Ежеквартальный
научно-практический журнал

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АПК РЕГИОНА № 4 (48), 2021 г

1

DOI 10.52671/20790996_2021_4
ISSN 20790996

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АПК РЕГИОНА
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
ДАГЕСТАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА
ИМЕНИ М.М. ДЖАМБУЛАТОВА
Журнал зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации ПИ №ФС77-72598 от 23 апреля 2018 г.
Основан в 2010 году
4 номера в год
выпуск
2021 – № 4 (48)
Сообщаются результаты экспериментальных, теоретических и методических исследований по
следующим профильным направлениям:
06.01.00 – агрономия (сельскохозяйственные науки)
06.01.01 – Общее земледелие, растениеводство (сельскохозяйственные науки);
06.01.02 – Мелиорация, рекультивация (сельскохозяйственные науки);
06.01.04 – Агрохимия (сельскохозяйственные науки);
06.01.05 – Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений (сельскохозяйственные науки);
06.01.07 – Защита растений (сельскохозяйственные науки);
06.01.08 – Плодоводство, виноградарство (сельскохозяйственные науки);
06.01.09 – Овощеводство (сельскохозяйственные науки).
06.02.00 – ветеринария и зоотехния (ветеринарные и сельскохозяйственные науки)
06.02.01 – Диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и морфология животных
(ветеринарные науки);
06.02.02 – Ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с микотоксикологией и
иммунология (ветеринарные науки);
06.02.08 – Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и технология кормов
(сельскохозяйственные науки);
06.02.10 – Частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства (сельскохозяйственные
науки).
05.18.00 – технология продовольственных продуктов (технические, сельскохозяйственные науки)
05.18.01 – Технология обработки, хранения и переработки злаковых, бобовых культур, крупяных продуктов,
плодоовощной
продукции
и
виноградарства
(технические
и
сельскохозяйственные
науки);
05.18.07 – Биотехнология пищевых продуктов и биологически активных веществ (технические науки);
05.18.15 – Технология и товароведение пищевых продуктов и функционального и специализированного
назначения и общественного питания (технические науки).
Журнал включен в перечень рецензируемых научных изданий ВАК, в базу данных Международной
информационной системы по сельскому хозяйству и смежным отраслям AGRIS, РИНЦ, размещен на
сайтах: даггау.рф; apk05ru; elibrary.ru; agrovuz.ru; e.lanbook.com.
С января 2016 года всем номерам и статьям журнала присваивается международный цифровой
идентификатор объекта DOI (digital object identifier).
Махачкала – 2021

2

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АПК РЕГИОНА №4 (48), 2021 г

Ежеквартальный
научно-практический журнал

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АПК РЕГИОНА
Учредитель журнала: ФГБОУ ВО "Дагестанский государственный аграрный университет имени М.М.
Джамбулатова" МСХ РФ. Издается с 2010 г. Периодичность – 4 номера в год.
Адрес учредителя:
367032, Россия, РД, г. Махачкала, ул. М. Гаджиева, 180. Дагестанский ГАУ.
Тел./ факс: (8722) 67-92-44; 89064489122; E-mail: daggau@list.ru; Web-сайт: https://даггау.рф
Редакционный совет:
Джамбулатов З.М. – председатель, д-р ветеринар. наук, профессор (г. Махачкала, ФГБОУ ВО
«Дагестанский ГАУ»).
Агеева Н.М. – д-р техн. наук, профессор (Северо-Кавказский федеральный научный центр садоводства,
виноградарства, виноделия, г. Краснодар).
Батукаев А.А. – д-р с.-х. наук, профессор (Чеченский государственный университет, г. Грозный).
Овчинников А.С. – д-р с.-х. наук, профессор, академик РАН (Волгоградский ГАУ).
Кудзаев А.Б. – д-р техн. наук, профессор (Горский ГАУ, г. Владикавказ).
Омаров М.Д. – д-р с.-х. наук, профессор (ВНИИЦ и СК, г. Сочи).
Панахов Т.М. – д-р техн. наук (Азербайджанский НИИВиВ, г. Баку).
Раджабов А.К. – д-р с.-х. наук, профессор (РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, г. Москва).
Рындин А.В. – д-р с.-х. наук, академик РАН (ВНИИЦ и СК, г. Сочи).
Салахов С.В. – д-р экон. наук, профессор (Азербайджанский НИИЭСХ, г. Баку).
Юлдашбаев Ю.А. – д-р с.-х. наук, академик РАН, профессор (РГАУ-МСХА
им. К.А. Тимирязева, г. Москва).
Herve Hannin – д-р экон. наук, профессор (Национальная высшая сельскохозяйственная школа Монпелье,
Франция).
Редакционная коллегия:
Мукаилов М.Д. – д-р с.-х. наук, профессор (гл. редактор)
Исригова Т.А. – заместитель главного редактора, д-р с.-х. наук, профессор
Атаев А.М. – д-р вет.наук, профессор
Гасанов Г.Н. – д-р с.-х.наук, профессор
Бейбулатов Т.С. – д-р техн.наук, профессор
Магомедов М.Г. – д-р с.-х. наук, профессор
Фаталиев Н.Г. – д-р техн. наук, профессор
Ханмагомедов С.Г. – д-р экон. наук, профессор
Шарипов Ш.И. – д-р экон. наук, профессор
Курбанов С.А. – д-р с.-х. наук, профессор
Казиев М.А. – д-р с.-х. наук, профессор
Ахмедов М.Э. – д-р техн. наук, профессор
Пулатов З.Ф. – д-р экон. наук, профессор
Ашурбекова Т.Н. - канд. биол. наук, доцент (ответственный редактор)
Адрес редакции:
367032, Россия, РД, г. Махачкала, ул. М. Гаджиева, 180. Дагестанский ГАУ.
Тел./ факс: (8722) 67-92-44; 89064489122; E-mail: dgsnauka@list.ru ;Web-сайт: https://apk05.ru
Адрес издателя:
367032, Россия, РД, г. Махачкала, ул. М. Гаджиева, 180. Дагестанский ГАУ; Web-сайт: https://apk05.ru
Тел./ факс: (8722) 67-92-44; 89064489122; E-mail: dgsnauka@list.ru.
Адрес типографии:
367032, Россия, РД, г. Махачкала, ул. М. Гаджиева, 176
Тел.: 89288676314; E-mail: dgsha_tip@mail.ru

Ежеквартальный
научно-практический журнал

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АПК РЕГИОНА № 4 (48), 2021 г

3

СОДЕРЖАНИЕ

Агрономия (сельскохозяйственные науки)
АБДУСЕЛИМОВА Р.В., МУСАЕВ М. Р. - ВЛИЯНИЕ РЕЖИМОВ ОРОШЕНИЯ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ СОРТОВ
НУТА
АЛЕМСЕТОВА Г. К. - ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА НА ФОТОСИНТЕТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОРТА
ГОРОХА ПОСЕВНОГО ФОКОР В ПОЛИВНЫХ УСЛОВИЯХ РАВНИННОГО ДАГЕСТАНА
БАЗГИЕВ М.А., ГАМБОТОВА М.У-Г., БАДУРГОВА К.Ш.,ГАЛАЕВ Б.Б. - АДАПТИВНО-ЛАНДШАФТНОЕ
ЗЕМЛЕДЕЛИЕ С УЧЕТОМ СПЕЦИФИКИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ
БАЙРАМБЕКОВ Ш.Б., ГУЛЯЕВА Г.В., МУКАНОВ М.В. - ВЛИЯНИЕ ЦИТОДЕФ-100 НА ФОРМИРОВАНИЕ
ЛИСТОВОГО АППАРАТА СВЕКЛЫ САХАРНОЙ В УСЛОВИЯХ ДЕЛЬТЫ ВОЛГИ
БАДУРГОВА К.Ш., БАЗГИЕВ М.А., ГАМБОТОВА М.У-Г. - СОРТОИСПЫТАНИЕ КАРТОФЕЛЯ В УСЛОВИЯХ
ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЫ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ
ГУЦЕРИЕВ И.А., БАЗГИЕВ М.А., ГАЛАЕВ Б.Б., БАДУРГОВА К.Ш., КОСТОЕВА Л.Ю. НЕКОТОРЫЕ
ЭЛЕМЕНТЫ
АДАПТИВНОЙ
ТЕХНОЛОГИИ
СЕМЕНОВОДСТВА
ДАЙКОНА
И
РЕДЬКИ-ЛОБЫ В
АГРОКЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ
ГАДЖИМУСТАПАЕВА Е.Г. - ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ У КАПУСТЫ ЦВЕТНОЙ И БРОККОЛИ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКА ВЫРАЩИВАНИЯ
ГАМБОТОВА М.У., БАЗГИЕВ М.А., ГАНДАРОВ М.Х., БАДУРГОВА К.Ш. - СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА
ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ СОРТОВ СОИ В УСЛОВИЯХ ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЫ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ
ГАДЖИМАГОМЕДОВА М.Х., КУРКИЕВ К.У. ПОЛЕВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ СОРТООБРАЗЦОВ
ОКТОПЛОИДНОГО ТРИТИКАЛЕ К ЖЕЛТОЙ РЖАВЧИНЕ
ГУЛИН А.В., КИГАШПАЕВА О. П., МАЧУЛКИНА В. Е., ХАЛАТОВА Х.М. - БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
ПОЛУЧЕНИЯ СЕМЯН ТОМАТОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОРТА
ДЖАНБУЛАТОВ З.З., ШАЛОВ Т. Б. - СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ СОРТОВ НУТА НА
КАШТАНОВЫХ ПОЧВАХ ПРЕДГОРНОЙ ПРОВИНЦИИ ДАГЕСТАНА
ЗУБАИРОВ Р.Г. - ПОДВОИ – ОСНОВА САДОВОДСТВА
ИСМАИЛОВ А.Б., ГИМБАТОВ А.Ш., ОМАРОВА Е.К., АЛИМИРЗАЕВА Г.А., РАДЖАБОВ Р.А.,
КУДАХОВА М.М. - ОТЗЫВЧИВОСТЬ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ НА ВНЕСЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ В
УСЛОВИЯХ РАВНИННОЙ ОРОШАЕМОЙ ЗОНЫ ДАГЕСТАНА
ИБИЕВ Г.З., СКАЧКОВА С.А., САВОСЬКИНА О.А., ЧЕБАНЕНКО С.И., ПАВЛОВА И.М. - ПЕРСПЕКТИВЫ
ВНЕДРЕНИЯ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
РОССИИ
КОСТОЕВА Л.Ю., БАЗГИЕВ М.А., ЛЕЙМОЕВА А.Ю., ГАЛАЕВ Б.Б. - ПРИЕМЫ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ И РЕЖИМЫ
ОРОШЕНИЯ ТОМАТОВ В УСЛОВИЯХ ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЫ РИ
КОСТОЕВА Л.Ю., БАЗГИЕВ М.А., ЛЕЙМОЕВА А.Ю., ГАЛАЕВ Б.Б.,БАДУРГОВА К.Ш. - ПРИЕМЫ
ВЫРАЩИВАНИЯ АМАРАНТА БАГРЯНОГО В УСЛОВИЯХ ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЫ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ
КУРКИЕВ У.К., КУРКИЕВ К.У. - ОСОБЕННОСТИ СПОСОБА ЦВЕТЕНИЯ ТРИТИКАЛЕ
КИГАШПАЕВА О.П., ГУЛИН А.В. - ЭКОНОМИЧЕСКИ ВЫГОДНЫЕ ДЛЯ УБОРКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ
СОРТА ПЕРЦА СЛАДКОГО
КАДИМАЛИЕВ И.М., АСТАРХАНОВ И.Р. - РАЗРАБОТКА ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
ВОЗДЕЛЫВАНИЯ СОРТОВ ЗЕРНОВОГО СОРГО В УСЛОВИЯХ ПРИМОРСКО-КАСПИЙСКОЙ ПОДПРОВИНЦИИ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
КАЗИЕВ М.-Р.А., АЛИЕВ Х.А., АБДУЛГАМИДОВ М.Д. - СОРТОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ БИОХИМИЧЕСКОГО
СОСТАВА ПЛОДОВ ЧЕРЕШНИСЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ПРЕДГОРЬЯ ДАГЕСТАНА
МАГОМЕДОВ К.Г., КАМИЛОВ Р. К. - ПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАВОСТОЕВ ВЫСОКОГОРНЫХ
ПАСТБИЩ
МАГОМЕДОВ Н.Р., АБДУЛЛАЕВ А.А. - РАЗВИТИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
МУСАЕВ М.А. ,МАГОМЕДОВА А.А., КУРАМАГОМЕДОВ А.У. - АДАПТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СОРТОВ ЧИНЫ
ПОСЕВНОЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗНЫХ АГРОПРИЁМОВ В УСЛОВИЯХ ПРЕДГОРНОЙ ПРОВИНЦИИ
ДАГЕСТАНА
ПАЛАЕВА Д.О., СОБРАЛИЕВА Э.А., БАТУКАЕВ А.А., АДЫМХАНОВ Л.К., ИБИЕВ Г.З. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНОЛОГИИ КЛОНАЛЬНОГО РАЗМНОЖЕНИЯ ВИНОГРАДА НА
ЭТАПЕ ВВЕДЕНИЯ В КУЛЬТУРУ IN VITRO
СЕРДЕРОВ В.К. - ВЛИЯНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ВЫСОКОГОРЬЯ НА СОДЕРЖАНИЕ СУХИХ
ВЕЩЕСТВ В ГИБРИДАХ КАРТОФЕЛЯ
ШАБАНОВА М.Ш., МАГОМЕДОВА Д.С., КУРБАНОВ С.А. - УДОБРЕНИЯ И ОРОШЕНИЕ КАК ФАКТОРЫ,
ВЛИЯЮЩИЕ НА ЗАСОРЕННОСТЬ ПОСЕВОВ И ПОЧВЫ

