
характеризуется
большой
продолжительностью, неравномерностью тепловой
обработки и соответственно снижением качества
готовой продукции.
Сущность предлагаемые нами технических
решений, обеспечивающих более полное сохранение
содержания в готовом продукте биологически
активных компонентов содержащихся в исходном
сырье, заключается в использовании ЭМП СВЧ
взамен предварительной обработки сырья в среде
пара или в горячей воде перед протиранием, а также
нагрев пюре в банках после расфасовки в ЭМП СВЧ.
На
рисунке
1
представлены
кривые
прогреваемости и фактической летальности при
тепловой
стерилизации пюре из сливы по
новому инновационному режиму стерилизации .
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Рисунок 1 – Кривые прогреваемости и фактической летальности в наиболее (1,3) и наименее(2,4)
прогреваемых точках банки объемом 0,2 л при стерилизации консервов «Пюре из сливы» в автоклаве по
ускоренному режиму стерилизации
Как показывает анализ кривых прогреваемости,
режим обеспечивает сокращение продолжительности
тепловой обработки более чем на 20 мин,
равномерный нагрев продукта по всему объему банки,
а величины стерилизующих эффектов центральной и
периферийной точек свидетельствуют о том, что

режим обеспечивает выпуск качественной продукции
удовлетворяющей
требованиям
промышленной
стерильности и микробиологической безопасности.
На основании проведенных исследований
предлагается инновационная технология производства
пюре из сливы (рис. 2).
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Рисунок 2– Инновационная технологическая схема производства консервов «Пюре из персиков» для
детского питания с использованием двухэтапного СВЧ нагрева плодов и пюре перед герметизацией
На рисунке 3 представлены результаты
исследований содержания аскорбиновой кислоты в
исходном сырье и в готовом продукте «Пюре из
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сливы», изготовленном
по традиционной
усовершенствованной технологиям.
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Рисунок 3 - Содержание витамина С (мг/%) в сливе (сорт «Ренклод зеленый») и консервах «Пюре из
сливы» для детского питания в зависимости от технологий производства: 1-в исходном сырье; 2 - по
традиционной технологии; 3- усовершенствованная технология
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Результаты исследований показывают, что
предлагаемые технические решения, за счет
совершенствования
процессов
предварительной
тепловой обработки и сокращения продолжительности
режима тепловой стерилизации, способствуют
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повышению качества готовой продукции в части
содержания в готовом продукте биологически
активных веществ, в связи с чем их можно
рекомендовать для внедрения в практику консервного
производства.
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Аннотация. Особенностью современного развития хлебопекарной промышленности является создание
технологий, обеспечивающих улучшение качества готовой продукции и обогащение еѐ пищевыми волокнами, в
частности, пектиновыми веществами, обладающими выраженными радиорезистентными, детоксикационными
свойствами, а также иммуномодулирующим, антиоксидантным, антибактериальным и антисклеротическим
действием. В технологии производства хлебобулочных изделий важное значение имеют такие свойства
пектиновых веществ, как набухаемость, вязкость, способность образовывать гели, повышать водопоглощение и
др. Использование различных видов пектинов в приготовлении теста влияет на биологические, коллоидные и
микробиологические процессы, происходящие в нем.
Булочка «Нальчанка» вырабатывается на густой опаре с внесением пектина в опару в дозировке 0,5% к
массе муки. Предложен способ производства и аппаратурно-технологическая схема приготовления булочки
«Нальчанка».
Установлено, что использование пектина из створок зеленого горошка в производстве булочных изделий
позволяет получать готовую продукцию с высокими значениями показателей качества – пористости мякиша,
формоустойчивости, общей, упругой и пластической деформаций. Изделия имеют округлую форму, темнозолотистую поверхность, на которой просматривается гравировка в виде буквы «Н», пропеченный, хорошо
развитый тонкостенный эластичный мякиш, приятный хлебный вкус и запах.
Выявлено, что пектин из створок зеленого горошка обладает высокой комплексообразующей
способностью по отношению к ионам свинца (384 мг Pb2+/г), что позволяет рекомендовать булочку
«Нальчанка» для включения в рацион питания населения, проживающего в экологически неблагоприятных
регионах страны.
Ключевые слова: хлебобулочное изделие, пектин, технология, потребительские и детоксикационные
свойства.
Abstract. A feature of the modern development of the baking industry is the creation of technologies that
improve the quality of the finished product and enrich it with dietary fiber, in particular, pectin substances with
pronounced radioresistant, detoxifying properties, as well as immunomodulating, antioxidant, antibacterial and antisclerotic effects. In the technology for the production of bakery products, such properties of pectin substances as
swelling, viscosity, the ability to form gels, increase water absorption, etc. are important. The use of various types of
pectins in the preparation of the dough affects the biological, colloidal and microbiological processes that occur in it.
Bun "Nalchanka" is produced on a thick dough with the introduction of pectin in a dough at a dosage of 0.5% by
weight of flour. A production method and a hardware-technological scheme for preparing a bun ―Nalchanka‖ are
proposed.
It has been established that the use of pectin from green pea flaps in the manufacture of bakery products allows
to obtain finished products with high values of quality indicators - crumb porosity, shape stability, general, elastic and
plastic deformation. Products have a rounded shape, a dark golden surface on which engraving in the form of the letter
―H‖ is visible, a baked, well-developed thin-walled elastic crumb, a pleasant bread taste and smell.
It was revealed that pectin from green pea flaps has a high complexing ability with respect to lead ions (384 mg
Pb2 + / g), which allows us to recommend the Nalchanka roll for inclusion in the diet of people living in ecologically
unfavorable regions of the country.
Key words: bakery product, pectin, technology, consumer and detoxification properties.
Введение.
В
технологии
производства
хлебобулочных изделий важными являются такие
свойства пектиновых веществ, как набухаемость,
вязкость, способность образовывать гели, повышать
водопоглощение и др. [1,2]. Использование
различных видов пектинов в приготовлении теста
влияет
на
биологические,
коллоидные
и
микробиологические процессы, происходящие в нем
[3].
Известно, что хлебобулочные изделия с
пектином обладают выраженным гипотоксическим,
антисклеротическим, радиопротекторным действием
[4].
Поэтому разработка способа производства
булочных изделий с пектином из створок зеленого
горошка является актуальной.
Цель работы – создание технологии и
определение потребительских свойств булочки
«Нальчанка» с пектином из створок зеленого
горошка.
Методы
исследования.
В
работе

использовалиобщепринятые
и
специальные
измерительные методы количественного анализа,
органолептические методы оценки качества готовой
продукции, а также математические методы
статистической обработки полученных данных.
Влажность булочных изделий определяли по
ГОСТ 21094-75[5]; кислотность – по ГОСТ 5670-96
[6]; формоустойчивость – по общепринятым
методикам [7]; пористость – по ГОСТ 5669-96[8];
деформационные характеристики мякиша булочных
изделий – на приборе «Структурометр СТ-1М».
Органолептический анализ качества готовой
продукции проводили по пятибалльной шкале с
учетом коэффициентов весомости.
Комплексообразующую
способность
пектиносодержащей
булочки
«Нальчанка» по
отношению к ионам свинца (Pb2+) определяли по
методике, разработанной учеными Кубанского
государственного аграрного университета [9].
При обработке результатов экспериментальных
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исследований использовали методы статистической
обработки данных из пакета программ Statistika 8.0.
Результаты исследований.
Рецептуру приготовления теста для булочки
«Нальчанка» разрабатывали на основе рецептуры
теста для булок русских [10].
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Тесто
готовили
из
муки
пшеничной
хлебопекарной высшего сорта на густой опаре с
внесением пектина в опару в дозировке 0,5% к массе
муки. Булочки приготавливали массой 0,2 кг.
Рецептура и режим приготовления теста для
булочки «Нальчанка» приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Рецептура и режим приготовления теста для булочки «Нальчанка»
Расход сырья и параметры процесса по стадиям
Наименование сырья, полуфабрикатов и
показателей процесса
опара
тесто
Мука
пшеничная
хлебопекарная
55
45
высшего сорта, кг
Дрожжи хлебопекарные прессованные,
1,0
–
кг
Соль поваренная пищевая, кг
–
1,5
Вода, кг
25
по расчету
Опара, кг
–
вся
Сахар белый, кг
–
6,0
Пектин из створок зеленого горошка
0,5
–
Температура начальная, оС
28–30
29–31
Продолжительность брожения, мин
180
75
Кислотность конечная опары, град., не
3,5
–
более
Кислотность конечная теста, град, не
–
3,0
более
Аппаратурно-технологическая схема производства булочки «Нальчанка», представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Аппаратурно-технологическая схема производства булочки «Нальчанка»
1 – приемный щиток ХЩП-2; 2,10 – пневмотранспорт; 3 – силос ХЕ-160А; 4 – фильтр ХЕ-161; 5 –
промежуточный бункер; 6 – автомукомер ; 7 – просеиватель ПБ-1,5; 8 – подвесовая емкость; 9 – питатель; 11 –
производственный бункер ХЕ-63В; 12 – фильтр ХЕ-162; 13 – шнековый питатель; 14 – производственный
бункер для пектина; 15 – бочки постоянного уровня; 16 – тестомесильная машина И8-ХТА; 17 – дозировочная
станция; 18 – нагнетатель И8-ХТА-12/3; 19 – бункерный агрегат И8-ХТА-6/2; 20 – тестомесильная машина И8ХТА; 21 – корыто И8-ХТА-12/6; 22 – тестоделитель А2-ХТН; 23 – тестоокруглитель Т1-ХТН; 24 – посадочный
фронт расстойного шкафа; 25 –расстойный шкаф РШВ; 26 – хлебопекарная печь Г4-ПХЗС-25; 27,28 –
транспортер; 29 – циркуляционный стол; 30 – контейнеры ХКЛ.
Муку
доставляют
на
предприятие
в
автомуковозах и через приемный щиток ХЩП-2 (1)
пневмотранспортом (2) подают в силосы ХЕ-160А (3).

Для очистки транспортирующего воздуха на силосах
устанавливают фильтры ХЕ-161 (4). Предварительно
перед пуском на производство муку очищают от
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механических и металлопримесей через просеиватели
ПБ-1,5 (7). Очищенную и просеянную муку
пневмотранспортом (10) подают в производственные
бункера ХЕ-63В (11), снабженные фильтрами ХЕ-162
(12). По мере необходимости еѐ направляют с
помощью шнекового питателя Ш33-ШП-Р (13) в
тестомесильные машины на замес опары и теста.
Соль доставляют на предприятие самосвалом,
хранят «мокрым способом» в установке Т1-ХСБ-10 и
по мере необходимости подают на производство.
Сахар белый завозят в мешках, хранят в сухом
помещении и используют в растворенном виде.
Раствор сахара приготавливают в установке Т1-ХСП.
Пектин доставляют в бумажных мешках,
хранят в сухом помещении; перед использованием
очищают от механических и металлопримесей через
просеиватели ПБ-1,5.
При приготовлении теста на густой опаре для
булочки «Нальчанка» суспензию дрожжей подают на
замес опары в тестомесильную машину И8-ХТА (16).
Для замеса опары используют: 55 % муки от
общего количества, воду, дрожжевую суспензию, 0,5
% пектина к массе муки из створок зеленого горошка.
Опару замешивают в тестомесильной машине
И8-ХТА (16) и подают нагнетателем И8-ХТА-12/3
(18) в бункерный агрегат И8-ХТА-6/2 (19) для
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брожения. Продолжительность брожения опары – 180
мин при температуре 28–30оС.
Выброженную
опару
направляют
в
тестомесильную машину И8-ХТА
(20), вводят
оставшуюся по рецептуре муку, раствор соли, сахара
и замешивают тесто, которое затем подают в корыто
И8-ХТА-12/6 (21) для брожения. Продолжительность
брожения теста – 75 мин при температуре 29–31 оС,
до конечной кислотности не более 3 град.
Выброженное тесто поступает в тестоделитель
А2-ХТН (22). Для округления кусков теста
предназначены два округлителя Т1-ХТН (23). После
округления заготовки теста укладывают на люльки
расстойного шкафа РШВ (25). Продолжительность
расстойки – 50 мин при температуре 40 оС и
относительной влажности 75%.
Перед выпечкой на поверхность булочки
наносят вручную три надреза в виде буквы «Н».
Выпечку изделий осуществляют в увлажненной
камере печи Г4-ПХЗС-25 (26) при температуре 210–
220 оС в течение 15–17 мин.
Показатели качества булочных изделий
определяли через 4 часа после выпечки.
В таблице 2 приведены органолептические,
физико-химические
и
структурно-механические
показатели качества булочки «Нальчанка».

Таблица 2 – Органолептические, физико-химические и структурно-механические показатели
качества булочки «Нальчанка»
Показатель

Характеристика и значение показателя
Органолептические:

Форма
Окраска корки

Округлая
Темно-золотистая поверхность с прямыми
надрезами в виде буквы «Н»
Гладкая, без трещин и подрывов, глянцевая
Очень светлый
Поры мелкие, тонкостенные, равномерно
распределены по всему объему
Очень мягкий, нежный, эластичный
Приятный, характерный для булочных изделий,
без постороннего запаха
Приятный, характерный для булочных изделий,
без постороннего привкуса
Очень нежный, хорошо разжевывается

Состояние поверхности корки
Цвет мякиша
Структура пористости
Реологические свойства мякиша
Аромат
Вкус
Разжевываемость мякиша
Физико-химические:
Влажность, %
Кислотность, град.
Пористость, %
Формоустойчивость (Н:Д)

41,0
2,7
83
0,57
Структурно-механические:

Реологические свойства мякиша, мм,
Нобщ
Нпл
Нупр

Данные таблицы 2 свидетельствуют, что
использование пектина в производстве булочек
позволяет
получать
изделия
с
высокими
потребительскими свойствами.
На
производство
булочки
«Нальчанка»
разработан и утвержден комплект технической
документации, включающий технические условия и

13,98
5,26
8,72

технологические инструкции (ТУ 10.71.11.175-00300485500-2018, ТИ 10.71.11.175-003-00485500).
Экспериментально установлено, что пектин из
створок зеленого горошка обладает высокой
комплексообразующей способностью по отношению
к ионам свинца (384 мг Pb2+/г), что позволяет
рекомендовать булочку «Нальчанка» для включения в
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рацион питания населения, проживающего в
экологически неблагоприятных регионах страны [3].
Область
применения
результатов:
хлебопекарная
промышленность,
предприятия
общественного питания.
Вывод. Внесение пектина из створок зеленого

Ежеквартальный
научно-практический журнал

горошка в рецептуру булочных изделий позволяет
получать
продукцию
с
высокими
органолептическими,
физико-химическими
и
структурно-механическими показателями качества,
обладающую детоксикационными свойствами.
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Аннотация. Работа посвящена исследованиям по совершенствованию технологии производства и
режимов пастеризации компота из айвы с использованием двухэтапного предварительного нагрева плодов и
плодов, залитых сиропом в ЭМП СВЧ.
Предварительный нагрев банок с расфасованными плодами в ЭМП СВЧ обеспечивает предотвращение
термического боя при последующей заливке сиропа с температурой 980С, что также обеспечивает
предотвращение потерь тепловой энергии на охлаждение сиропа от температуры варки (100 0С), до температуры
заливки по традиционной технологии (80 0С). Повторный нагрев продукта в банке после заливки сиропа в ЭМП
СВЧ обеспечивает существенное повышение температуры продукта до 80 0С, что существенно сокращает
продолжительности режимов стерилизации и повышение качества готовой продукции.
Ключевые слова: Стерилизация, компот, ЭМП СВЧ, режим стерилизации, стерилизующий эффект,
охлаждение
Abstract. the Work is devoted to research on improving the production technology and pasteurization modes of
quince compote using two-stage preheating of fruits and fruits filled with syrup in microwave EMF.
Preheating jars with packaged fruits in the microwave EMF provides prevention of thermal combat in the
subsequent pouring of syrup with a temperature of 980C, which also prevents the loss of thermal energy to cool the
syrup from the cooking temperature (1000C) to the pouring temperature according to traditional technology (800C).
Repeated heating of the product in the jar after pouring the syrup into the microwave EMF provides a significant
increase in the temperature of the product up to 800C, which significantly reduces the duration of sterilization regimes
and improves the quality of the finished product.
Key word: Sterilization, compote, EMF microwave, sterilization mode, sterilizing effect, cooling
Эффективность работы предприятий по
переработке растительного сырья во многом
определяется их технической оснащенностью,
которая
в комплексе
с передовыми
инновационными
технологиями
могут
способствовать повышению конкурентоспособности
выпускаемой продукции.
Практически,
большинство
технологий,
применяемых
на
предприятиях
пищевой
промышленности, имеют большую ресурсо и -

энергоемкость, и требуют существенного изменения
структуры технологий по ресурсо и энергоемкости на
основе внедрения энергосберегающих процессов
имеющих конкурентоспособность как на внутреннем,
так и внешнем рынках.
Анализ технологий производства практически
всех консервируемых
продуктов показывает, что
процесс пастеризации, который имеет и большую
продолжительность и энергоемкость, во многом
влияет и на качество и на конкурентоспособность
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продукции.
Пастеризация консервов проводят в 2-х, 4-х
сетчатых автоклавах или пастеризаторах открытого
или закрытого типа[17], обладающих рядом
общеизвестных и в сущности значительных
недостатков:
-значительные продолжительности режимов
пастеризации;
- температурная неравномерность отдельных
слоев продукта в банках;
- значительные расходы воды и теплоты.
Для оценки режимов с теплотехнической
стороны
были
проведены
экспериментальные
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исследования
по
изучению
изменения
температурного
уровня
и
летальности
микроорганизмов исследуемых режимов, которые
также подтвердили существующее мнение по оценке
режимов пастеризации компотов.
Графики повышения температуры (1,2) и
летальности микроорганизмов (3,4) в центральной и
периферийных точках компота айвового в стеклянных
банках вместимостью 1,0 л при тепловой
стерилизации по режиму 25
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Рисунок 1 – Графики повышения температуры (1,2) и летальности микроорганизмов (3,4) в
центральной и периферийных точках консервов «Компот из яблок» в стеклянных банках вместимостью
1,0 л при тепловой стерилизации по режиму действующей технологической инструкции
Из графика видно, что наряду с большой
продолжительностью, вырисовывается и существенная
неравномерность тепловой обработки.
Такие же исследования были выполнены и для
остальных режимов пастеризации, которыми была
подтверждена
необходимость
изыскания
нетрадиционных
технических
решений
по
их
совершенствованию.
На основании анализа изученной литературы
[1,2,3,4,5,6,7]было
выявлено,
что
на
процесс
теплопроникновения вглубь продукта влияют ряд
факторов, к числу которых относятся: теплотехнические
параметры продукта и тары; геометрические размеры
и толщина стенки тары; температура пастеризации;
состояние банки при тепловой обработке и начальная
температурный уровень продукта.[2].
Увеличение начального температурного уровня
продукта перед стерилизацией является одним из
важных и эффективных методов интенсификации
процесса пастеризации.
Причем, увеличение температурного уровня
одновременно
губительно
воздействует
и
на
микробиологическую
составляющую
процесса
пастеризации, связанная с тем, что при высокой
температуре продукта перед пастеризацией, количество
микроорганизмов в продукте будет меньше и,

естественно, возрастает эффективность теплового
воздействия.
Для реализации данного способа, нами изучена
возможность применения электромагнитного поля
сверхвысокой частоты (ЭМП СВЧ) [8,9,10,11,12,13,14].
Наличие в пищевых продуктах большого
количества
воды
обеспечивает
возможность
поляризации и тем самым возможность нагрева продукта
в СВЧ поле.
Воздействие СВЧ- поля на плоды сопровождается
возникновением полей
температуры, влажности,
механических
деформаций
разрушения
клеток,
химических реакций и т.д.
В этой связи, для увеличения начальной
среднеобъемной
температуры
консервов
перед
стерилизацией, был предложен и исследован способ
обработки плодов, овощей и других консервируемых
пищевых продуктов СВЧ энергией перед заливкой
[15,16].
Графики прогрева и летальности микрофлоры
компота из яблок в банке СКО 1-82-500 при
пастеризации в автоклаве с нагревом плодов в ЭМП СВЧ
по
предлагаемому
способу
по
режиму

80 .
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88кПа приведены на рисунке 2.
85 100 40
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Рисунок 2 – Графики прогрева (1,2) и летальности микрофлоры (3,4) в пристенной и центральной слоях
банки объемом 0,5 л при пастеризации компота из яблок с нагревом плодов в ЭМП СВЧ по новому
режиму
Анализ результатов, приведенных на рисунке,
показывает, что по данному режиму достигается
требуемая
стерильность,
что
подтверждается
значениями стерилизующих эффектов, равных
соответственно 190,6 и 152,8 усл мин, и
одновременно
сокращается
общее
время
пастеризации на 25 мин.

На основе проведенных исследований по
повышению начальной температуры консервов с
применением
СВЧ
ЭМП
предлагаются
инновационная технологическая схема производства
компота из айвы (рис.3).

Рисунок 3– Инновационная технологическая схема производства компота из айвы с использованием
двухступенчатого СВЧ-нагрева и режимов интенсивной тепловой стерилизации
Высокое качество компота изготовленного по
усовершенствованной технологии подтверждается
дегустационной оценкой, которая для компотов
изготовленных с использованием интенсивных
режимов пастеризации на 0,5 балла выше, чем
изготовленных по традиционной технологии.

Также
усовершенствованные
технологии
обеспечивают
сокращение
продолжительности
режимов пастеризации на 30-40% и экономию
тепловой энергии на выработку единицы продукции
более 30%.
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Аннотация. Приведены результаты исследований получения купажированного диетического сока из
абрикосов, слив, малины и шиповника методом сублимационной сушки для лечения заболеваний внутренних органов
и повышения иммунитета. В технологическую схему включены подготовка сырья, тепловая обработка, протирание,
экстракция, замораживание, лиофильная сушка, измельчение и расфасовка готового порошка. Диетический продукт
рекомендуется применять при немедикаментозном лечении заболеваний печени, почек, желудочно- кишечного
тракта, сердечно-сосудистой системы, атеросклероза, авитаминозов, малокровии, снижении иммунитета и других
нарушений обмена веществ по 1ч. ложке на 0,5ст. кипяченой воды за 15-20 мин. до еды 3 раза в день в течение 4
недель.
Ключевые слова: диетический продукт, абрикосы, слива, малина, шиповник, лиофилизация, иммунитет.
Abstract. The results of studies of obtaining blended diet juice from apricots, plums, raspberries and rosehips by
freeze-drying for the treatment of diseases of internal organs and increase immunity are presented. The technological scheme
includes preparation of raw materials, heat treatment, wiping, extraction, freezing, freeze drying, grinding and packaging of
the finished powder. The dietary product is recommended for non-drug treatment of diseases of the liver, kidneys,
gastrointestinal tract, cardiovascular system, atherosclerosis, vitamin deficiency, anemia, decreased immunity and other
metabolic disorders for 1 hour. spoon for 0.5 st. boiled water for 15-20 minutes. before meals 3 times a day for 4 weeks.
Key words: diet product, apricots, plums, raspberries, rose hips, lyophilization, immunity.