6
11
15
20
25

33
38
43
47
52
56
60

62

67
79
85
94
99

103
109
113
117

121

126
133
137

Ветеринария и зоотехния (сельскохозяйственные науки)
АРЫЛОВ А.Н., МЕРЧИЕВА С.А., АРЫЛОВ Ю.Н., АЛИГАЗИЕВА П.А. - ВЛИЯНИЕ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ
«ВЕТБИОВИТ» НА ЖИВУЮ МАССУ И МЯСНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ БАРАНЧИКОВ КАРАКУЛЬСКОЙ
ПОРОДЫ ОВЕЦ В УСЛОВИЯХ СПК «ЭРДНИЕВСКИЙ»
ДВАЛИШВИЛИ В.Г., МОНГУШ С.Д., БОНДАРЕНКО О.В., АЛИГАЗИЕВА П. А. - МОЛОЧНАЯ
ПРОДУКТИВНОСТЬ АБОРИГЕННОГО СКОТА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
ДЖАМБУЛАТОВ З.М., ЮСУПОВ О.Ю., АХМЕДОВ М.М., ИСРИГОВАТ.А., АБДУЛХАМИДОВА С.В.,
ЧАРАНДАЕВА А.М., АБДУЛХАМИДОВА В.М. - МОНИТОРИНГ ЭПИЗООТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ПО
БРУЦЕЛЛЕЗУ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ЗА 2010-2020 ГОДЫ

143
147

151

4

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АПК РЕГИОНА №4 (48), 2021 г

Ежеквартальный
научно-практический журнал

ДОЛГИЕВА З.М., ДОЛГИЕВ М - Г.М., БАЗГИЕВ М.А., БАДУРГОВА К.Ш., ЕВЛОЕВ Х.Х., КАЦИЕВ А-А.
С. - КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ХОЗЯЙСТВЕННО-ПОЛЕЗНЫХ ПРИЗНАКОВ ПЛАНОВЫХ ПОРОД ПЧЕЛ И
СХЕМЫ УЛУЧШАЮЩЕГО СКРЕЩИВАНИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ БОЛЕЕ АДАПТИРОВАННОЙ И
ПРОДУКТИВНОЙ ПОРОДЫ ДЛЯ УСЛОВИЙ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ
ДЖАМАЛУДИНОВ Н.М., ХАЛИПАЕВ М.Т., ЗУХРАБОВ М.Г., АЛИЕВ А.А. ФОНОВЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ КОРМОВ, ВОДЫ, УСЛОВИЙ СОДЕРЖАНИЯ И НЕКОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ОРГАНИЗМА ОВЕЦ В ОЧАГЕ ВЫЯВЛЕНИЯ БЕЛОМЫШЕЧНОЙ БОЛЕЗНИ ЯГНЯТ
УБУШАЕВ Б.С., НАТЫРОВ А.К., АРЫЛОВ Ю.Н., МОРОЗ Н.Н., СЛИЗСКАЯ С.А. - КАЧЕСТВЕННЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ МЯСНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ
ПОМЕСЕЙ РАЗЛИЧНЫХ ГЕНОТИПОВ
КАНУКОВА К.Р., БОГОТОВА З.И., ХАУДОВ А.Д., ХАЛИШХОВА Д.В., АРХЕСТОВА Д.Х.,
ГАЗАЕВ И.Х. - ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ГОЛШТИНСКОГО КРУПНОГО
РОГАТОГО СКОТА, РАЗВОДИМОГО В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ПО ЧАСТОТЕ
ЭРИТРОЦИТАРНЫХ АНТИГЕНОВ
ЭДГЕЕВ В.У., ЛИДЖИЕВ Э.Б., МЕРЧИЕВА С.А., ГАЙИРБЕГОВ Д.Ш., АЛИГАЗИЕВА П.А. - ВЛИЯНИЕ
ПДК «АМИЛОЦИН» НА ОБЪЕМ И ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ПРОХОДЯЩЕЙ КРОВИ ЧЕРЕЗ МАТОЧНЫЕ
АРТЕРИИ У СУЯГНЫХ ПОМЕСНЫХ ОВЦЕМАТОК (КАЛМЫЦКАЯ х ДОРПЕР)

154

159

162

168

174

Технология продовольственных продуктов (технические, биологические науки)
АЛЕКСЕЕВ А.Л., УРБАН Г.А., КРОТОВА О.Е., ТРОФИМЕНКО И.С., КРОТОВА М.А., ОЧИРОВА Е.Н.,
МАШТЫКОВ
Д.С. - ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕРНОБОБОВОЙ КУЛЬТУРЫ МАШ В ПРОИЗВОДСТВЕ
ФАРШЕВЫХ МЯСНЫХ ИЗДЕЛИЙ
АХМЕДОВ М.Э., ДЕМИРОВА А.Ф., РАХМАНОВА М.М. - МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
МНОГОУРОВНЕВОЙ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ КОМПОТА ИЗ ВИНОГРАДА С
ДВУХЭТАПНОЙ ЗАЛИВКОЙ СИРОПА
ГАНАКАЕВ А.Я., ИСРИГОВА Т.А. - ТОВАРНОЕ КАЧЕСТВО ЯГОД ЗЕМЛЯНИКИ
ГУЛИН А.В., МАЧУЛКИНА В.А., КИГАШПАЕВА О.П., ЛАВРОВА Л.П. - ЗАВИСИМОСТЬ КАЧЕСТВА
СВЕЖИХ И МАРИНОВАННЫХ ОГУРЦОВ ОТ СРОКА СБОРА И ФРАКЦИИ ПЛОДА
ДЕМИРОВА А.Ф., АХМЕДОВ М.Э., МУКАИЛОВ М.Д., ГАДЖИМУРАДОВА Р.М.,
МУСТАФАЕВА К.К. - ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ КОНСЕРВИРОВАННОГО КОМПОТА ИЗ АЙВЫ В
СТЕКЛОБАНКАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИЭМП СВЧ И МНОГОУРОВНЕВОЙ ТЕПЛОВОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ
ИВАНОВА З.А., ТХАЗЕПЛОВА Ф.Х., КУШХОВА Р.К.
- СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПРОИЗВОДСТВА ПЕКТИНОВОГО ПЮРЕ И НАПИТКА ИЗ ТЫКВЫ
МУКАИЛОВ М.Д., ДЕМИРОВА А.Ф., АХМЕДОВ М.Э., ИБРАГИМОВ А.И.,
МУСТАФАЕВА К.К. - НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ
КОНСЕРВИРОВАННОГО КОМПОТА ИЗ ЯБЛОК В СТЕКЛОБАНКАХ 1-82-350