Фрукты, овощи и ягоды имеют большое
значение в питании человека. Они являются
основными источниками витаминов, сахаров, белков,
органических кислот, дубильных и красящих веществ,
также минеральных солей. Кроме того, они обладают
диетическими
свойствами
при
различных
заболеваниях внутренних органов человека [1].
В Дагестане выращивают почти все виды
плодов, овощей и ягод. В этом горном крае много
видов и дикорастущего сырья- барбарис, боярышник,
крапива, зверобой, мята, облепиха, шиповник,
полынь, чабрец и др, которые обладают диетическим
и лечебным эффектом. Поэтому их применяют в
научной и народной медицине для профилактики и
лечения
различных
заболеваний
желудочнокишечного тракта, печени почек, сердечнососудистой системы, атеросклероза, авитаминозов и
других
нарушениях
обмена
веществ
[2,3].
Приведенные выше виды сырья повышают

иммунитет и сопротивляемость организма. В связи с
этим разработка технологии переработки плодов, ягод
и
дикорастущего
сырья
для
производства
купажированных диетических продуктов является
актуальной проблемой.
Поэтому целью настоящей работы является
получение диетического купажированного сока из
абрикосов, слив, малины и шиповника методом
лиофильной (сублимационной) сушки.
Как известно [4,5], абрикосы и слива содержат
сахара, азотистые вещества, витамины А,С,
органические кислоты и минеральные вещества.
В состав малины и шиповника входят сахара,
азотистые вещества, витамин С, органические
кислоты и минеральные вещества.
Ежедневное употребление плодоовощного
сырья способствует укреплению иммунитета и
повышению сопротивляемости организма от внешних
неблагоприятных факторов. Признаками снижения
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иммунитета
являются
быстрая
утомляемость,
хроническая усталость, сонливость (или бессонница),
головная боль, боли в мышцах и суставах [5].
Основными причинами снижения иммунитета
являются: плохая экология (вода, воздух, гербициды,
радионуклиды); питание: некачественная пища,
содержащая более 1000 наименований консервантов,
красителей и др. Продукты с высоким содержанием
сахара ослабляют иммунитет; напитки кислые,
сладкие, шипучие, с заменителями сахара отравляют
водную среду клеток организма, разрушая иммунитет.
На иммунитет отрицательно отражаются избыточный
вес, голодания, вечные диеты, дефицит витаминов
(особенно А и С) и микроэлементов. Стрессы,
физические и умственные нагрузки, вирусные
инфекции, микробы и бактерии, хроническое
недосыпание также снижают иммунитет.
Таким образом, чтобы быть здоровым
необходимо изменить образ жизни. Необходимо
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начать укрепление иммунитета с питания, используя
экологически чистые продукты питания, в первую
очередь плоды, овощи, ягоды и дикорастущие виды
сырья своего региона.
Производством функциональных продуктов
питания из растительного сырья в разное время
занимались и продолжают заниматься ученые
Дагестанского
государственного
аграрного
университета [8-15], которыми разработано более 20
технических условий и технологических инструкций
продуктов лечебного, диетического назначения.
На технологическом факультете Дагестанского
государственного
технического
университетат
выполнены исследования по получению диетических
(лечебных) продуктов из плодов, овощей, ягод и
дикорастущего
сырья
[5].
Ниже
приведена
технологическая
схема
производства
купажированного сока из абрикосов, слив, малины и
шиповника методом сублимационной сушки.

Технологическая схема
производства купажированного сока из абрикосов, слив, малины и шиповника методом
сублимационной сушки

Ежеквартальный
научно-практический журнал

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АПК РЕГИОНА №2 (42), 2020 г

Как видно из технологической схемы для
получения сока абрикосы и сливу после сортировки,
инспекции и мойки подогревают в шнековом
подогревателе, протирают на протирочной машине с
отверстиями диаметром 1,5-2мм для удаления
косточек, затем финишируют через сито с
отверстиями диаметром 0,8-0,4мм. Полученные соки
процеживают и поступают на купажирование [7].
Для получения сока из малины сырье после
сортировки, инспекции и мойки под душем поступает
на экстракцию, процеживание и далее на
купажирование.
Шиповник по содержанию аскорбиновой
кислоты превосходит все плоды и ягоды. Содержание
витамина С в зрелых плодах составляет 500-1200мг%;
сухие вещества в ягодах составляют (в %) 20-30,
сахаров
5-10,
азотистых
веществ
1,5-5,0,
органических кислот 1,0-3,0, дубильных и красящих
веществ 0,5-4,0, рН сока 3,5-4,0. Плоды шиповника
содержат 10-18% каротина, витамины (К,В2,Р),
пектиновые вещества, соли калия, магния и фосфора.
Применяют шиповник для лечения заболеваний
цинги, при малокровии, истощении организма и др.
заболеваниях; его рекомендуют при заболеваниях
печени и желчных протоков. В народной медицине
плоды
шиповника
применяют
для
лечения
простудных заболеваний, цинги, неврастении,
атеросклерозе и др. болезней[6].
Для получения сока из шиповника плоды после
сортировки,
инспекции,
мойки,
измельчения,
бланшировали и прессовали. Все соки после
процеживания
смешивали
в
следующих
соотношениях: 4:3:2:1; 3:3:3:1; 4:2:2:2; 3:3:2:2.
(абрикосовыйсливовый
–малиновыйшиповниковый).
Все варианты купажированных соков были
представлены дегустационной комиссии, состоящей
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из
опытных
специалистов
консервной
промышленности.
По результатам оценки органолептических
показателей (цвет, вкус, аромат, консистенция)
дегустационная комиссия отметила как наиболее
качественный купажированный сок, полученный в
соотношении 4:3:2:1, т.е состоящий из 40%
абрикосового, 30% сливового, 20% малинового и 10%
шиповникового соков. Содержание сухих веществ в
этом купажированном соке составило 12,5%.
Полученный купажированый сок разливали на
противни толщиной слоя 10мм, замораживали при
температуре
- 30
и сушили сублимацией на
лабораторной установке ЛССУ-3, состоящей из
сублиматора, десублиматора, холодильного агрегата
ФАК-1,5 МЗ, форвакуумного насоса ВМ-1МГ,
приборов контроля и регулирования параметров
процесса сушки (температуры сока, излучателей,
конденсатора, остаточного давления в сушильной
камере и изменения массы сока при лиофильной
сушке).
Купажированный
сок
сушили
при
двустороннем подводе тепла от инфракрасных
излучателей СФ-4 установленных над противнями, а
снизу –ТЭНы на расстоянии 40 мм.
Температура излучателей СФ-4 в период
сублимации составляла 90
, а ТЭНов 100
. Во
втором периоде тепловой досушки соответственно
55
и 60
. Остаточное давление в
сублимационной установке поддерживалось в
пределах
0,5-0,7мм
рт.ст.(66,6-93,3Па).
Продолжительность
сублимационной
сушки
составила 520 30мин. Основные качественные
показатели сока до и после сушки приведены в
таблице 1.

Таблица 1 - Качественные показатели купажированного сока
Показатели
До сушки
После сушки
Влажность сока,%
87,5
4,0
Общий сахар, на асв
8,5
8,2
Общая кислотность, % на асв
0,7
0,6
Витамин С, мг % на асв
150
120
Каротин, мг% на асв
0,8
0,7
Как видно из таблицы, влажность сока после
сушки составляет 40%, содержание сахаров, белковых
веществ, органических кислот, каротина изменяются
незначительно;
аскорбиновая
кислота
при
лиофильной
сушке
уменьшается
на
20%.
Купажированный сок после сушки, инспекции,
измельчения
и
дозировки
расфасовали
в
полиэтиленовые пакеты с алюминиевой фольгой и
хранили
при
комнатной
температуре
и
относительной влажности воздуха 70-75%. Таким

образом, полученный новый купажированный сок из
абрикосов, слив, малины и шиповника является
прекрасным диетическим продуктом и применяется
для немедикаментозного лечения заболеваний
внутренних органов- печени, почек, гипертонической
болезни, малокровии, атеросклероза, авитаминоза и
для повышения иммунитета по 1 чайной ложке на 0,5
стакана кипяченой воды 3 раза в день за 15-20минут
до еды в течение 4 недель.
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Аннотация. Приведены результаты исследований производства сладких чипсов из тыквы. Установлено,
что тыква сорта Баттернат, выращенная на территории Белгородской области, является хорошим сырьем для
производства сладких чипсов. С целью сохранения в готовом продукте витамина С рекомендуется перед
сушкой выдерживать овощные пластины в растворе лимонной кислоты, увеличения пищевой ценности – в
бекмесе. Более мягкая структура получается в случае применения медового сиропа в технологии производства
сладких чипсов. Использование имбирного сиропа позволяет сохранить качество готовых чипсов на
протяжении 30 дней.
Ключевые слова: тыква, сладкие чипсы, сахарный сироп, раствор лимонной кислоты, бекмес, медовый
сироп, имбирный сироп
Abstract. The results of research on the production of sweet pumpkin chips are presented. It is established that
Butternut squash grown in the Belgorod region is a good raw material for the production of sweet chips. In order to
enrich the finished product with vitamin C, it is necessary to maintain vegetable plates in a solution of citric acid before
drying, and to increase the nutritional value - in bekmes. A softer structure is obtained when honey syrup is used in the
production of sweet chips. The quality of the finished chips for 30 days allows you to save the use of ginger syrup.
Key words: pumpkin, sweet potato chips, sugar syrup, citric acid, colored molasses in terms of, a honey syrup,
ginger syrup.
Введение
Быстрый
темп
жизни
не
позволяет
современному человеку уделять достаточно внимания
организации питания. Перспективным сегментом
российского рынка продуктов быстрого питания
является рынок снеков, который в последние
годыпоказывает высокие показатели роста.К снекам
относят
и
набирающие
популярность
плодовоовощные
чипсы,
позиционируемыекак
натуральный и полезный продукт [1-3].
Фруктовые или овощныечипсы представляют