Адреса авторов
Правила для авторов журнала

178

183
189
194

199
205

208
214
216

СОДЕРЖАНИЕ
TABLE OF CONTENTS

Agricultural Sciences
ABDUSELIMOVA R.V., MUSAEV M.R. - ВЛИЯНИЕ РЕЖИМОВ ОРОШЕНИЯ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ СОРТОВ НУТА
ALEMSETOVA G.K. - ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА НА ФОТОСИНТЕТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОРТА
ГОРОХА ПОСЕВНОГО ФОКОР В ПОЛИВНЫХ УСЛОВИЯХ РАВНИННОГО ДАГЕСТАНА
BAZGIEV M.A., GAMBOTOVA M.U-G., BADURGOVA K.SH., GALAEV B.B. - ADAPTIVE-LANDSCAPE AGRICULTURE
TAKING INTO ACCOUNT THE SPECIFICS OF THE ECOLOGICAL CONDITIONS OF THE REPUBLIC OF INGUSHETIA
BAIRAMBEKOV Sh.B., GULYAEVA G.V., MUKANOV M.V. - INFLUENCE OF CYTODEF-100 ON THE FORMATION OF
THE SHEET APPARATUS OF SUGAR BEET IN CONDITIONS OF THE VOLGA DELTA
BADURGOVA K.SH., BAZGIEV M.A., GAMBOTOVA M.U-G. - VARIETY TESTING OF POTATOES IN THE FORESTSTEPPE ZONE OF THE REPUBLIC OF INGUSHETIA
GUTSERIEV I.A., BAZGIEV M.A., GALAEV B.B., BADURGOVA K.Sh., KOSTOEVA L.Yu. - SOME ELEMENTS OF
ADAPTIVE TECHNOLOGY OF DAIKON AND RADISH-LOBA SEED PRODUCTION IN AGRO - CLIMATIC CONDITIONS OF
THE REPUBLIC OF INGUSHETIA
GADJIMUSTAPAEVA E.G. - PHYSIOLOGICAL DISORDERS IN CAULIFLOWER AND BROCCOLI DEPENDING ON THE
GROWING PERIOD
GAMBOTOVA M.U., BAZGIEV M.A., GANDAROV M.KH., BADURGOVA K.Sh.. - COMPARATIVE EVALUATION OF
HIGHLY PRODUCTIVE SOYBEAN VARIETIES IN THE FOREST-STEPPE ZONE OF THE REPUBLIC OF INGUSHETIA
GADZHIMAGOMEDOVA M.KH., KURKIEV K.U. - FIELD RESISTANCE ACCESSIONS OCTOPLOIDS TRITICALE TO
YELLOW RUST
GULIN A.V., KIGASHPAEVA O. P., MACHULKINA V. E., KARAKADZHIEV A. S. - BIOENERGETIC ASSESSMENT OF
TOMATO SEED PRODUCTION DEPENDING ON THE VARIETY
DZHANBULATOV Z.Z., SHALOV T.B. - COMPARATIVE PRODUCTIVITY OF CHICKPEA VARIETIES ON CHESTNUT
SOILS OF THE PIEDMONT PROVINCE OF DAGESTAN
ZUBAIROV R.G. - ROOTSTOCKS ARE THE BASIS OF GARDENING
ISMAILOV A.B., GIMBATOV A.Sh., OMAROVA E.K., ALIMIRZAEVA G.A., RADZHABOV R. A.,
KUDAKHOVA M.M. - INFLUENCE OF MINERAL FERTILIZERS ON THE PRODUCTIVITY OF WINTER WHEAT IN THE
PLAIN IRRIGATED ZONE OF DAGESTAN

6
11
15
20
25

33
38
43
47
52
56
60

62

Ежеквартальный
научно-практический журнал

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АПК РЕГИОНА № 4 (48), 2021 г

IBIEV G.Z., SKACHKOVA S.A., SAVOSKINA O.A., CHEBANENKO S.I., PAVLOVA I.M. - PROSPECTS FOR THE
INTRODUCTION OF RESOURCE-SAVING TECHNOLOGIES IN AGRICULTURE OF RUSSIAN ENTERPRISES
KOSTOEVA L.Yu., BAZGIEV M.A., LEIMOEVA A.Y., GALAEV B.B. - CULTIVATION TECHNIQUES AND MODES OF
TOMATO IRRIGATION IN THE FOREST-STEPPE ZONE RI
KOSTOEVA L.Yu., BAZGIEV M.A., LEYMOEVA A.YU., GALAEV B.B., BADURGOVA K.Sh. - METHODS OF GROWING
CRIMSON AMARANTH IN THE FOREST- STEPPE ZONE OF THE REPUBLIC OF INGUSHETIA
KURKIEV U.K., KURKIEV K.U. - FEATURES OF THE TRITIKALE FLOWERING METHOD
KIGASHPAEVA O. P., GULIN A. V. - ECONOMICALLY PROFITABLE FOR HARVESTING AND TRANSPORTING SWEET
PEPPER VARIETIES
KADIMALIEV I.M., ASTARKHANOV I.R. - DEVELOPMENT OF ENVIRONMENTALLY FRIENDLY ELEMENTS OF
CULTIVATION OF VARIETIES OF GRAIN SORGHUM IN THE CONDITIONS OF THE PRIMORSKO-CASPIAN
SUBPROVINCE OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN
KAZIEV M.-R.A., ALIEV Kh.A., ABDULGAMIDOV M.D., - VARIETAL FEATURES OF THE BIOCHEMICAL
COMPOSITION OF CHERRY FRUITS NORTHWEST FOOTHILLS OF DAGESTAN
MAGOMEDOV K.G., KAMILOV R.K. - CORRECT USE OF HIGH MOUNTAIN PASTURES
MAGOMEDOV N.R., ABDULLAYEV A.A. - DEVELOPMENT OF ORGANIC FARMING
MUSAEV M.A., MAGOMEDOVA A.A., KURAMAGOMEDOV A. U. - ADAPTIVE POTENTIAL OF SOWING RANKS
VARIETIES DEPENDING ON DIFFERENT AGRICULTURAL PRACTICES IN THE CONDITIONS OF THE PIEDMONT
PROVINCE OF DAGESTAN
SOBRALIEVA E. A., PALAEVA D.O., BATUKAEV A.A., ADYMKHANOV L.K., IBIEV G. Z. - IMPROVEMENT OF THE
ELEMENTS OF THE TECHNOLOGY OF CLONAL REPRODUCTION OF GRAPES AT THE STAGE OF INTRODUCTION TO
THE CULTURE IN VITRO
V.K. SERDEROV. - EFFECT OF HIGH ALTITUDE CLIMATE CONDITIONS ONCONTENT OF DRY SUBSTANCES IN
POTATO HYBRIDS
SHABANOVA M.Sh., MAGOMEDOVA D.S., KURBANOV S.A. - FERTILIZER AND IRRIGATION AS FACTORS AFFECTING
CLOGGING OF CROPS AND SOIL

5

67
79
85
94
99

103
109
113
117

121

126
133
137

Veterinary Medicine and Zootechnics (Agricultural Sciences)
ARILOV A. N., MERCHIEVA S. A., ARYLOV Yu.N., ALIGAZIEVA P.A. - INFLUENCE OF FODDER ADDITIVE
"VETBIOVIT" ON LIVING WEIGHT AND MEAT PRODUCTIVITY OF KARAKUL'S SHEEP BARANCHI IN THE CONDITIONS
OF SPK "ERDNIEVSKY"
DVALISHVILI V.G., MONGUSH S.D., BONDARENKO O.V., ALIGAZIEVA P. A. - DAIRY PRODUCTIVITY OF
ABORIGENOUS CATTLE OF THE REPUBLIC OF TYVA
DZHAMBULATOV Z.M., YUSUPOV O.Yu., AKHMEDOV M.M., ISRIGOVA T.A., ABDULKHAMIDOVA S.V.,
CHARANDAEVA A.M., ABDULKHAMIDOVA V.M. - MONITORING OF THE EPISOOTIC SITUATION
FORBRUCELLOSISIN THE REPUBLIC OF DAGESTAN FOR 2010-2020
DOLGIYEVA Z.M., DOLGIYEV M-G.M., BAZGIYEV M.A., BADURGOVA K.SH., YEVLOYEV KH.KH.,
KATSIYEV A-A.S. - COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF ECONOMICALLY USEFUL CHARACTERISTICS OF PLANNED
BEE BREEDS AND SCHEMES FOR IMPROVING CROSSING FOR CREATION OF A MORE ADAPTED AND PRODUCTIVE
BREED FOR THE CONDITIONS OF THE REPUBLIC OF INGUSHETIA
DZHAMALUDINOV N.M., KHALIPAEV M.T., ZUKHRABOV M.G., ALIEV A.A. - BACKGROUND STUDIES OF FODDER,
WATER, CONDITIONING CONDITIONS AND SOME INDICATORS OF SHEEP'S BODY IN THE FOCUS OF DETECTION OF
WHITE-MUSCULAR DISEASE OF LAMBS
UBUSHAEV B.S., NATYROV A.K., ARYLOV YU.N., MOROZ N.N., SLIZSKAYA S.A. - QUALITATIVE INDICATORS OF
BEEF PRODUCTIVITY OF CATTLE IN THE CULTIVATION OF CROSSBREEDS OF DIFFERENT GENOTYPES
KANUKOVA K.R., BOGOTOVA Z. I., KHAUDOV A. D., KHALISHKHOVA D. V., ARKHESTOVA D.KH., GAZAEV I.KH. STUDY OF GENETIC CHARACTERISTICS OF GOLSHTA CATTLE BREEDED IN THE KABARDINO-BALKAR REPUBLIC BY
THE FREQUENCY OF ERYTHROCYTIC ANTIGENS
EDGEEV V.U., LIDZHIEV E.B., MERCHIEVA S. A., GAYIRBEGOV D.SH., ALIGAZIEVA P. A. - EFFECT OF MPC
"AMILOCIN" ON THE VOLUME AND CHEMICAL COMPOSITION OF BLOOD PASSING THROUGH THE UTERINE
ARTERIES IN LARGE MIXTURED OVES(KALMYTSKAYA x DORPER)