собой тонкие пластинки с хрустящей консистенцией,
полностью готовые к употреблению [4].
Для производства овощных чипсов можно
использовать большинствокорнеплодных культур
(столовуюсвѐклу, морковь, сельдерей), а также тыкву,
кабачки,баклажаны. Овощные чипсы получают при
жарке вофритюре (традиционный вариант) или при
обезвоживании
растительного
сырья
в сушильных установках. Во втором случае
получается
исключительно «здоровый» продукт,
хорошо сохраняющийорганолептические свойства
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свежих овощей. Чипсы добавляют всладкие и соленые
блюда,
используют
в качестве самостоятельного лакомства [5-7].
Производство сушеных плодов и овощей
длительного хранения разной степени обезвоживания
считается приоритетным направлением развития
пищевой отрасли. Ежегодная потребность в подобной
продукции составляет свыше 390 тысяч тонн [3].
Известно, что сушка является
лучшим
способом переработки тыквы. Для технологической
переработки лучше всего подходят сорта с высоким
содержанием сухих веществ в мякоти овоща [8,9].
В
плодах
тыквы
гармонично
сочетаютсяферменты, витамины и белки, благодаря
чему
они
широко
используются
в
производстведиетического
продуктов
питания.Употребление
тыквы
придаѐт
силы,
укрепляет память, благоприятно воздействует на все
органы пищеварительной системы.
В большинстве случаев вес плодов тыквы
колеблется от 1 до 10 кг. При создании оптимальных
по освещенности и влажности условий их можно
хранить в течение всего осенне-зимнего периода.
Переработать или съесть такое количество тыквы в
течение короткого времени достаточно сложно.
Разрезанную тыкву, без потери еѐ ценных свойств,
длительный период сохранить сложно. При этом
сушеная тыква сохраняет почти весь витаминноминеральный состав [10-12].
В связи с вышесказанным, целью работы
явилась
разработка
элементов
технологии
производства сладких овощных чипсов из местного
растительного сырья – тыквы, выращенной на
территории Белгородской области.
В соответствии с целью основные задачи при
этом следующие:
- определить целесообразность использования
тыквы для производства сладких чипсов;
- установить биохимический состав готового
продукта;
провести
органолептическую
оценку
овощных чипсов.
Методы исследований
Важными
показателями
биохимического
состава исходного сырья при производстве чипсов
являются содержание сахаров, сухих веществ и
каротиноидов.
Высокая концентрация сахаров и каротиноидов
в плодах тыквы будет положительно влиять на вкус и
цвет
готового
продукта,
получаемого
обезвоживанием, улучшать его потребительские
свойства [10].
В соответствии с проведенными ранее
исследованиями плоды сорта Баттернат наиболее
пригодны для производства натуральных овощных
чипсов из тыквы.
Были отобраны цельные, полностью созревшие
плодыбез пятен и признаков порчи (ГОСТ 7975-68).
Их хорошо вымывали, разрезали на части, вычищали
мякоть и семечки. Затем срезали кожуру, мякоть
нарезали тонкими ломтиками толщиной около 3-4 мм.
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Производство
натуральных
овощных
чипсов
организовано в соответствии с требованиями СанПиН
2.3.6.1079-01.
Тыкву сушили в специальной электросушилке.
Поддоны заполняли нарезанными кусочками и
включали прибор. Ломтики тыквы раскладывали по
решетке так, чтобы они не соприкасались.
Бланширование проводили с целью ослабления
возможного горького вяжущего вкуса сырой мякоти,
а также для ускорения процесса сушки и разрушения
ферментов, вызывающих разложение витамина С.
Первый вариант
Тыквенные ломтики бланшировали острым
паром в течение 5 минут с последующим
охлаждением холодной водой во избежание
разваривания. Затем заливали горячим сахарным
сиропом (70%) температурой 75°С, выдерживали 7
часов, выкладывали на сита, подсушивали. После
этого тыквенные полуфабрикаты отправляли на
конвективную сушку. Процесс сушки производили
при температуре 50°С в течение 4 часов до
остаточной влажности в продукте 7-8%.
Второй вариант
Тыква не относится к культурам, богатым
витамином С. Для сохранения важного вещества
сахарный сироп заменяли раствором лимонной
кислоты (0,05%).
Тыквенные ломтики бланшировали острым
паром при температуре 75°С в течение 5 минут с
последующим охлаждением холодной водой во
избежание разваривания. Затем заливали горячим
раствором лимонной кислоты (0,05%), выдерживали 7
часов, выкладывали на сита, подсушивали. После
этого тыквенные полуфабрикаты отправляли на
конвективную сушку. Процесс сушки производили
при температуре 50°С в течение 4часов до остаточной
влажности в продукте 7-8%.
Третий вариант
Для дополнительного обогащения тыквенных
чипсов
полезными
веществами
(витаминами,
минералами, аминокислотами, фруктовым сахаром)
взамен раствора лимонной кислоты использовали
бекмес, приготовленный из местного плодоягодного
сырья.
Тыквенные ломтики бланшировали острым
паром при температуре 75°С в течение 5 минут с
последующим охлаждением холодной водой во
избежание разваривания. Затем заливали горячим
бекмесом температурой 75°С, выдерживали 7 часов,
выкладывали на сита, подсушивали. После этого
тыквенные
полуфабрикаты
отправляли
на
конвективную сушку. Процесс сушки производили
при температуре 50°С в течение 4часов до остаточной
влажности в продукте 7-8%.
Четвертый вариант
Медовый сироп содержит натуральные,
полезные для здоровья ингредиенты, а также
поддерживает иммунитет организма. Поэтому вместо
бемеса использовали медовый сироп.
Тыквенные ломтики бланшировали острым
паром при температуре 75°С в течение 5 минут с
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последующим охлаждением холодной водой во
избежание разваривания. Затем заливали медовым
сиропом, выдерживали 7 часов, выкладывали на сита,
подсушивали. После этого тыквенные полуфабрикаты
отправляли на конвективную сушку. Процесс сушки
производили при температуре 50°С в течение 4 часов
до остаточной влажности в продукте 7-8%.
Пятый вариант
Имбирь оказывает комплексное воздействие на
организм человека.Блюдам и напитки, изготовленные
с его добавлением, включают в лечебные,
профилактические
и повседневные меню
и
программы здорового питания. В связи с этим
медовый
сироп
заменили
на
имбирный,
приготовленный
по
методике,
разработанной
Легостевой А.Б.[13].
Тыквенные ломтики бланшировали острым
паром при температуре 75°С в течение 5 минут с
последующим охлаждением холодной водой во
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избежание разваривания. Затем заливали имбирным
сиропом, выдерживали 7 часов, выкладывали на сита,
подсушивали. После этого тыквенные полуфабрикаты
отправляли на конвективную сушку. Процесс сушки
производили при температуре 50°С в течение 4 часов
до остаточной влажности в продукте 7-8%.
Результаты исследований
Проведено исследование пищевой ценности,
органолептических
и
структурномеханическихсвойств сладких тыквенных чипсов.
Процессы бланширования и сушки приводят к
изменению содержания питательных и биологически
активных веществ [14,15].
Анализ пищевой ценности образцов показал,
что по концентрации сухих веществ, сахаров и
пектина
(рисунок
1)
полученный
продукт
превосходит
сушѐную
и свежуютыкву,
что
объясняется низким влагосодержанием чипсов.

Рисунок 1 – Биохимический состав свежей и сушеной тыквы, сладких тыквенных чипсов*
* где, 1 – свежая тыква, 2 – сушеная тыква, 3–7 – варианты приготовления чипсов
Содержание органических кислот, витамина С
и каротина в тыквенных чипсах выше, чем в сушѐной
тыкве, что вероятно связано с их выдержкой в
растворе лимонной кислоте, бекмесе или меде.
Однако по данным показателям полученный продукт
уступает свежей тыкве, что возможно обусловлено
термической обработкой чипсов.
В основу органолептической оценки легли
данные дегустационного анализа, проведенного по 5балльной шкале (таблица 1).

Для овощных чипсов все выбранные
показатели являлись равноценно значимыми.О
качестве готового продукта судили по сумме баллов
по всем пяти позициям [16].
Образец, получивший при дегустации 20
баллов, считался превосходным; 19–15 – отличным;
14–10 – хорошим; 10–5 – удовлетворительным; ниже
5 – неудовлетворительным по качеству.
Для проведения органолептического анализа
сладких чипсов из тыквы, выращенной на территории
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Белгородской области, собрана дегустационная
комиссия в составе пяти человек, по результатам
работы
которойсформированы
результаты
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органолептическая оценка готовой продукции
(таблица 2) и построена сравнительная профилограмма (рисунок 2).

Таблица 1 – Органолептическая оценка сладких чипсов из тыквы
Показатели

Качественные уровни, баллы
5

4

3

2

1

Внешний вид

Фигурная
форма, сухие,
неслипшиеся

Фигурная форма,
слабоепересушив
ание/недосушива
ние

Фигурная форма,
слипание
единичных
пластинок,
среднее
пересушивание/н
едосушивание

Фигурная форма,
слипание
пластинок,
коробление,
интенсивное
пересушивание/н
едосушивание,
слабое
терморазложение

Фигурная
форма,
наблюдается
слипание,
пересушивание/
недосушивание,
терморазложени
е, подгорание

Цвет

Цвет исходного
сырья,
однородный,
потемнения
отсутствуют

Цвет исходного
сырья,
однородный с
легкими
потемнениями

Цвет исходного
сырья, с
крапинками,
потемнения
отсутствуют

Цвет исходного
сырья,
неоднородный,
потемнения
отсутствуют

Не характерный
для исходного
сырья,
неоднородный,
с потемнениями

Запах

Выраженный
аромат
исходного
сырья,
гармоничный,
средней
интенсивности

Выраженный
аромат исходного
сырья, средней
интенсивности

Ярко
выраженный
аромат исходного
сырья или слабой
интенсивности

Аромат
исходного сырья
с посторонними
тонами

Аромат не
определяется

Вкус

Сладковатый,
хрупкая
хрустящая
консистенция,
приятное
послевкусие,
насыщенный
вкус исходного
сырья

Сладковатый,
хрустящая
консистенция,
насыщенный вкус
исходного сырья

Сладковатый, с
посторонним
привкусом

Яркий
посторонний
привкус, горький
вкус

Вкус не
определяется,
не характерный
для
используемого
сырья

Таблица 2 – Результаты органолептического анализа сладких
чипсов из тыквы
Показатели

Варианты
1

2

3

4

5

Внешний вид

5

5

5

4

5

Цвет

5

5

5

5

5

Запах

5

5

5

5

5

Вкус

4

5

5

5

4
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По результатам органолептической оценку
«Превосходно» получили чипсы, которые повергали
выдержке в растворе лимонной кислоты или бекмесе;
оценку «Отлично» – выдержанные в сиропах
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(сахарном, медовом, имбирном). Следует отметить,
что чипсы, выдержанные перед сушкой в медовом
сиропе, имели более мягкую тягучую консистенцию.

Рисунок 2 – Профилограмма результатов органолептической оценки тыквенных чипсов
Готовые сладкие чипсы пересыпали в
герметичную
стеклянную
посуду.
Хранили
продукцию в течение 30 дней. После чего провели

органолептический
анализ
овощных
результаты которого приведены в таблице 3.

чипсов,

Таблица 3 – Результаты органолептического анализа сладких чипсов из тыквы после хранения
Показатели
Внешний вид
Цвет
Запах
Вкус

1
4
5
4
3

2
4
5
5
4

После хранения образцы чипсов, с выдержкой
в сахарном сиропе, растворе лимонной кислоты,
бекмесе или меде потеряли по одному баллу по
показателям «Внешний вид» и «Вкус».

Варианты
3
4
5
5
4

4
3
4
5
4

5
5
5
5
4

Качество сладких чипсов, приготовленных с
использованием имбирного сиропа, не изменилось,
что возможно связано с консервирующими
свойствами последнего (рисунок 3).

Рисунок 3 – Профилограмма результатов органолептической оценки тыквенных чипсов
после хранения
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Выводы:
1. Тыква сорта Баттернат, выращенная на
территории Белгородской области, служит хорошим
сырьем для производства снеков.
2. Выдержка перед сушкой овощных пластин в
растворе лимонной кислоты (0,05%) способствует
увеличению содержания витамина С в готовой
продукциина 16%.
3. Для улучшения пищевой ценности
рекомендуется
перед
сушкой
выдерживать
полуфабрикатв бекмесе: концентрация пектиновых

Ежеквартальный
научно-практический журнал

веществ повысилась на 57%, органических кислот –
33%, витамина С – 9%, каротина – 15%,
4.
Более
мягкая
структура
готовой
продукцииотмечена в случае применения в
технологии производствамедового сиропа.
5. Отличительнымпряным вкусом и тонким
ароматом имбиря обладали чипсы с использованием
имбирного сиропа. Использование имбирного
сиропапозволило сохранить качество сладких чипсов
из тыквы в течение 30 дней.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРИГОТОВЛЕНИЯ МАКАРОН С СЫРНЫМ
АРОМАТИЗАТОРОМ
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УСКОВ А.С., студент
БОРИСОВА А.В., канд. техн. наук, доцент
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DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY FOR PREPARATION OF PASTA WITH CHEESE FLAVOR
POLYSALOVA O.S., student
USKOV A.S., student
BORISOVA A.V., Candidate of Technical Sciences, associate professor
Samara State Technical University, Samara, Russia
Аннотация.Цель исследования: разработка рецептур и оценка качества макаронных изделий с сырным
ароматизатором, и исследование влияния добавки на органолептические и физико-химические показатели
качества готовых изделий. Задачи исследования: 1) сравнить физико-химические показатели макаронных
изделий с сырным ароматизатором с контрольным образцом без добавок; 2) определить органолептические
показатели макаронных изделий с сырным ароматизатором; 3) выбрать рецептуру макаронных изделий на
основании физико-химических показателей и органолептической оценки. Объекты и методы
исследования.Сырные ароматизаторы: жидкий «Гауда», ГК Союзснаб; Порошковый «4 сыра», ГК Союзснаб,
ферментно-модифицированный сыр, СамГТУ. В данной статье были рассмотрены различные способы
технологии приготовления макарон с сырным ароматизатором. Были проведены органолептический и физикохимические анализы образцов с целью выявления наиболее оптимальной рецептуры, которая позволяет
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сохранить такие органолептические показатели, как «аромат» и «вкус».
Ключевые слова:Макароны, общественное питание, ароматизатор, сыр, вкусоароматическая добавка,
ферментно-модифицированный сыр
Abstract. The aim of the research is to develop formulations and assess the quality of pasta with cheese flavor,
and to study the effect of the additive on the organoleptic and physicochemical indicators of the quality of finished
products. Research objectives: 1) to compare the physical and chemical parameters of pasta with cheese flavoring with
a control sample without additives; 2) determine the organoleptic characteristics of pasta with cheese flavor; 3) choose
a recipe for pasta based on physical and chemical parameters and organoleptic assessment. Objects and methods of
research. Cheese flavors: liquid "Gouda", GK Soyuzsnab; Powdered "4 cheeses", GK Soyuzsnab, enzyme-modified
cheese, SamSTU. In this article, various methods of cooking pasta with cheese flavor were discussed. Organoleptic and
physicochemical analyzes of samples were carried out in order to identify the most optimal recipe, which allows you to
preserve such organoleptic characteristics as "aroma" and "taste".
Key words: Pasta, catering, flavoring, cheese, flavoring additive, enzyme-modified cheese
Введение. Макаронные изделия – популярный
продукт питания во всем мире. Наибольшей
биологической
ценностью
характеризуются
макаронные изделия из муки твердой пшеницы
обойной и второго сорта, наименьшей – из
пшеничной хлебопекарной муки высшего сорта;
однако все они отличаются несбалансированностью
аминокислотного
состава
по
незаменимым
аминокислотам: лизину, треонину, валину [1].
За последние десятилетия потребительский
спрос на продукты питания значительно изменился. В
частности, пищевые продукты сегодня предназначены
не только для удовлетворения голода и обеспечения
необходимыми питательными веществами, но также
для предотвращения заболеваний, связанных с
питанием, и улучшения физического и психического
благополучия потребителей, поэтому пищевая
промышленность сосредоточила свое внимание на
создании продуктов, содержащих повышенную
питательную ценность. Макароны традиционно
производятся только из муки из твердой пшеницы, но
можно использовать другие виды муки, а также
пищевые волокна или антиоксидантные соединения,
способные повысить пищевую ценность. Однако при
этом следует учитывать влияние вносимых добавок
на
изменение
текстуры,
цвета,
качества
приготовления и сенсорных свойств готовых изделий
[2].
Так, например, ученые из Новой Зеландии
предположили, что добавление грибного порошка
вместо крупчатки понизит гликемический индекс
макаронных
изделий
(гликемический
индекс,
относительный показатель влияния углеводов в
продуктах питания на изменение уровня глюкозы в
крови), что приведет к продлению чувства сытости и
улучшит чувствительность к инсулину [3].
Еще одна группа ученых исследовала
макаронные изделия, в состав которых входила
манная крупа и морковные выжимки. Пищевой
анализ разработанных макаронных изделий показал
высокое содержание минералов, а именно кальция,
цинка и пищевых волокон [4].
Для повышения биологически активных
соединений, естественно присутствующих в пшенице,
провели исследование по созданию инновационного
технологического процесса трансформации пшеницы,

основанного на микронизации частично очищенных
ядер. При включении такой муки в макаронных
изделиях увеличивалось содержание отрубей, при
этом ущерб вкусовым качествам не наносился [5].
Текстуру
макаронных
изделий
можно
улучшить
добавлением
бобовых
в
крупу.
Обогащенные макароны показали более высокую
клейкость и более низкую скорость ретроградации,
что привело к снижению твердости и улучшению
текстуры [6].
Другая
группа
ученых
разработала
безглютеновые макаронные изделия на основе
молочного белка в комбинации с ферментом
трансглутаминазой [7].
Макаронные изделия подают с различными
продуктами, в том числе с сыром. Поэтому, в данной
работе с целью увеличения пищевой ценности и
улучшения органолептических показателей было
принято решение ввести при замесе теста сырный
ароматизатор.
Существует
множество
сырных
ароматизаторов, которые можно разделить на
несколько
групп:
порошковые,
масляные,
пастообразные. Особый интерес представляют
пастообразные натуральные сырные ароматизаторы,
получаемые ферментацией свежего сыра, так
называемый ферментно-модифицированный сыр
(ФМС).
Такая
вкусоароматическая
добавка
отличается наличием пищевой и биологической
ценностью, хорошим вкусоароматическим профилем
[8]. Для ее производства сыр подвергают
кратковременной
ферментации
при
высокой
температуре, что способствует ускорению протеолиза
и липолиза белков и жиров молока [9].
При разработке технологии производства
макаронных изделий с сыром, необходимо учитывать
органолептические
показатели.
Выраженная
нежелательная горечь часто встречается у белковых
гидролизатов и зрелых сыров, в том числе она
присутствует и в ФМС. При протеолизе первичным
продуктом распадов белков являются короткие
горькие пептиды, которые и придают горечь сыру [10,
11]. Поэтому немаловажным аспектом применения
ФМС в пищевых продуктах является правильно
подобранная дозировка добавки.
Цель исследования: разработка рецептур и
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оценка качества макаронных изделий с сырным
ароматизатором, и исследование влияния добавки на
органолептические и физико-химические показатели
качества готовых изделий.
Задачи исследования: 1) сравнить физикохимические показатели макаронных изделий с
сырным ароматизатором с контрольным образцом без
добавок; 2) определить органолептические показатели
макаронных изделий с сырным ароматизатором; 3)
выбрать рецептуру макаронных изделий на основании
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физико-химических показателей и органолептической
оценки.
Объекты и методы исследования
Сырные ароматизаторы: жидкий «Гауда», ГК
Союзснаб; Порошковый «4 сыра», ГК Союзснаб;
Ферментно-модифицированный
сыр
(ФМС)
Лаборатория переработки и продовольственного
сырья СамГТУ.
Рецептуры макаронных изделий представлены
в таблице 1.

Таблица 1 - Рецептуры приготовление макарон с использованием сырного ароматизатора
№ образца
Ингредиент
Мука
Яйцо
Соль
Вода
Масло растительное
Ароматизатор Гауда
Ароматизатор 4 сыра
ФМС
Выход

1 образец
Нетто, г
170
75
15
5
40
10
415

В ходе исследований применяли стандартные и
общепринятые методы исследований по определению
физико-химических и органолептических показателей
по ГОСТ 31743-2012 и ГОСТ 31964-2012 [12].

2 образец
Нетто, г
170
75
15
7
40
8
415

3 образец
Нетто, г
170
75
15
11
40
4
415

4 образец
Нетто, г
170
75
15
15
40
415

Результаты и их обсуждение
Образцы полученных макаронных изделий
представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 - Сырые и готовые макаронные изделия
Для каждого вида продуктов установлено
время варки, а также были проведены физикохимические анализы на кислотность, сухие

Образец
1 образец
2 образец
3 образец
4 образец

растворимые вещества и влажность. Результаты
представлены в таблицах 2, 3.

Таблица 2 - Физико-химические показатели макаронных изделий
Результаты опыта
Массовая доля сухих растворимых
Кислотность, град
Влажность, %
веществ, %
0,12
2,9
23,30
0,06
3,0
33,40
0,10
3,0
28,60
0,16
0,2
31,25

Макароны, приготовленные с добавлением
жидкого сырного ароматизатора (образец №3), имеют
меньшую кислотность. Также, данный образец имеет
большую влажность, благодаря своему водному
составу. Классические макароны имеют минимальное

количество сухих растворимых веществ.
Из общей картины результатов, можем
наблюдать примерно равные значения по параметру
влажности, это говорит о физиологической схожести
образцов и одинаковой технологии приготовления.
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Таблица 3 - Технологические параметры
Результаты опыта

Образец

Гидромодуль
1:10
1:10
1:10
1:10

1 образец
2 образец
3 образец
4 образец

Исходя из результатов по технологическим
параметрам таблицы 3 можно наблюдать примерно
одинаковые показатели по времени варки макаронных
изделий как с сырным ароматизатором, так и
классических (образец №4). Это говорит о том, что
рецептура и технология приготовления выполнены
верно.
Для
выявления
наилучшей
рецептуры
необходимо рассматривать органолептические

Время варки, мин
5,44
5,30
5,13
5,20

показатели всех видов макаронных изделий.
В
таблице
4
представлены
результаты
органолептической оценки макаронных изделий. Также
представлена
профилограмма
по
результатам
органолептической оценки на рис. 2. Органолептические
показатели макаронных изделий соответствуют ГОСТ
31743-2012.

Таблица 4 - Органолептические показатели макаронных изделий
Критерий
Внешний вид

1 образец

2 образец

Макароны однородного
цвета, но разной формы

Макароны однородного
цвета, но разной формы

Цвет

Макароны
желтого цвета

Макароны
желтого цвета

Аромат

Аромат
макаронных
изделий. Аромат сыра
слабо уловим

Вкус

Консистенция

3 образец
Макароны
однородного
цвета, но разной
формы

4 образец

Макароны бледножелтого цвета

Макароны
бледножелтого цвета

Ярко
выраженный
аромат
макаронных
изделий. Аромат сыра
отсутствует

Аромат аммиака

Аромат макаронных
изделий ярко выражен

Ярко выраженный вкус
макаронных
изделий.
Вкус
сыра
слабо
уловим.

Ярко выраженный вкус
макаронных
изделий.
Вкус сыра отсутствует

Ярко выраженный
вкус
аммиака.
Горький вкус.

Ярко
выраженный
вкус
макаронных
изделий.

Плотная консистенция,
упругая. Без следов
непромеса.

Плотная консистенция,
упругая. Без следов
непромеса.

Плотная
консистенция,
упругая.
Без
следов непромеса.

Плотная
консистенция,
упругая. Без следов
непромеса.

бледно-

Внешний вид

Консистенция
5
4
3
2
1
0

бледно-

Цвет

Макароны
однородного цвета, но
разной формы

1 образец
2 образец
3 образец
4 образец

Аромат

Вкус

Рисунок 2 - Профилограмма органолептической оценки
Таким образом, из проведенных опытов следует,
что наилучшая рецептура по органолептическим и
физико-химическим показателям наблюдается у 1
образца с ФМС. Но, несмотря на это, было выявлено, что
макароны с данным ароматизатором не сохраняют такой
органолептический показатель как «Аромат». Это
говорит о необходимости создания способа, который

позволит сохранить нужный аромат. Для сохранения
аромата
можно
увеличить
время
выдержки
свежеприготовленного макаронного теста до варки,
использовать посушивание макаронных изделий, варить
макаронные изделия на пару.
Для улучшения органолептических показателей
было решено увеличить дозировку ФМС до 20 % и
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использовать следующие вариации приготовления
макаронных изделий: 6 образец – макаронные изделия с
добавлением 20 % ФМС от массы теста, приготовленные
в воде при 90 ˚C; 7 образец – макаронные изделия с
добавлением 20% ФМС от массы теста, приготовленные
на пару при 105 ˚C; 8 образец – макаронные изделия с
добавлением 20% ФМС от массы теста, приготовленные
в воде при 90 ˚C после сушки 20 мин при 135 ˚C; 9
образец – макаронные изделия с добавлением 20% ФМС
от массы теста с выдержкой 1 ч, приготовленные в воде
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при 90 ˚C; 10 образец – макаронные изделия с
добавлением 20% ФМС от массы теста с выдержкой 1 ч,
приготовленные на пару при 105 ˚C; 11 образец –
макаронные изделия с добавлением 20% ФМС от массы
теста с выдержкой 1 ч, приготовленные в воде при 90 ˚C
после сушки 20 мин при 135 ˚C.
Полученные результаты определения физикохимических показателей представлены в таблице 5.