143
147
151

154
159
162
168
174

Food Product Technology (technical, biological sciences)
ALEKSEEV A. L., URBAN G.A., KROTOVA O.E., TROFIMENKO I. S., KROTOVA M. A., OCHIROVA E.N., MASHTYKOV
D. S. - USE OF MASH GRAIN CULTURE IN THE PRODUCTION OF STAFFED MEAT PRODUCTS
AKHMEDOV M. E., DEMIROVA A. F., RAKHMANOVA M. M. - MATHEMATICAL MODELING OF MULTILEVEL HIGHTEMPERATURE STERILIZATION OF GRAPE COMPOTE WITH TWO-STAGE SYRUP FILLING
GANAKAEV A. YA., ISRIGOVA T.A. - COMMODITY OF STRAWBERRY
GULIN A.V., MACHULKINA V.A., KIGASHPAEVA O.P., LAVROVA L.P. - DEPENDENCE OF THE QUALITY OF FRESH
AND PICKLED CUCUMBERS ON THE TIME OF HARVESTING AND FRACTION OF FRUIT
DEMIROVA A. F., AKHMEDOV M. E., MUKAILOV M. D., HAJIMURADOV R. M., MUSTAFAEVA K.K. - FEATURES OF
THE TECHNOLOGY OF CANNED QUINCE COMPOTE IN GLASS JARS USING IEMP MICROWAVE AND MULTILEVEL
THERMAL STERILIZATION
IVANOVA Z.A., TKHAZEPLOVA F.KH., KUSHKHOVA R.K. - IMPROVEMENT OF PECTIN PRODUCTION TECHNOLOGY
PUMPKIN PUREE AND DRINK
MUKAILOV M. D., DEMIROVA A. F., AKHMEDOV M. E., IBRAGIMOV A.I., MUSTAFAEVA K.K. - NEW
TECHNOLOGICAL SOLUTIONS FOR INCREASING THE NUTRITIONAL VALUE OF CANNED COMPOTE FROM BLOCKS
IN STELOBANKS 1-82-350

Authors’ addresses
Rules for the authors of the journal

178
183
189
194
199
205
208
214
216

6

АГРОНОМИЯ (СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ)

Ежеквартальный
научно-практический журнал

АГРОНОМИЯ (СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ)
10.52671/20790996_2021_4_6
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ВЛИЯНИЕ РЕЖИМОВ ОРОШЕНИЯ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ СОРТОВ НУТА
АБДУСЕЛИМОВА Р.В., аспирант
МУСАЕВ М. Р., д-р биол. наук, профессор
ФГБОУ ВО Дагестанский ГАУ, г. Махачкала
INFLUENCE OF IRRIGATION REGIMES ON THE PRODUCTIVITY
OF CHICKPEA VARIETIES
ABDUSELIMOVA R.V., Postgraduate student
MUSAEV M.R., Doctor of Biological sciences, Professor
FSBEI HE Dagestan GAU, Makhachkala
Аннотация. С целью разработки оптимального режима орошения сортов нута на светло-каштановых
почвах равнинного Дагестана в период с 2019 по 2021 гг. были проведены полевые исследования. В результате
установлено, что наибольшая площадь листьев в среднем по регуляторам роста и сортам наблюдалась при
режиме орошения, предусматривающем проведение поливов при пороге 80% НВ - 23,9 тыс. м2/га. Это больше
данных контроля (60% НВ) и второго варианта (70% НВ) соответственно на 10,1–5,3%. Примерно такая же
ситуация отмечена также по показателю ЧПФ. Среди изучаемых сортов наиболее приемлемые данные
наблюдались у сорта Вега, а минимальные - у стандарта (Волгоградский 10). Наибольшие значения площади
листовой поверхности и других показателей фотосинтетической деятельности изучаемые сорта сформировали
на фоне предпосевной обработки семян регулятором Альбит. Урожайность зерна сортов нута
дифференцировалась в зависимости от применяемых агроприѐмов. Так, в среднем по сортам и вариантам с
регуляторами роста минимальную урожайность - на уровне 1,59 т/га - нут обеспечил на фоне проведения
поливов при предполивном пороге 60% НВ. Сорта нута наибольшую урожайность обеспечили на делянках с
предполивным порогом 80% НВ - 2,11 т/га (превышение по сравнению с контролем - 60% НВ), а также с
вариантом с влажностью 70% НВ составило 0,52-0,29 т/га, или 32,7-15,9% соответственно. В наших
исследованиях наибольшую урожайность зерна - на уровне 2,13 т/га - обеспечил сорт Вега. Минимальные
данные отмечены у сорта Волгоградский 10. Достаточно высокую продуктивность сорта нута обеспечили на
фоне предпосевной обработки регулятором роста Альбит.
Ключевые слова: Терско-Сулакская подпровинция Республики Дагестан, плодородие почв,
зернобобовые, нут, сорта, регулятор роста, режим орошения, продуктивность.
Abstract. In order to develop an optimal irrigation regime for chickpea varieties on light chestnut soils of flat
Dagestan in the period from 2019 to 2021 field studies were carried out. As a result, it was found that the largest leaf area on
average in terms of growth regulators and varieties was observed under the irrigation regime, providing for irrigation at a
threshold of 80% HB - 23.9 thousand m2 / ha. This is more than the control data (60% HB) and the second option (70% HB),
respectively, by 10.1 - 5.3%. Roughly the same situation was also observed in terms of NPF. Among the studied varieties, the
most acceptable data were observed for the Vega variety, and the minimum for the standard (Volgogradskiy 10). The studied
cultivars formed the largest values of the leaf surface area and other indicators of photosynthetic activity against the
background of pre-sowing seed treatment with the Albit regulator. The grain yield of chickpea varieties was differentiated
depending on the agricultural practices used. So, on average for varieties and variants with growth regulators, the minimum
yield, at the level of 1.59 t / ha, was provided by chickpea against the background of irrigation with a pre-irrigation threshold
of 60% HB. Chickpea varieties provided the highest yield on plots with a pre-irrigation threshold of 80% HB - 2.11 t / ha, the
excess compared with the control (60% HB), as well as with the option with a moisture content of 70% HB was 0.52-0.29 tons
/ ha or 32.7-15.9% - respectively. In our studies, the highest grain yield, at the level of 2.13 t / ha, was provided by the Vega
variety. The minimum data were noted for the Volgogradskiy 10 variety. Sufficiently high productivity of the chickpea variety
was provided against the background of presowing treatment with the growth regulator Albit.
Key words: Tersko-Sulakskaya subprovince of the Republic of Dagestan, soil fertility, legumes, chickpeas, varieties,
growth regulator, irrigation regime, productivity.

Введение
Актуальность.
В
Северо–Кавказском
федеральном округе в результате неправильного,
расточительного хозяйствования наблюдаются такие
процессы, как эрозия, засоление и т.п. Для

рационального улучшения состояния земельных
ресурсов,
увеличения
природного потенциала
плодородия, повышения естественного плодородия
необходимо
предусмотреть
рациональное
землепользование [5;6;7;8;9;10;18;19].
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Расширение посевов зернобобовых культур,
при использовании которых значительно повышается
плодородие почв, является действенным приѐмом
улучшения состояния земель [1;2;3;4;11].
Среди
зернобобовых
культур
особую
актуальность имеет возделывание нута, который по
сравнению с зерновыми и другими зернобобовыми
культурами способен формировать достаточно
высокую урожайность даже в крайне засушливых
условиях.
В связи с тем, что данная культура
востребована как экспортная, то намечена программа
по увеличению посевных площадей под этой
культурой [12;13;14;15;16;17].
В условиях равнинного Дагестана, особенно в

орошаемых условиях, данная культура не получила
должного распространения по причине недостаточной
разработанности технологии возделывания, а также
отсутствия перспективных, высокоурожайных сортов.
В этой связи актуальным является проведение
исследований, направленных на решение данной
проблемы.
Методы исследований
С учѐтом вышеизложенного, для решения
данной проблемы нами в 2019-2021 гг. были
проведены полевые опыты по нижеприведѐнной
схеме.

№ п/п

Сорт, фактор А

Регуляторы роста, фактор Б

1
2
3
7
8
9
10
11
12
16
17
18
19
20
21

Волгоградский 10

Контроль (обработка водой)

22
23
24

Альбит

Приво

Контроль (обработка водой)

Альбит

Контроль
(обработка водой)
Вега

Альбит

Опыт полевой, размер делянок 50 м2,
размещение делянок - рендомизированное, а
повторность - четырѐхкратная.
Исследования
проводились
на
среднесуглинистых светло-каштановых почвах с
содержанием гумуса в пахотном слое 2,9…3,1%;
гидролизуемого азота 50-60 мг/кг почвы; подвижного
фосфора – 2-10 мг /кг;, обменного калия — 300-400 мг
/кг почвы.
Постановка полевого эксперимента выполнена
в соответствии с методическими указаниями Б.А.
Доспехова.
Результаты исследований и их обобщение
Проведѐнные опыты показали, что уборочная
спелость сортов нута дифференцировалась в
зависимости от применяемых режимов орошения.
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Режим орошения,
фактор В
Поливы при 60% НВ
Поливы при 70% НВ
Поливы при 80% НВ
Поливы при 60% НВ
Поливы при 70% НВ
Поливы при 80% НВ
Поливы при 60% НВ
Поливы при 70% НВ
Поливы при 80% НВ
Поливы при 60% НВ
Поливы при 70% НВ
Поливы при 80% НВ
Поливы при 60% НВ
Поливы при 70% НВ
Поливы при 80% НВ
Поливы при 60% НВ
Поливы при 70% НВ
Поливы при 80% НВ

Так, на контрольном варианте (60% НВ)
продолжительность вегетационного периода в
среднем по сортам и вариантам с регуляторами роста
составила 108 суток. При повышении предполивного
порога до 70% НВ сроки уборки сортов наступили на
двое суток позже контрольного варианта, а на
варианте с влажностью 80% НВ – через 5 суток.
Усреднѐнные данные за 2019-2021 гг. показали,
что на первом варианте (60% НВ) в среднем по
регуляторам роста и сортам площадь листьев
составила 21,7 тыс. м2/га. Максимальный показатель
- на уровне 23,9 тыс. м2/га - отмечен на варианте с
влажностью 80% НВ; превышение по сравнению с
контрольным вариантом составило 10,1%, а по
сравнению со вторым вариантом (70% НВ) - 5,3%
(таблица 1).
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Таблица 1 – Влияние изучаемых агроприѐмов на площадь листовой поверхности сортов нута (тыс. м2/га)
Препараты
Без обработки
(контроль)