Таблица 5 - Физико-химические показатели макаронных изделий
Массовая доля сухих растворимых веществ, оставшихся в
варочной воде %
3,0
0,0
5,0
5,0
0,1
1,0

Опыт
6 образец
7 образец
8 образец
9 образец
10 образец
11 образец

По результатам видно, что наибольшее
содержание сухих веществ у макарон, сваренных на пару
(образцы 7, 10), это свидетельствует о том, что пар
позволяет сократить потери питательных веществ в

Массовая доля сухих веществ, %
44,0
37,9
40,9
44,8
50,0
44,0

варочную воду.
Результаты
технологических
представлены в таблице 6.

параметров

Таблица 6 - Технологические параметры
Результаты опыта
Гидромодуль
Время варки, мин

Образец, №
6
1:10
5,14

7
5,18

8
1:10
5,11

Исходя из результатов по технологическим
параметрам таблицы 6 можно наблюдать примерно
одинаковые показатели по времени варки макаронных
изделий. Это говорит о том, что рецептура и технология
приготовления выполнены верно. Также в сравнении с
образцами макаронных изделий №1-4 наблюдается

9
1:10
5,2

10
5,25

11
1:10
5,13

уменьшение времени варки, что ускоряет приготовление
продукта. Можно отметить, что варка на пару
незначительно увеличивает время приготовления.
В таблице 7 представлены органолептические
показатели макаронных изделий.

Таблица 7 - Органолептические показатели макаронных изделий
Критерий
Внешний вид

Цвет

Вкус

Консистенци
я

Аромат

6 образец
Макароны
однородного
цвета
Макароны
бледножелтого цвета
Ярко
выраженный
вкус
макаронных
изделий и сыра
Плотная
консистенция,
упругая. Без
следов
непромеса
Аромат
макаронных
изделий и сыра

7 образец
Макароны
неоднородного
цвета
Цвет от
бледножелтого до
золотистого
Ярко
выраженный
вкус
макаронных
изделий
Разваристая,
скользкая
поверхность

Аромат
макаронных
изделий и сыра

8 образец
Макароны
однородного
цвета

9 образец
Макароны
однородного
цвета

Макароны
бледножелтого цвета

Макароны
бледножелтого цвета

Ярко
выраженный
вкус
макаронных
изделий
Плотная
консистенция,
упругая. Без
следов
непромеса
Ярко
выраженный
аромат
макаронных
изделий

Ярко
выраженный
вкус сыра

10 образец
Макароны
неоднородного
цвета
Цвет от
бледножелтого до
золотистого
Ярко
выраженный
вкус
макаронных
изделий и сыра

Плотная
консистенция,
упругая. Без
следов
непромеса

Разваристая,
скользкая
поверхность

Ярко
выраженный
аромат сыра

Аромат
макаронных
изделий ярко
выражен,
аромат сыра
слабо уловим

11 образец
Макароны
однородного
цвета
Макароны
бледножелтого цвета
Средне
выраженный
вкус
макаронных
изделий и сыра
Плотная
консистенция,
упругая. Без
следов
непромеса
Аромат
макаронных
изделий и сыра
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Также построена профилограмма по результатам органолептической оценки на рис. 3.

Цвет

Консистенция
5
4
3
2
1
0

6 образец
Вкус

7 образец
8 образец
9 образец
10 образец
11 образец

Внешний вид

Аромат

Рисунок 3 - Профилограмма органолептической оценки
Как видно из таблицы 7 и рисунка 3 наилучшие
баллы за органолептическую оценку получил 9
образец макаронных изделий – сваренный в воде с
добавлением 20 % ФМС и предварительной
выдержкой теста перед варкой 1 ч. Образцы
макаронных изделий №7 и №10, сваренные на пару,
отличались разваристой консистенцией и скользкой
поверхностью, что обусловлено воздействием пара.
Предварительная сушка макаронных изделий перед
варкой также не оказала значительного влияния на
сохранение аромата.
Таким
образом,
именно
«настаивание»
макаронного
теста
с
внесенным
сырным
ароматизатором – ферментно-модифицированным
сыром дало наилучшие результаты. Данная
технология позволила придать сырный аромат и вкус

макаронным изделиям. Используя эту технологию
можно увеличить ассортимент макаронных изделий
для предприятий общественного питания [13].
Вывод:
В
процессе
проведения
исследовательской
работы,
была
разработана
рецептура и технология производства макаронных
изделий
со
вкусоароматической
добавкой
«Ферментно-модифицированный сыр». Наилучшие
органолептические
показатели
изделий
соответствуют дозировке вносимой добавки 20 %,
предварительной выдержке макаронного теста с
добавкой до варки в течение 1 ч, и варке в воде с
гидромодулем 1:10 не более 5,5 мин.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об
отсутствии конфликта интересов.

Список литературы
1. Шнейдер Т.И., Петрова Е.В., Поландова Р.Д. Сравнительная характеристика биологической ценности
макаронных изделий // Хлебопечение России. – 2002. – № 4. – С.26-27.
2. Росляков Ю.Ф., Шмалько Н.А., Сидоренко Е.О. Способы повышения биологической ценности
макаронных изделий // Известия вузов. Пищевая технология. –2007. – № 6-7. – С. 8-10.
3. Панфилов В.А. Технологические линии пищевых производств (теория технологического потока). – М.:
Колос, 1993. – 288 с.
4. Давыдов А.А., Беспалова Н.Н. Изучение процесса производства макаронных изделий. – Астрахань:
ВестникАГТУ. – 2005. – №. 2. – С. 261-266.
5. Kapoor R., Metzger L. E. Processed cheese: scientific and technological aspects // Comprehensive reviews in
the field of Food Science And Food Safety. – 2008. – №7(2). – P. 194-214.
6. Kontou V., Dimiceli G., Rafalides S.N. Study of elongation of melted processed cheese and traditional Greek
cheeses // LWT. – 2019. – Vol 107. – P. 318-324.
7. Lu S., Brennan M.A., Serventi L., Liu J., Brennan C.S. Adding mushroom powder to pasta increases
antioxidant content and modulates the prediction of glycemic response of pasta // Food chemistry. – 2018. – Vol. 264. –
P. 199-209.
8. Борисова А.В., Будникова Ю.В., Поликарпова К.В. Подбор ферментной системы для получения
ферментно-модифицированной сырной пасты // Вестник КрасГАУ. – 2018. – № 6 (141). – С. 167-171.
9. Борисова А.В., Поликарпова К.В., Будникова Ю.В. Оценка питьевого молока, реализуемого в
самарской области, как сырья для производства натурального сырного ароматизатора //Известия высших
учебных заведений. Пищеваятехнология. – 2019. № 1 (367). – С. 104-107.
10. Gros F., Benning R., Bindrich Y., Franke K., Delgado A. Optical online measurement technique used to
control the drying process during the production of pasta // Food Science. – 2011. – Vol. 1. – P. 1301-1308.

Ежеквартальный
научно-практический журнал

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АПК РЕГИОНА №2 (42), 2020 г

181

11. Ciccoritti R., Nocente F., Sgrulletta D., Gazza L. Cooking quality, biochemical and technological
characteristics of branenriched pasta obtained by a novel pasta-making process // LWT. –2019, Vol. 101. – P. 10-16.
12. Manoj C.T., Latha K., Sabikhia A., Singha K., Rajua P.N., Kumarb R., Sharmab R. Effect of incorporation
of sodium caseinate, whey protein concentrate and transglutaminase on the properties of depigmented pearl millet based
gluten free pasta // LWT. – 2019, Vol. 103. – P. 19-26.
13. Макарова Н.В. Химия цвета, вкуса и аромата продуктов общественного питания: учебное пособие. –
Самарский государственный технологический университет, 2016. – 105 с.
Referens
1. Schneider T.I., Petrova E.V., Polandova R.D. Comparative characteristics of the biological value of pasta //
Bakery of Russia. - 2002. - No. 4. - P.26-27.
2. Roslyakov Yu.F., Shmalko N.A., Sidorenko E.O. Ways to increase the biological value of pasta // Izvestiya
vuzov. Food technology. –2007. - No. 6-7. - P. 8-10.
3. Panfilov V.A. Technological lines of food production (technological flow theory). - M .: Kolos, 1993 .-- 288 p.
4. Davydov A.A., Bespalova N.N. Studying the process of making pasta. - Astrakhan: Vestnik AGTU. - 2005. No. 2. - P. 261-266.
5. Kapoor R., Metzger L. E. Processed cheese: scientific and technological aspects // Comprehensive reviews in
the field of Food Science And Food Safety. - 2008. - No. 7 (2). - P. 194-214.
6. Kontou V., Dimiceli G., Rafalides S.N. Study of elongation of melted processed cheese and traditional Greek
cheeses // LWT. - 2019. – Vol. 107. - P. 318-324.
7. Lu S., Brennan M.A., Serventi L., Liu J., Brennan C.S. Adding mushroom powder to pasta increases
antioxidant content and modulates the prediction of glycemic response of pasta // Food chemistry. - 2018. - Vol. 264. P. 199-209.
8. Borisova A.V., Budnikova Yu.V., Polikarpova K.V. Selection of an enzyme system for obtaining an enzymemodified cheese paste // Bulletin of KrasGAU. - 2018. - No. 6 (141). - P. 167-171.
9. Borisova A.V., Polikarpova K.V., Budnikova Yu.V. Evaluation of drinking milk, sold in the Samara region, as
a raw material for the production of natural cheese flavoring // Izvestiya vysshikh educational institutions. Food
technology. - 2019. No. 1 (367). - P. 104-107.
10. Gros F., Benning R., Bindrich Y., Franke K., Delgado A. Optical online measurement technique used to
control the drying process during the production of pasta // Food Science. - 2011. - Vol. 1. - P. 1301-1308.
11. Ciccoritti R., Nocente F., Sgrulletta D., Gazza L. Cooking quality, biochemical and technological
characteristics of branenriched pasta obtained by a novel pasta-making process // LWT. –2019, Vol. 101. - P. 10-16.
12. Manoj CT, Latha K., Sabikhia A., Singha K., Rajua PN, Kumarb R., Sharmab R. Effect of incorporation of
sodium caseinate, whey protein concentrate and transglutaminase on the properties of depigmented pearl millet based
gluten free pasta // LWT. - 2019, Vol. 103. - P. 19-26.
13. Makarova N.V. Chemistry of color, taste and aroma of food products: a study guide. - Samara State
Technological University, 2016 .-- 105 p.

DOI 10.15217/issn2079-0996.2020.2.181
УДК 663.42
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ СЛАБОАЛКОГОЛЬНОГО ПИВА
ХОКОНОВА М.Б., д-р тех. наук, профессор
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский ГАУ имени В.М. Кокова», г. Нальчик
DEVELOPMENT OF A TECHNOLOGY OF LAW ALCOHOL BEER
KHOKONOVA M.B., Doctor of Agricultural Sciences, professor
Kabardino-Balkarian State Agrarian University named after V.M. Kokov, Nalchik
Аннотация. Современная пивоваренная индустрия динамично развивается. Отечественные
производители ведут работу по расширению ассортимента пива для повышения его конкурентоспособности,
особое внимание, уделяя качеству выпускаемой продукции. С ростом мероприятий, направленных на борьбу с
чрезмерным применением алкогольных напитков, на пивоваренных заводах все чаще стремятся производить
пиво с низкой концентрацией спирта или пиво, абсолютно лишенное спирта. В связи с этим целью данной
работы являлась разработка технологии производства слабоалкогольного пива и изучение качественных
показателей полученного напитка. Объектами исследований являлись – светлый пивоваренный солод;
карамельный солод, экстракт цикория, пивное сусло, готовое пиво. Результаты исследований показывают, что
внесение карамельного солода и экстракта цикория существенно влияет на физико-химические показатели
охмеленного сусла. Так, с увеличением дозы экстракта цикория повысилось содержание низкомолекулярных
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азотсодержащих веществ, увеличились количество редуцирующих сахаров, титруемая кислотность, конечная
степень сбраживания, усилился цвет охмеленного сусла. Увеличение дозы карамельного солода привело к снижению
содержания редуцирующих сахаров и аминного азота, что объясняется присутствием меланоидинов.Повысились
вязкость и цвет сусла. Наибольшее содержание редуцирующих сахаров выявлено в образцах с 10%-ной заменой
солода экстрактом цикория. При дозировке 10% экстракта цикория отмечается наиболее оптимальный физикохимический состав, соответствующий слабоалкогольному пиву. В целях расширения ассортимента пива рекомендуем
рецептуру слабоалкогольного пива: 90% – светлый солод, 10% – экстракт цикория, хмель гранулированный.
Ключевые слова: слабоалкогольное пиво,карамельный солод,экстракт цикория, затирание, сусло,
показатели качества.
Abstract. The modern brewing industry is developing dynamically. Domestic manufacturers are working to
expand the beer assortment to increase its competitiveness, with particular attention to paying attention to the quality of
products. With the growth of measures aimed at combating the excessive use of alcoholic beverages, breweries are
increasingly striving to produce beer with a low concentration of alcohol or beer that is completely devoid of alcohol.
In this regard, the aim of this work was to develop a technology for the production of low alcohol beer and to study the
quality indicators of the resulting drink. The objects of research were - light brewing malt; caramel malt, chicory
extract, beer wort, finished beer. The research results show that the addition of caramel malt and chicory extract
significantly affects the physico-chemical characteristics of hopped wort. So, with an increase in the dose of chicory
extract, the content of low molecular weight nitrogen-containing substances increased, the number of reducing sugars,
titratable acidity, final degree of fermentation increased, the color of hopped wort increased. An increase in the dose of
caramel malt led to a decrease in the content of reducing sugars and amine nitrogen, which is explained by the
presence of melanoidins. The viscosity and color of the wort increased. The highest content of reducing sugars was
detected in samples with 10% replacement of malt with chicory extract. At a dosage of 10% chicory extract, the most
optimal physicochemical composition corresponding to low-alcohol beer is noted. In order to expand the beer
assortment, we recommend the formulation of low-alcohol beer: 90% - light malt, 10% - chicory extract, granulated
hops.
Key words: low alcohol beer, caramel malt, chicory extract, mashing, wort, quality indicators.
Введение.
Современная
пивоваренная
индустрия динамично развивается. Отечественные
производители ведут работу по расширению
ассортимента
пива
для
повышения
его
конкурентоспособности, особое внимание, уделяя
качеству выпускаемой продукции. С ростом
мероприятий, направленных на борьбу с чрезмерным
применением
алкогольных
напитков,
на
пивоваренных
заводах
все
чаще
стремятся
производить пиво с низкой концентрацией спирта или
пиво, абсолютно лишенное спирта. Производство
пива с низкой концентрацией алкоголя имеет
тенденцию
к
росту,
так
как
все
шире
пропагандируется здоровый образ жизни [3].
За последние годы на рынке появилось
множество сортов пива с пониженным содержанием
спирта. Это связано с тем, что люди хотят пить
полезные для здоровья напитки, растет осознание
вредности чрезмерного потребления алкоголя,
усиливается законодательная борьба с пьянством.
Потребность в оздоровительных напитках привела к
созданию слабоалкогольного пива [7,9].
В связи с этим целью данной работы являлась
разработка
технологии
производства
слабоалкогольного пива и изучение качественных
показателей полученного напитка.
Методика
исследований.
Образцы
слабоалкогольного
пива
приготовлялись
по
следующей методике, используя перечисленные
технологические пути: уменьшали количество
затираемого солода с целью получения начального
сусла с низкой массовой долей сухих веществ;

использовали карамельный солод, экстракт цикория;
применяли специальный способ затирания со
ступенчатым
повышением
температуры,
что
позволило снизить конечную степень сбраживания и
получить низкое содержание спирта [13-15].
Объектами исследований являлись – светлый
пивоваренный солод; карамельный солод, экстракт
цикория, пивное сусло, готовое пиво [14].
В качестве контроля брали сусло, состоящее из
100%-го
светлого
пивоваренного
солода,
приготовленное одноотварочным способом [13].
Для анализа сырья, полупродуктов и готового
пива
применяли
методы,
общепринятые
в
пивоваренной отрасли [4].
Экстракт цикория задавали в количестве 5 и
10% к общему количеству сырья. Он характеризуется
высоким
содержанием
аминокислот
и
микроэлементов, обогащает продукцию биологически
активными веществами, придает пиву приятные вкус
и аромат, что делает его ценным продуктом
переработки [6,8].
На втором этапе использовали карамельный
солод в количестве 5 и 10% к общему количеству
сырья. При этом органолептические показатели готового продукта повышаются, пиво обогащается
низкомолекулярными фракциями продуктов распада
белков, накопившихся в солоде [10-12].
Результаты
исследований.
Качественные
показатели полученных образцов охмеленного сусла с
массовой долей сухих веществ 7,5% и 7,0%в начальном
сусле представлены в таблицах 1 и 2 соответственно.
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Таблица 1 - Качественные показатели охмеленного сусла с массовой долей сухих
веществ в начальном сусле 7,5 %

Показатель

Содержание мальтозы, г/100 см3
Содержание аминного азота,
мг/100 см3
рН
Кислотность, к. ед.
Цвет, ц. ед.
Вязкость, Па с
Конечная степень сбраживания,
%

Контроль
(100%-ный
светлый
солод)

Варианты затирания
5%
карамельног
о солода,
95%
светлого
солода

10%
карамельног
о солода,
90%
светлого
солода

5%
экстракта
цикория,
95%
светлого
солода

10% экстракта
цикория, 90%
светлого
солода

6,48

4,81

4,02

6,42

6,89

21,50

20,80

19,88

20,12

21,20

5,75
1,30
1,80
1,46

5,78
1,30
4,40
1,35

5,76
1,35
6,25
1,45

5,69
1,44
4,90
1,30

5,54
1,50
5,50
1,40

71,30

69,10

67,86

70,45

71,86

Результаты исследований показывают, что
внесение карамельного солода и экстракта цикория
существенно влияет на физико-химические показатели
охмеленного сусла. Так, с увеличением дозы
экстракта
цикория
повысилось
содержание
низкомолекулярных
азотсодержащих
веществ,
увеличились количество редуцирующих сахаров,
титруемая кислотность, конечная степень сбраживания,
усилился цвет охмеленного сусла [2,5].

Увеличение дозы карамельного солода привело к
снижению содержания редуцирующих сахаров и
аминного азота, что объясняется присутствием
меланоидинов [6].Повысились вязкость и цвет сусла.
Наибольшее содержание редуцирующих сахаров
выявлено в образцах с 10%-ной заменой солода экстрактом цикория.

Таблица 2 - Качественные показатели охмеленного сусла с массовой долей сухих веществ в
начальном сусле 7,0 %

Показатель

Содержание мальтозы, г/100 см3
Содержание аминного азота,
мг/100 см3
рН
Кислотность, к. ед.
Цвет, ц. ед.
Вязкость, Па с
Конечная степень сбраживания, %

Контроль
(100%-ный
светлый
солод)

Варианты затирания
5%
карамельног
о солода,
95%
светлого
солода

10%
карамельног
о солода,
90%
светлого
солода

5%
экстракта
цикория,
95%
светлого
солода

10%
экстракта
цикория,
90%
светлого
солода

6,06

4,01

3,84

5,02

5,53

20,32

19,45

17,14

19,90

20,80

5,74
1,30
1,70
1,40
68,34

5,64
1,40
4,60
1,30
64,05

5,62
1,30
6,92
1,40
63,86

5,66
1,40
5,20
1,20
69,71

5,46
1,45
6,50
1,30
70,11

Полученные
данные
показывают,
что
увеличение дозы карамельного солода привело к
снижению всех показателей, кроме цвета и вязкости. На
варианте использования экстракта цикория в
количестве 10 % все показатели, кроме рН среды,
увеличиваются [6]. Проанализировав качественные показатели охмеленного сусла, видно, что лучшим
вариантом является использование экстракта цикория в

количестве 10% от общего количества задаваемого сырья.
В таблице 3 представлены физико-химические
показатели сусла с добавлением экстракта цикория с
различной массовой долей сухих веществ, из которых
следует, что в контрольном образце образовалось самое
большое количество спирта.
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Таблица 3 - Физико-химические показатели готового пива
Контроль
Варианты затирания
(100%-ный
10%
5%
10%
светлый
экстракта
экстракта
экстракта
солод)
Показатель
цикория и
цикория и
цикория,
90%
95%
90%
светлого
светлого
светлого
солода
солода
солода
Массовая доля сухих веществ в
7,5
7,0
7,0
7,5
начальном сусле, %
3
Содержание мальтозы, г/100 см
0,7
0,51
0,43
0,62
Содержание аминного азота,
6,3
5,87
5,48
6,36
мг/100 см3
рН
4,45
4,30
4,20
4,50
Кислотность, к. ед.
2,0
1,8
130
1,80
Цвет, ц. ед.
1,70
5,70
4,60
4,10
Содержание спирта, мас. %
2,46
1,9
1,6
1,9
Содержание декстринов, %
1,1
0,69
0,6
0,79
Содержание действительного
2,92
2,96
2,16
3,16
экстракта, %
Содержание
видимого
2,2
1,84
1,76
2,68
экстракта, %
Степень сбраживания, %,
61,10
54,47
66,70
57,82
действительная
Энергетическая
ценность,
28,9
25,14
19,84
25,94
ккал/100 см3
Результаты
таблицы
показывают,
что
наименьшее содержание редуцирующих сахаров, декстринов, спирта отмечалось в образцах с 5 и 10%-ной
заменой солода экстрактом цикория с массовой долей
сухих веществ начального сусла 6,5 %.
При дозировке 10% экстракта цикория отмечается
наиболее оптимальный физико-химический состав,
соответствующий слабоалкогольному пиву. Вкус

5% экстракта
цикория и
95% светлого
солода

7,5
0,55
6,12
4,30
1,82
4,70
1,8
0,74
3,28
2,29
56,27
25,72

полученного образца пива не отличается существенно от
вкуса обычного пива, сохраняются гармоничный,
мягкий вкус, характерный солодовый аромат,
свойственный темным сортам пива, присутствует
тонкий, не выделяющийся аромат цикория.
На следующем этапе сравнивали традиционное
пиво
и
полученное
слабоалкогольное
по
качественным показателям (табл. 4).

Кис-ть, мл 1н. р-ра
NаОН на 100 мл п.

Цв-ть, мл 0,1н.
р-ра йода
на 100 мл в.

Стойкость, сут.