Сорт
Волгоградский
10
Приво 1

Вега

Альбит

Волгоградский
10
Приво 1

Вега

Режим
орошения
60% НВ
70% НВ
80% НВ

2019
19,3
20,0
21,8

Годы
2020
20,9
21,8
23,0

2021
20,4
21,4
22,6

20,2
21,1
22,5

60% НВ
70% НВ
80% НВ
60% НВ
70% НВ
80% НВ
60% НВ
70% НВ
80% НВ
60% НВ
70% НВ
80% НВ
60% НВ
70% НВ
80% НВ

19,9
21,0
22,1
21,8
23,0
23,9
20,6
21,7
22,5
20,7
21,8
22,7
23,0
23,8
24,6

21,8
22,9
24,0
22,7
24,1
25,4
21,8
22,9
24,1
22,5
23,7
24,9
24,0
25,2
26,7

21,5
22,2
23,6
22,2
23,7
24,6
21,1
22,2
23,5
22,0
23,0
24,1
23,7
24,5
25,5

21,1
22,0
23,2
22,2
23,6
24,6
21,2
22,3
23,4
21,7
22,8
23,9
23,6
24,5
25,6

Данный показатель при предполивном пороге
70% НВ отмечен на уровне 22,7 тыс. м 2/га, что выше
первого варианта на 4,6%.
Характеризуя
формирование
площади
листовой поверхности сортами нута можно отметить
следующее. Как видно из приведѐнных данных
таблицы 1, в среднем по вариантам с режимами
орошения и регуляторам роста максимальную
площадь листовой поверхности обеспечил сорт Вега 24,0 тыс. м2/га. Это выше данных стандарта

Средняя

(Волгоградский 10) и сорта Приво 1 соответственно
на 10,1 и 7,1%. Достаточно высокий показатель - на
уровне 22,4 тыс. м2/га - зафиксирован также у сорта
Приво 1, превышение по сравнению с контрольным
вариантом составило 2,7%.
В среднем по сортам и вариантам с режимами
орошения значения ЧПФ на контроле (без обработки
регуляторами роста) и на делянках с регулятором
Альбит были примерно одинаковыми и составили
соответственно 3,3-3,4г/м2·сутки (таблица 2).

Таблица 2 – Формирование сортами нута чистой продуктивности фотосинтеза (г/м 2·сутки)
Препараты
Без обработки
(контроль)

Сорт
Волгоградский 10
Приво 1

Вега

Альбит

Волгоградский 10
Приво 1

Вега

Режим
орошения
60% НВ
70% НВ
80% НВ

2019
2,8
3,0
3,3

2020
3,1
3,3
3,6

2021
3,0
3,1
3,4

Средняя
3,0
3,1
3,4

60% НВ
70% НВ
80% НВ
60% НВ
70% НВ
80% НВ
60% НВ
70% НВ
80% НВ

3,0
3,2
3,3
3,2
3,4
3,5
2,9
3,0
3,4

3,3
3,4
3,5
3,6
3,8
3,9
3,3
3,4
3,5

3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,8
3,2
3,3
3,5

3,2
3,3
3,4
3,4
3,6
3,7
3,1
3,2
3,5

60% НВ
70% НВ
80% НВ
60% НВ
70% НВ
80% НВ

3,1
3,3
3,4
3,3
3,5
3,7

3,4
3,5
3,6
3,7
3,9
3,9

3,3
3,4
3,5
3,6
3,8
3,9

3,3
3,4
3,5
3,5
3,7
3,8
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На фоне применяемых режимов орошения (60,
70, 80% НВ) данный показатель составил
соответственно 3,2; 3,4 и 3,5 г/м2·сутки. Превышение
третьего варианта (80% НВ) по сравнению с
контролем (60% НВ) и со вторым вариантом (70%
НВ) составило 9,4 и 2,9%.
Наибольшую ЧПФ обеспечил сорт Вега 3,6г/м2·сутки, что больше сортов Волгоградский 10 и
Приво 1 соответственно на 12,5 и 5,9%. Данный
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показатель у сорта Приво 1 составил 3,4 г/м2·сутки,
прибавка по сранению со стандартом составила 6,2%.
Из приведѐнных данных таблицы 3 видно, что
наибольшую
урожайность
зерна
в
наших
исследованиях сформировал сорт Вега. Так, в среднем
по изучаемым агроприѐмам урожайность данного
сорта составила 2,13 т/га. Это выше данных сортов
Волгоградский 10 и Приво 1 соответственно на 0,570,30 т/га, или 36,5-16,4%.

Таблица 3 – Урожайность нута в зависимости от изучаемых агротехнических приѐмов
Препараты

Без обработки
(контроль)

Сорт

Годы

Средняя

2019

2020

2021

Волгоградский
10

60% НВ
70% НВ
80% НВ

1,15
1,27
1,50

1,23
1,46
1,69

1,20
1,39
1,67

1,19
1,37
1,62

Приво 1

60% НВ
70% НВ
80% НВ
60% НВ
70% НВ
80% НВ
60% НВ
70% НВ
80% НВ
60% НВ
70% НВ
80% НВ
60% НВ
70% НВ
80% НВ

1,36
1,55
1,80
1,60
1,88
2,23
1,39
1,55
1,75
1,60
1,85
2,12
1,80
2,10
2,43

1,55
1,78
2,02
1,88
2,06
2,45
1,62
1,88
2,10
1,85
2,04
2,46
2,16
2,36
2,63

1,43
1,58
1,91
1,70
2,00
2,33
1,50
1,75
1,96
1,69
1,98
2,33
2,00
2,23
2,57

1,45
1,64
1,91
1,73
1,98
2,34
1,50
1,73
1,94
1,71
1,96
2,30
1,99
2,23
2,54

Вега
Альбит

Режим
орошения

Волгоградский
10
Приво 1

Вега

Достаточно высокую продуктивность - на
уровне 1,83 т/га - сформировал также сорт Приво 1,
превышение по сравнению с сортом Волгоградский
10 составило 0,27 т/га, или 17,3%.
На контрольном варианте (без обработки
регулятором роста) в среднем по сортам и вариантам
с режимами орошения урожайность зерна нута
составила 1,69 т/га; в случае предпосевной обработки
регулятором роста Альбит урожайность повысилась
на 0,30 т/га, или на 19,9%.
Изучаемые режимы орошения по разному
повлияли на урожайность сортов нута. Как видно из
приведѐнных данных таблицы 3, минимальную
урожайность - на уровне 1,59 т/га - в среднем по
сортам и вариантам с регуляторами роста нут
обеспечил на фоне проведения поливов при
предполивном пороге 60% НВ.
При повышении влажности почвы до 70% НВ
урожайность возросла на 0,23 т/га, или 14,5%.
Максимальную продуктивность нут обеспечил на
варианте с частым проведением вегетационных
поливов (80 % НВ) - 2,11 т/га, что выше контроля и
варианта с влажностью 70% НВ соответственно на
0,52-0,29 т/га, или 32,7-15,9%.