Углекислота, %

4,8

13,2

2,0

1,7

8

0,30

Слабоалкогольное

2,2

13,4

2,2

5,7

8

0,30

Данные показывают, что изучаемые сорта пива
отвечают нормативной документации. Цветность
более ярко выражена у слабоалкогольного пива с
использованием экстракта цикория. Содержание
алкоголя меньше на 2,6 % в сравнении с
традиционным пивом. По количеству сухих веществ

Вкусовые
свойства

Сухих веществ в пиве,
не менее %

Традиционное

Сорт пива

Сод-ие алкоголя, %

Таблица 4 - Физико-химические показатели изучаемых сортов пива

Хорошо
выраженный
хмелевой вкус, аромат,
горечь
Гармоничный,
мягкий
вкус, характерный аромат
с едва уловимыми нотами
цикория

оба варианта на уровне более 13 %. По
органолептическим показателям полученное пиво
характеризуется хорошо выраженным мягким,
гармоничным вкусом, солодовым ароматом.
Заключение. В результате исследований можно
сделать вывод, что по физико-химическим показателям
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используемое сырье, карамельный солод и экстракт
цикория соответствуют действующим стандартам. Для
получения слабоалкогольного пива целесообразно
применять экстракт цикория в количестве 10% от массы
затираемого сырья при оптимальной концентрации начального сусла 7,5%. Определено, что с увеличением дозы
экстракта
цикория
повысилось
содержание
низкомолекулярных
азотсодержащих
веществ,
увеличились
количество
редуцирующих
сахаров,
титруемая кислотность, конечная степень сбраживания,
усилился цвет охмеленного сусла. Увеличение дозы
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карамельного солода привело к снижению содержания редуцирующих сахаров и аминного азота, что можно
объяснить присутствием меланоидинов. Повысились
вязкость и цвет сусла. Наибольшее содержание
редуцирующих сахаров выявлено в образцах с 10%-ной
заменой солода экстрактом цикория.
В целях расширения ассортимента пива
рекомендуем рецептуру слабоалкогольного пива: 90% –
светлый солод, 10% – экстракт цикория, хмель
гранулированный.
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ ЖУРНАЛА «ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АПК РЕГИОНА»
Важным условием для принятия статей в журнал «Проблемы развития АПК региона» является их
соответствие ниже перечисленным правилам. При наличии отклонений от них направленные материалы
рассматриваться не будут. В этом случае редакция обязуется оповестить о своем решении авторов не позднее,
чем через 1 месяц со дня их получения. Оригиналы и копии присланных статей авторам не возвращаются.
Материалы должны присылаться по адресу: 367032, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. М. Гаджиева, 180.
Тел./факс: (8722) 67-92-44; 89064489122; E-mail:dgsnauka@list.ru.
Редакция рекомендует авторам присылать статьи заказной корреспонденцией, экспресс-почтой (на
дискете 3,5 дюйма, CD или DVD дисках) или доставлять самостоятельно; также их можно направлять по
электронной почте: dgsnauka@list.ru. Электронный вариант статьи рассматривается как оригинал, в связи с чем
авторам рекомендуется перед отправкой материалов в редакцию проверить соответствие текста на цифровом
носителе распечатанному варианту статьи.
Статья может содержать до 10-15 машинописных страниц (18 тыс. знаков с пробелами), включая
рисунки, таблицы и список литературы. Электронный вариант статьи должен быть подготовлен в виде файла
MSWord-2000 и следующих версий в формате *.doc для ОС Windows и содержать текст статьи и весь
иллюстративный материал (фотографии, графики, таблицы) с подписями.
Правила оформления статьи
1. Все элементы статьи должны быть оформлены в следующем формате:
А. Шрифт: Times New Roman, размер 14
Б. Абзац: отступ слева 0,8 см, справа 0 см, перед и после 0 см, выравнивание - по ширине, а заголовки и
названия разделов статьи - по центру, межстрочный интервал – одинарный
В. Поля страницы: слева и справа по 2 см, сверху 3 см, снизу 1 см.
Г. Текст на английском языке должен иметь начертание «курсив»
2. Обязательные элементы статьи и порядок их расположения на листе:
УДК – выравнивание слева
Следующей строкой заголовок: начертание – «полужирное», ВСЕ ПРОПИСНЫЕ, выравнивание – по
центру
Через строку авторы: начертание – «полужирное», ВСЕ ПРОПИСНЫЕ, выравнивание – слева, вначале
инициалы, потом фамилия, далее регалии строчными буквами.
Следующей строкой дается место работы.
Например:
М. М. МАГАМЕДОВ, канд. экон. наук, доцент
ФГБОУ ВО «Дагестанский ГАУ», г. Махачкала
Если авторов несколько и у них разное место работы, верхним индексом отмечается фамилия и
соответствующее место работы, например:
М. М. МАГАМЕДОВ1, канд. экон. наук, доцент
А. А. АХМЕДОВ2, д-р экон. наук, профессор
1
ФГБОУ ВО «Дагестанский ГАУ», г. Махачкала
2
ФГБОУ ВО «ДГУ», г. Махачкала
Далее через интервал: Аннотация. Текст аннотации в формате, как указано в 1-м пункте настоящих правил.
Следующей строкой: Abstract. Текст аннотации на английском языке в формате, как указано в 1-м пункте
настоящего правила.
Следующей строкой: Ключевые слова. Несколько (6-10) ключевых слов, связанных с темой статьи, в формате,
как указано в 1-м пункте настоящего правила.
Следующей строкой: Keywords. Несколько (6-10) ключевых слов на английском языке, связанных с темой
статьи, в формате, как указано в 1-м пункте настоящих правил.
Далее через интервал текст статьи в формате, как указано в 1-м пункте настоящего правила.
В тексте не даются концевые сноски типа - 1, сноску необходимо внести в список литературы, а в тексте в
квадратных скобках указать порядковый номер источника из списка литературы [4]. Если это просто уточнение или
справка, дать ее в скобках после соответствующего текста в статье (это уточнение или справка).
Таблицы.
Заголовок таблицы: Начинается со слова «Таблица» и номера таблицы, тире и с большой буквы название
таблицы. Шрифт: размер 14, полужирный, выравнивание – по центру, межстрочный интервал – одинарный,
например:
Таблица 1 – Название таблицы
№
Количество действующего вещества
Влияние
на
Наименование показателя
урожайность, кг/га
грамм
%
п/п
Суперфосфат
1
кальция
0,5
0,1
10
И2 т.д.
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Шрифт: Размер шрифта в таблицах может быть меньше, чем 14, но не больше.
Абзац: отступ слева 0 см, справа 0 см, перед и после 0 см, выравнивание – по необходимости, названия
граф в шапке - по центру, межстрочный интервал - одинарный.
Таблицы не надо рисовать, их надо вставлять с указанием количества строк и столбцов, а затем
регулировать ширину столбцов.
Рисунки, схемы, диаграммы и прочие графические изображения:
Все графические изображения должны представлять собой единый объект в рамках полей документа. Не
допускается внедрение объектов из сторонних программ, например, внедрение диаграммы из MS Excel и пр.
Не допускаются схемы, составленные с использованием таблиц. Графический объект должен быть
подписан следующим образом: Рисунок 1 – Результат воздействия гербицидов и иметь следующее
форматирование: Шрифт - размер 14, Times New Roman, начертание - полужирное, выравнивание – по центру,
межстрочный интервал – одинарный.
Все формулы должны быть вставлены через редактор формул. Не допускаются формулы, введенные
посредством таблиц, записями в двух строках с подчеркиванием и другими способами, кроме как с
использованием редактора формул.
При изложении материала следует придерживаться стандартного построения научной статьи: введение,
материалы и методы, результаты исследований, обсуждение результатов, выводы, рекомендации, список
литературы.
Статья должна представлять собой законченное исследование. Кроме того, публикуются работы
аналитического, обзорного характера.
Ссылки на первоисточники расставляются по тексту в цифровом обозначении в квадратных скобках.
Номер ссылки должен соответствовать цитируемому автору. Цитируемые авторы располагаются в разделе
«Список литературы» в алфавитном порядке (российские, затем зарубежные). Представленные в «Списке
литературы» ссылки должны быть полными, и их оформление должно соответствовать ГОСТ Р 7.0.5-2008.
Количество ссылок должно быть не менее 20.
К материалам статьи также обязательно должны быть приложены:
1. Сопроводительное письмо на имя гл. редактора журнала «Проблемы развития АПК региона»
Мукаилова М.Д.
2. Фамилия, имя, отчество каждого автора статьи с указанием названия учреждения, где работает автор,
его должности, научных степеней, званий и контактной информации (адрес, телефон, e-mail) на русском и
английском языках.
3. УДК.
4. Полное название статьи на русском и английском языках.
5. *Аннотация статьи – на 200-250 слов - на русском и английском языках.
В аннотации недопустимы сокращения, формулы, ссылки на источники.
6. Ключевые слова - 6-10 слов - на русском и английском языках.
7. Количество страниц текста, количество рисунков, количество таблиц.
8. Дата отправки материалов.
9. Подписи всех авторов.
*Аннотация должна иметь следующую структуру
-Предмет, или Цель работы.
-Метод, или Методология проведения работы.
-Результаты работы.
-Область применения результатов.
-Выводы (Заключение).
Статья должна иметь следующую структуру.
-Введение.
-Методы исследований (основная информативная часть работы, в т.ч. аналитика, с помощью которой
получены соответствующие результаты).
-Результаты.
-Выводы (Заключение)
Список литературы
Рецензирование статей
Все материалы, подаваемые в журнал, проходят рецензирование. Рецензирование проводят ведущие
профильные специалисты (доктора наук, кандидаты наук). По результатам рецензирования редакция журнала
принимает решение о возможности публикации данного материала:
- принять к публикации без изменений;
- принять к публикации с корректурой и изменениями, предложенными рецензентом или редактором
(согласуется с автором);
- отправить материал на доработку автору (значительные отклонения от правил подачи материала;
вопросы и обоснованные возражения рецензента по принципиальным аспектам статьи);
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- отказать в публикации (полное несоответствие требованиям журнала и его тематике; наличие
идентичной публикации в другом издании; явная недостоверность представленных материалов; явное
отсутствие новизны, значимости работы и т.д.).
Требования к оформлению пристатейного списка литературы в соответствии с требованиями ВАК и
Scopus
Список литературы подается на русском языке и в романском (латинском) алфавите
(ReferencesinRomanscript).
Рекомендуется приводить ссылки на публикации в зарубежных периодических изданиях.
Не допускаются ссылки на учебники, учебные пособия и авторефераты диссертаций.
Возраст ссылок на российские периодические издания не должен превышать 3–5 лет. Ссылки на старые
источники должны быть логически обоснованы.
Не рекомендуются ссылки на диссертации (малодоступные источники). Вместо ссылок на диссертации
рекомендуется приводить ссылки на статьи, опубликованные по результатам диссертационной работы в
периодических изданиях. В романском алфавите приводится перевод названия диссертации.
Ссылки на нормативную документацию желательно включать в текст статьи или выносить в сноски.
Названия журналов необходимо транслитерировать, а заголовки статей – переводить.
В ссылке на патенты в романском алфавите обязательно приводится транслитерация и перевод (в
квадратных скобках) названия.
Требования к оформлению пристатейного списка литературы в соответствии
с требованиями ВАК и Scopus
Список литературы подается на русском языке и в романском (латинском) алфавите
(ReferencesinRomanscript).
Список литературы должен содержать не менеее 20 источников.
Не допускаются ссылки на учебники, учебные пособия и авторефераты диссертаций.
Рекомендуется приводить ссылки на публикации в зарубежных периодических изданиях.
Возраст ссылок на российские периодические издания не должен превышать 3–5 лет. Ссылки на старые
источники должны быть логически обоснованы.
Не рекомендуются ссылки на диссертации (малодоступные источники). Вместо ссылок на диссертации
рекомендуется приводить ссылки на статьи, опубликованные по результатам диссертационной работы в
периодических изданиях. В романском алфавите приводится перевод названия диссертации.
Ссылки на нормативную документацию желательно включать в текст статьи или выносить в сноски.
Названия иностранных журналов необходимо транслитерировать, а заголовки статей – переводить.
В ссылке на патенты в романском алфавите обязательно приводится транслитерация и перевод (в
квадратных скобках) названия.
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