Заключение.
Подводя
итог
вышеизложенному, можно отметить, что на фоне
режимов орошения и регулятора роста Альбит
отмечено повышение продуктивности зерна нута. При
этом наибольшая урожайность зафиксирована на
вариантах с регулятором роста Альбит и режиме
орошения, предусматривающем назначение сроков
проведения вегетационных поливов при снижении
влажности почвы до 80% НВ. Так, урожайность нута
в среднем по сортам и режимам орошения при
проведении предпосевной обработки регулятором
Альбит увеличилась на 19,9% по сравнению с
контролем.
Этот показатель при влажности 80% НВ
превысил соответствующие данные вариантов с
порогами 60 и 70% НВ и был соответственно выше на
32,7 и 15,9%.
Сравнительная характеристика сортов нута по
формированию урожайности показала, что наиболее
высокие данные обеспечил сорт Вега - 2,13 т/га. Это
больше данных сортов Волгоградский 10 и Приво 1
соответственно на 36,5 и 16,4%.
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ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА НА ФОТОСИНТЕТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОРТА
ГОРОХА ПОСЕВНОГО ФОКОР В ПОЛИВНЫХ УСЛОВИЯХ РАВНИННОГО ДАГЕСТАНА
АЛЕМСЕТОВА Г. К., соискатель
ФГБОУ ВО Дагестанский ГАУ, г. Махачкала
THE EFFECT OF GROWTH REGULATORS ON THE PHOTOSYNTHETIC ACTIVITY OF THE FOKOR PEA
CULTIVAR UNDER IRRIGATION CONDITIONS IN LOWLAND DAGESTAN
ALEMSETOVA G.K., applicant
FSBEI HE Dagestan GAU, Makhachkala
Аннотация. С целью выявления эффективности возделывания сорта гороха посевного Фокор на фоне разных
режимов орошения и регуляторов роста, на светло- каштановых почвах Приморско- Каспийской подпропровинции
Республики Дагестан были проведены полевые исследования. Как показали данные эксперимента, высота растений
гороха не особо различалась по вариантам опыта. Так, на контрольном варианте по режиму орошения (поливы при 60
% НВ) высота растений гороха посевного, в среднем по вариантам с регуляторами роста составила 0,69 м, на
варианте с предполивным порогом 70 % НВ- 0,74 м, а при снижении предполивного порога до 80 % НВ- 0,77 м. В
среднем по режиму орошения, на варианте без обработки регуляторами роста, высота растений составила 0,79 м; при
обработке регулятором роста Альбит- 0,69 м, а на фоне применения регулятора Силиплант- 0,73 м. Максимальную
площадь листовой поверхности Фокор обеспечил на третьем варианте по режиму орошения (80 % НВ), Так, данный
показатель по вариантах с регуляторами роста составили соответственно 48,7; 58,3; 56,5 тыс. м 2 /га, превышение в
сравнении с контрольным вариантом составило 17,1; 22,2 и 23,1 %. На делянках с предполивным порогом 70 % НВ
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листовая поверхность составила 46,4; 56,7; 54,2 тыс. м2 /га, что выше данных контрольного варианта соответственно
на 11,5; 18,9 и 18,1 %. Применяемые регуляторы роста повысили данный показатель. Так, на фоне регулятора Альбит
площадь листьев составила 47,7; 56,7; 58,3 тыс. м2 /га, а при обработке регулятором Силиплант- 45,9; 54,2 и 56,5
тыс. м2 /га. Преышение по сравнению с вариантом без обработки регулятором роста составила соответственно 14,6;
22,2; 19,7 и 10,3; 16,8; 16,0 %. Примерно такая
ситуация наблюдалась также по другим показателям
фотосинтетической деятельности сорта гороха Фокор.
Ключевые слова: Горох посевной, Фокор, Приморско- Каспийская подпровинция Республики Дагестан,
регуляторы роста, режим орошения, фотосинтетическая деятельность.
Annotation. In order to identify the efficiency of cultivation of the Fokor pea variety against the background of
different irrigation regimes and growth regulators, field studies were carried out on light chestnut soils of the PrimorskoCaspian subprovince of the Republic of Dagestan. As shown by the experimental data, the height of pea plants did not differ
much according to the variants of the experiment. So, in the control variant for the irrigation regime (irrigation at 60% HB),
the height of the sowing pea plants, on average for the variants with growth regulators, was 0.69 m, for the variant with the
pre-irrigation threshold of 70% HB - 0.74 m, and with a decrease in pre-irrigation threshold up to 80% HB - 0.77 m. On
average, according to the irrigation regime, in the variant without treatment with growth regulators, the plant height was 0.79
m; when treated with the growth regulator Albit - 0.69 m, and against the background of the use of the Siliplant regulator 0.73 m.Fokor provided the maximum leaf surface area in the third option for irrigation (80% HB) amounted to 48.7,
respectively; 58.3; 56.5 thousand m2 / ha, the excess in comparison with the control variant was 17.1; 22.2 and 23.1%. On
plots with a pre-irrigation threshold of 70% HB, the leaf surface was 46.4; 56.7; 54.2 thousand m2 / ha, which is higher than
the data of the control variant by 11.5, respectively; 18.9 and 18.1%. The applied growth regulators have increased this
indicator. Thus, against the background of the Albit regulator, the leaf area was 47.7; 56.7; 58.3 thousand m2 / ha, and when
treated with the Siliplant regulator - 45.9; 54.2 and 56.5 thousand m2 / ha. The excess in comparison with the variant without
treatment with the growth regulator was, respectively, 14.6; 22.2; 19.7 & 10.3; 16.8; 16.0%. Approximately the same
situation was also observed for other indicators of photosynthetic activity of the Fokor pea cultivar.
Key words: Sowing pea, Fokor, Primorsko-Caspian sub-province of the Republic of Dagestan, growth regulators,
irrigation regime, photosynthetic activity.

Введение
Актуальность темы. Согласно данным
исследователей основным источником пищевого
белка являются зернобобовые культуры, в связи с чем
во многих странах мира расширению площадей их
возделывания стали уделять значительное внимание
[1,5]. Среди них достаточно высокими пищевыми,
кормовыми и агротехническими показателями
отличается горох посевной, площадь возделывания
которой в Российской Федерации составляет около
80 % от всей площади посева зернобобовых культур
[1,5].
Кроме того, согласно данным Давлетова Ф. А.
[3,4], отличительной особенностью гороха посевного
является то, что содержание высококачественного
белка по сравнению со злаковыми культурами больше
в 1,5-2,0 раза.
В
настоящее
время,
для
повышения

продуктивности
сельскохозяйственных
культур
многие
исследователи
указывают
на
целесообразность обработки регуляторами роста
[2,6,7,8].
В Республике Дагестан, особенно в орошаемых
условиях площади посева и урожайность данной
культуры незначительные, по причине отсутствия
высокоурожайных и перспективных сортов, а также
недостаточной
разработанности
технологии
возделывания.
Поэтому актуальным является проведение
полевых исследований, направленных на решение
вышеизложенной проблемы.
Методы исследований
В период с 2019 по 2021 гг., на светлокаштановых
почвах
ПриморскоКаспийской
подпровинции Дагестана были проведены полевые
исследования по следующей схеме.

Схема опыта
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Фактор А. Режим орошения

Фактор Б. Регуляторы роста

Вегетационные поливы при 60 % НВ

Контроль
Альбит
Силиплант
Контроль
Альбит
Силиплант
Контроль
Альбит
Силиплант

Вегетационные поливы при 70 % НВ

Вегетационные поливы при 80 % НВ
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Опыт полевой, размер делянок 50 м2,
повторность 4-х кратная. Размеще-ние делянок в
повторностях рендомизированное,
повторений –
система-тическое.
Предшественником гороха была кукуруза на
силос. Способ посева – обычный рядовой с шириной
междурядий 15 см осуществлялся сеялкой СЗТ-3,6.
Почва экспериментального участка – светло каштановая среднесуглинистая, содержание гумуса
которого составляет – 1,5-2,6 %, низко обеспечена
азотом (5,6 мг/100 г), богата обменным калием (30-40
мг/100 г) и низко обеспечена подвижным фосфором
(0,3-1,0 мг/100 г).
Грунтовые воды на опытном участке залегают
глубже 5 м, реакция почвенного раствора
слабощелочная (pH=7,5-7,7).
Закладка
полевых
опытов,
проведение
наблюдений,
лабораторных
анализов,
отбор
почвенных и растительных образцов выполняли по
общепринятым методикам.
Результаты исследований и их обсуждение
Исследования показали, что по показателю
линейного роста, варианты опыта не особо
различались. При характеристике данного показателя
в зависимости от изучаемых режимов орошения
выявлено, что по вариантам с регуляторами роста, на
контроле (поливы при 60 % НВ), высота растений
составила 0,75; 0,64; 0,69 м.
На
делянках
с
режимами
орошения,
предусматривающие
проведение
вегетационных
поливов при 70 и 80 % НВ, линейный рост составил
соответственно 0,79; 0,69; 0,73 и 0,82; 0,73; 0,77 м.

Превышение по сравнению с контролем составило
5,3; 7,8; 5,8 и 9,3; 14,0; 11,6 % - соответственно.
На варианте без обработки регуляторами роста
линейный рост на делянках с режимами орошения
составил соответственно 0,75; 0,79; 0,82 м, на фоне
обработки регулятором роста Альбит- 0,64; 0,69; 0,73
м, а на варианте с регулятором роста Силиплантсоответственно 0,69; 0,73 и 0,77 м.
В среднем по вариантам с регуляторами роста,
на контрольном варианте по режиму орошения
(поливы при 60 % НВ) линейный роста растений
гороха посевного составил 0,69 м, при повышении
предполивного порога до 70 и 80 % НВсоответственно 0,74 и 0,77 м.
На варианте без обработки регуляторам роста,
в среднем по режиму орошения высота растений
составила 0,79 м; при обработке регулятором роста
Альбит- 0,69 м, а на фоне применения регулятора
Силиплант- 0,73 м.
На
формирование
площади
листовой
поверхности оказали существенное влияние как
климатические условия лет проведения эксперимента,
так и изучаемые агроприѐмы (таблица 1). Как видно
из
приведѐнных
ниже
табличных
данных,
минимальные
показатели
площади
листьев
наблюдались в условиях периода 2019 годасоответственно 40,4; 46,5; 44,3; 45,5; 54,8; 52,5; 48,0;
56,4; 54,9 тыс. м2 /га, а наибольшие данные были
отмечены в вегетационном периоде 2020 годасоответственно 42,3; 48,8; 47,4; 47,3; 58,5; 55,7; 49,5;
60,6; 58,3 тыс. м2 /га.

Таблица 1 – Площадь листовой поверхности (тыс. м2 /га)
Препараты
2019
2020
2021
Поливы при 60 % НВ
Без обработки (контроль)
40,4
42,3
42,1
Альбит
46,5
48,8
47,8
Силиплант
44,3
47,4
46,0
Поливы при 70 % НВ
Без обработки (контроль)
45,5
47,3
46,5
Альбит
54,8
58,5
56,9
Силиплант
52,5
55,7
54,4
Поливы при 80 % НВ
Без обработки (контроль)
48,0
49,5
48,5
Альбит
56,4
60,6
58,0
Силиплант
54,9
58,3
56,3
Промежуточные
данные наблюдались в
условиях 2021 года- 42,1; 47,8; 46,0; 46,5; 56,9; 54,4;
48,5; 58,0; 56,3 тыс. м2 /га. Анализируя данный
показатель в зависимости от изучаемых режимов
орошения можно отметить, что в среднем за 20192021 гг. на контрольном варианте по режиму
орошения, площадь листовой поверхности по
вариантам с регуляторами роста
колебалась в
пределах 41,6; 47,7; 45,9 тыс. м2 /га.
На делянках с предполивным порогом 70 % НВ
данные показатели составили соответственно 46,4;
56,7; 54,2 тыс. м2 /га. Превышение составило 11,5;
18,9 и 18,1 %.
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Средняя
41,6
47,7
45,9
46,4
56,7
54,2
48,7
58,3
56,5

При режиме орошения, предусматривающего
проведение вегетационных поливов при пороге 80 %
НВ, данные листовой поверхности составили 48,7;
58,3; 56,5 тыс. м2 /га, что больше данных контроля
соответственно на 17,1; 22,2 и 23,1 %.
При сравнении второго и третьего вариантов
опыта по режиму орошения видно, что при влажности
почвы 80 % НВ площадь листьев гороха посевного
была больше варианта с предполивным порогом 70 %
НВ соответственно на 5,0; 2,8; 4,0 %.
Анализ формирования листовой поверхности
сортом Фокор в зависимости от применяемых
регуляторов роста показал следующее. Предпосевная
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обработка семян гороха регуляторами роста, по
сравнению с первым вариантом
обеспечила
увеличение вегетативной массы. Так, если площадь
листовой поверхности контрольного варианта, по
вариантам с режимами орошения варьировала в
пределах 41,6; 46,4; 48,7 тыс. м2 /га, то при обработке
регулятором Альбит- 47,7; 56,7; 58,3 тыс. м2 /га, а на
фоне использования регулятора роста Силиплант45,9; 54,2 и 56,5 тыс. м2 /га. Прибавка по сравнению с
вариантом без обработки регулятором роста
составила соответственно 14,6; 22,2; 19,7 и 10,3; 16,8;
16,0 %.
Листовая поверхность сорта гороха посевного
Фокор в среднем повысилась при пороге 70 % НВ на
16,2 %, а на фоне режима орошения 80 % НВ – на 20,8
%. В зависимости от применяемых в опыте
регуляторов роста, площадь листьев увеличилась 18,8
%- при обработке регулятором роста Альбит, на 14,5
%- при обработке регулятором Силиплант.
Показатели ФПП не особо различались по
вариантам опыта. Так, на первом варианте по режиму
орошения, на делянках с регуляторами роста ФПП
сорта
гороха
посевного
Фокор
составил
соответственно 2,05; 2,26; 2,17 млн. м 2/ га·дней. На
посевах гороха с предполивным порогом 70 % НВ
данный показатель варьировал в пределах от 2,35 до
2,76 млн. м 2/ га·дней, а при 80 % НВ- 2,51-2,92
млн. м 2/ га·дней.
Данный показатель, при обработке водой
составил по вариантам с режимами орошения 2,05;
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2,35 и 2,51 млн.
м 2/ га·дней, а на делянках с
регуляторами
роста
Альбит
и
Силиплантсоответственно 2,26; 2,76; 2,92 и 2,17; 2,65;2,83 млн.
м 2/ га·дней.
Максимальные показатели ЧПФ сорт гороха
посевного Фокор обеспечил при обработке
регуляторами роста Альбит и Силиплант, на фоне
третьего варианта по режиму орошения (80 % НВ).
Как видно из представленных в таблице 2 данных, на
контрольном варианте по режиму орошения (поливы
при 60 % НВ), по вариантам с регуляторами роста
данные ЧПФ составили 2,94; 3,05; 3,01 г/м2/ га в
сутки, на втором варианте (поливы при 70 % НВ) эти
данные составили 3,09; 3,19; 3,15 г/м2/ га в сутки.
На
посевах
с
режимом
орошения,
предусматривающего проведение поливов при пороге
80 % НВ, показатели чистой продуктивности
фотосинтеза составили соответственно 3,24; 3,44; 3,33
г/м2/ га в сутки.
Анализ формирования ЧПФ сортом Фокор в
зависимости от применяемых регуляторов роста
показал, что на варианте без обработки регуляторами
роста ЧПФ составил соответственно 2,94; 3,09; 3,24
г/м2/ га в сутки. При обработке регулятором роста
Альбит значения ЧПФ повысились до 3,05; 3,19; 3,44
г/м2/ га в сутки.
Превышение с контрольным вариантом
составило соответственно 3,7; 3,2; 6,2 и 2,4; 1,9; 2,8 %
- соответственно.

Таблица 2 –Чистая продуктивность фотосинтеза (г/м2/ га в сутки )
Препараты
Без обработки (контроль)
Альбит
Силиплант
Без обработки (контроль)
Альбит
Силиплант
Без обработки (контроль)
Альбит
Силиплант

2019
Поливы при 60 % НВ
2,81
2,94
2,90
Поливы при 70 % НВ
2,98
3,11
3,06
Поливы при 80 % НВ
3,09
3,39
3,21

В среднем по регуляторам роста, на фоне
контрольного варианта (60 % НВ), значение ЧПФ
составило 3,0 г/м2/ га в сутки, при 70 % НВ- 3,14 г/м2/
га в сутки, при 80 % НВ – 3,34 г/м2/ га в сутки.
Разница по сравнению с контрольным вариантом
составила 4,7-11,3 %.
Показатель ЧПФ на варианте с регулятором
роста Альбит, по сравнению с вариантом без
использования регуляторов роста повысился на 4,5
%, а в случае обработки регулятором Силиплант- на
2,3 %.
Заключение. Таким образом, подводя итог
вышеизложенному можно отметить следующее.

2020

2021

Средняя

3,10
3,21
3,16

2,90
3,00
2,98

2,94
3,05
3,01

3,19
3,26
3,22

3,11
3,20
3,17

3,09
3,19
3,15

3,36
3,50
3,42

3,26
3,42
3,37

3,24
3,44
3,33

Между изучаемыми агроприѐмами не выявлено
существенной разницы по формированию линейного
роста растений гороха посевного.
Максимальную листовую поверхность сорт
Фокор сформировал при режиме орошения,
предусматривающего назначение вегетационных
поливов, при снижении влажности почвы до 80 % НВ,
по вариантам с регуляторами роста превышение по
сравнению с контрольным вариантом составило
соответственно составило 17,1; 22,2 и 23,1 %. На
фоне режима орошения 70 % НВ, разница этого
показателя с контроле составила 11,5; 18,9 и 18,1 %.
Достаточно высокие данные площади листовой
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поверхности
зафиксированы
при
обработке
регулятором роста Альбит, превышение с данными
контрольного варианта составило соответственно
14,6; 22,2; 19,7 %. В случае применения регулятора
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роста Силиплант, площадь листьев увеличилась
соответственно на 10,3; 16,8; 16,0 %.
Примерно такая же динамика наблюдалась
также по показателям сбора сухой биомасы и ЧПФ.
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Аннотация. В данной статье изложены результаты научных исследований по оценке почвенноклиматических условий Республики Ингушетия. Также проведены исследования по усовершенствованию
севооборотов и структуры посевных площадей в хозяйствах Республики Ингушетия. Введены семипольные
севообороты в трех микроподрайонах Республики Ингушетия: Малгобекском (степная зона), Сунженском
(лесостепная зона) и Назрановском (предгорная зона). Подобраны наиболее эффективные сорта
сельскохозяйственных культур для размещения на территории изучаемых микроподрайонов.
Ключевые слова: экология, почва, севооборот, микроподрайоны, микроподзоны, климат, культуры,
сорта, урожайность.
Abstract. This article presents the results of scientific research to assess the soil and climatic conditions of the
Republic of Ingushetia. Also, studies were carried out to improve crop rotations and the structure of sown areas in the
farms of the Republic of Ingushetia. Seven-field crop rotations have been introduced in three micro-subdistricts of the
Republic of Ingushetia: Malgobeksky (steppe zone), Sunzhensky (forest-steppe zone) and Nazranovsky (foothill zone).
The most effective varieties of agricultural crops were selected for placement on the territory of the studied microsubdistricts.
Key words: Ecology, soil, crop rotation, micro-sub-areas, micro-sub-zones, climate, crops, varieties, yield.
Цель исследований:
1.
Экологическая
оценка
почвенноклиматических условий Республики Ингушетия.
2. Разработка приемов по размещению и
концентрации зерновых культур в Республике
Ингушетия.
3. Усовершенствование севооборотов и
структуры посевных площадей в хозяйствах
Республики Ингушетия.
Новизна
исследований:
впервые
осуществлена попытка разработки адаптивноландшафтных
систем
земледелия
с
целью
обеспечения
устойчивого
воспроизводства
плодородия почв, создания условий для более полной
реализации
биологического
потенциала
сельскохозяйственных
культур
и
повышения
рентабельности производства растениеводческой
продукции.
Методика
проведения
исследований.
Методические указания по проведению полевых
исследований с удобрениями. - М., 1980;
Б.А.Доспехов. Методика проведения полевых опытов.
- 1985.; М.И. Тангиев. Методика учета засоренности в
агротехнических опытах. - Целиноград, 1980.;
Определение биологической активности почвы –
методом аппликаций, оценка устойчивости и
перспективности растений методом интегральной
оценки Лапина и Сидневой. Математическая
обработка
данных
проведена
методом
дисперсионного анализа по Б.А. Доспехову -1985г.
Обсуждение результатов исследований.
Площадь Республики Ингушетия – 3,6 тыс. кв. км.
Количество районов – 4. Численность населения - 500
тыс. чел. Плотность населения – 130,0 чел. / кв. км.
Доля сельского населения – 58,5%.
Климат:
континентальный,
температура
самого холодного месяца - 5-15 0С; температура
самого теплого месяца - 20,5–26,5 0С; сумма
0
температур
выше
10
С
3000-3700;
продолжительность периода с температурой выше
+10 0С - 168-200 дней; продолжительность
безморозного периода - 160-190 дней; осадков за год
125–600 мм; испаряемость за год - 700-925 мм.;

годовой коэффициент увлажнения - 0,12-0,77p\f;
высота снежного покрова (средняя из максимальных)
- 5-20 см. Представленные климатические показатели
являются усредненными по республике, в разрезе
экологических микрорайонов имеются значительные
отклонения как в сторону увеличения показателей,
так и их снижения - это происходит под влиянием
вертикальной
зональности
и
горизонтальной
поясности.
Республика Ингушетия по агроландшафтным
особенностям делится на четыре зоны: сухостепную,
лесостепную, предгорную, высокогорную луговонивальную.
По
агро-эколого-географическим
признакам представляет один микрорайон с тремя
микроподрайонами:
1. Сунженский микроподрайон с шестью
микроподзонами:
1.1. Троицкая;
1.2. Орджоникидзевская;
1.3. Нестеровская;
1.4. Галашкинская;
1.5. Таргимская;
1.6. Армхинская.
2. Назрановский микроподрайон с четырьмя
микроподзонами:
2.1. Карабулакская;
2.2. Назрановская;
2.3. Экажевская;
2.4. Кантышевская.
3. Малгобекский микроподрайон с тремя
микроподзонами:
3.1. Ачалукская;
3.2. Вознесеновская;
3.3. Малгобекская.
В
целях
адаптивного
размещения
сельскохозяйственных
культур
в
пределах
вышеуказанных 13 микроподзон, т.е. элементарных
микрорайонов,
выделены
30
элементарных
комплексных
агро-эколого-землеустроительных
единиц, где на основе синтеза данных по высоте
расположения местности над уровнем моря,
количеством выпадаемых осадков и их распределения
в период вегитации, температурному режиму,
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Почвенная характеристика. Территория
Республики Ингушетия расположена в трех
почвенных провинциях: предкавказской, восточнопредкавказской и прикаспийской. В предкавказской
провинции преобладают сверхмощные и мощные
выщелоченные, типичные обыкновенные и южные
мицелярно-карбонатные
черноземы.
Восточно
предкавказской провинции характерны темнокаштановые и каштановые мицелярно-карбонатные
почвы. В прикаспийской провинции расположены
светло-каштановые и бурые полупустынные почвы,
солонцовые комплексы, песчаные массивы и пятна
солонцов. Наиболее распространены черноземы
обыкновенные и южные, а также каштановые и
светло-каштановые почвы. В общей площади пашни
они занимают соответственно 75,3% и 10,6%. Общая
площадь пашни во всех формах собственности
составляет 83 тыс. га [5;6]
Специализация сельского хозяйства растениеводство - специализируется на выращивании
зерновых культур, подсолнечника, овощей, фруктов и
картофеля. В животноводческой отрасли преобладает
мясное животноводство и птицеводство.
Цель - изучить влияние условий выращивания
на
продуктивность
различных
сортов
сельскохозяйственных
культур
в
условиях
вертикальной
зональности
и
горизонтальной
поясности территории Республики Ингушетия.
Методика: М.И. Тангиев, А.С. Шорин. Агроэколого-географическое районирование территории
России. Назрань, 1995. Методика проведения полевых
опытов. М. 1985г. Методические указания по оценке
кормов. ВНИИЖ. Москва, 1980 [5;7]
Обсуждение экспериментальных данных.
Понятие «Адаптация» с точки зрения агро-экологоэкономических наук – способность той или иной
сельскохозяйственной
культуры
обеспечивать
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максимальную урожайность в зависимости от сорта,
технологии возделывания и места выращивания. В
интенсификации сельскохозяйственного производства
решающую роль играет совершенствование и
освоение научно-обоснованных систем земледелия,
где важным звеном является адаптивное размещение
сельскохозяйственных
культур
в
условиях
вертикальной зональности территории Республики
Ингушетия [1;3]
В
поиске
путей
совершенствования
структуры посевных площадей и усовершенствования
схем
севооборотов
проведены
исследования,
направленные на оптимизацию структуры посевных
площадей по микроподзонам; для подготовки
рекомендаций по адаптивному размещению основных
сельскохозяйственных культур введены семипольные
севообороты в трех микроподрайонах Республики
Ингушетия:
Малгобекском
(степная
зона),
Сунженском (лесостепная зона) и Назрановском
(предгорная зона) с одинаковым чередованием
культур и приняли его за стандарт (контроль).
Анализ урожайности в данном опыте показал
(таблицы 1,2), что изменение структуры посевных
площадей путем насыщения севооборотов наиболее
продуктивными для данной зоны зерновыми
культурами (озимые пшеница и ячмень или кукуруза)
позволяют
без
дополнительных
финансовых
вложений увеличивать выход зерновой продукции со
всего севооборота: в Сунженском микроподрайоне
замена овса на озимый ячмень в севообороте
позволила повысить продуктивность севооборота на
2,1 тонн; в Малгобекском микроподрайоне замена
овса на озимую пшеницу позволила соответственно
повысить продуктивность севооборота на 2,63 тонн, а
в
Назрановском
микроподрайоне
насыщение
севооборота кукурузой на зерно повысило валовой
выход зерновой продукции на 6,98 тонн.

Таблица 1 - Продуктивность стационарного семипольного зерно-траво- пропашного севооборота
по микроподрайонам Республики Ингушетия. Среднее за 2011-2021гг.
Схема севооборота
стандарт - (контроль)

1. Люцерна
2. Люцерна
3. Люцерна
4. Озимая пшеница
5. Озимая пшеница
6. Кукуруза
7. Овес
Всего
зерновой
продукции
с
севооборотной
площади 7 га, ц.

Урожайность по микроподрайонам, ц\га
Малгобекский
микроподрайон
(степная зона)

Сунженский
микроподрайон
(лесостепная зона)

Назрановский
микроподрайон
зона)

47,7

58

74,3

47,5
38,2
35,9
14,9
136,5

44,8
36,7
37,5
16,4
135,4

27,4
20,6
62,2
20,5
130,7

(предгорная
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Таблица 2 - Продуктивность семипольного севооборота после изменения структуры севооборота
насыщением его более адаптированными и продуктивными культурами применительно к условиям
возделывания
Схема севооборота и его продуктивность по микроподрайонам, ц\га
Малгобекский
Урож.,
Сунженский
Урож.,
Назрановский
Урож.,
микроподрайон
микроподрайон
микроподрайон
ц\га
ц\га
ц\га
(степная зона)
(лесостепная зона)
(предгорная зона)
1. Люцерна
2. Люцерна
3. Люцерна
4. Озимая пшеница
5. Озимая пшеница

47,7

6. Кукуруза
7. Озимая пшеница
Всего зерновой
продукции с
севооборотной
площади 7га, ц.

35,9
41,2
162,8

47,5
38,2

1. Люцерна
2. Люцерна
3. Люцерна
4. Озимая пшеница
5. Озимая пшеница
6. Кукуруза
7. Озимый ячмень

Проведенный нами анализ урожайности
сельскохозяйственных культур по однолетним
данным установил, что в разных зонах Ингушетии,
отличающихся
друг
от
друга
природноклиматическими условиями, высотой над уровнем
моря
и
другими
географо-экологическими
показателями, урожай одной и той же культуры в
зависимости от места ее возделывания может
колебаться в широких пределах: у кукурузы от 37,5 до
62,2 ц\га; озимой пшеницы - от 27,4 до 47,5 центнеров
с гектара.
Также
нами
проведены
исследования,
направленные на подбор наиболее эффективных
сортов
сельскохозяйственных
культур
для
размещения
на
территории
изучаемых
микроподрайонов. В связи с этим были заложены
опыты по подбору наиболее приспособленных и
продуктивных сортов озимой пшеницы, озимого
ячменя, кукурузы, подсолнечника и картофеля для
этих трех микроподрайонов Республики Ингушетия.

№

1
2
3
4
5
6
7

58

44,8
36,7
37,5
38,0
157

1. Люцерна
2. Люцерна
3. Люцерна
4. Озимая пшеница
5. Кукуруза

74,3

6. Кукуруза
7. Кукуруза

58,9
52,0
200,5

27,4
62,2

Сложное
сочетание
хозяйственнобиологических признаков и свойств во взаимосвязи с
окружающими
условиями
находит
свое
непосредственное выражение в урожайности основном показателе ценности сорта [6].
Экологическое
сортоиспытание
озимой
пшеницы (таблица 3) выявило, что наибольшая
урожайность
получена
по
Малгобекскому
микроподрайону.
По
всем
изучаемым
микроподрайонам наиболее адаптированные и как
следствие этого более продуктивные сорта: Иришка,
Москвич, Нота и Южанка. Менее урожайными
оказались сорта Таня и Кума.
Показатели
урожайности
испытываемых
сортов
на
Малгобекском
и
Сунженском
сортоучастках сильно варьируют по сортам, тогда как
на
Назрановском
сортоучастке
показатели
урожайности ниже, но разница между ними
незначительная, на что, несомненно, оказывают
влияние климатические условия района.

Таблица 3 - Показатели урожайности испытываемых сортов озимой пшеницы в экологическом
сортоиспытании по микроподрайонам Республики Ингушетия, ц/га.
Сорт
1 - Малгобекский
II - Сунженский
III - Назрановский
сортоучасток.
сортоучасток.
сортоучасток
(степная зона)
(лесостепная зона)
(предгорная зона)
Южанка - стандарт
43,4
38,4
36,9
Афина
39,2
35,8
33,2
Нота
46,0
41,0
37,1
Таня
37,9
33,9
31,0
Иришка
48,4
46,5
41,7
Москвич
47,8
43,8
39,0
Кума
34,4
30,7
29,6

Экологическое сортоиспытание озимого ячменя
показало, что аналогично по озимой пшенице
наибольшие результаты продуктивности получены в

Малгобекском районе, и варьируют они в пределах
33,9 ц\га по сорту Мастер; 32,2 ц\га по сорту Михайло

и 31,0 ц\га - по сорту Прикумский. Незначительно
ниже урожайность испытываемых сортов в
Сунженском районе. Наименьшая урожайность на
Назрановском сортоучастке (таблица 4): Мастер – 25,8
ц\га; Михайло – 24,4 ц\га и Прикумский – 22,0 ц\га.
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Таблица 4 - Показатели урожайности испытываемых сортов озимого ячменя в экологическом
сортоиспытании по микроподрайонам Республики Ингушетия, ц/га.
1 - Малгобекский
II - Сунженский
III - Назрановский
Сорт
сортоучасток.
сортоучасток.
сортоучасток
(степная зона)
(лесостепная зона) (предгорная зона)
Михайло - стандарт
32,2
30,4
24,4

2

Прикумский

31,0

29,6

22,0

3

Мастер

33,9

31,6

25,8

№

Сортоиспытание
кукурузы
установило
(таблица 5), что урожайность в Назрановском
микроподрайоне выше по всем исследуемым
гибридам,
немного
ниже
в
Сунженском
микроподрайоне. Среди исследуемых гибридов

наибольшая урожайность отмечена у следующих:
«Краснодарский
–
291
МВ» - 50
ц\га;
«Краснодарский – 385 МВ» - 49ц\га; «Краснодарский
206 МВ» - 49,4 ц\га. Наименьшая - у «Краснодарский
- 403 МВ» - 42 ц\га.

Таблица 5 - Показатели урожайности испытываемых сортов кукурузы в экологическом сортоиспытании
по микроподрайонам Республики Ингушетия, ц/га.
I - Малгобекский
II - Сунженский
III - Назрановский
Сорт
№
сортоучасток.
сортоучасток.
сортоучасток
(степная зона)
(лесостепная зона)
(предгорная зона)
1

Краснодарский 194 МВ – стандарт

23

42,7

44

2

Краснодарский 196 МВ

22

44,8

47

3

Краснодарский 206 МВ

24

37,4

49,4

4
5
6
7
8

Краснодарский 291 МВ
Краснодарский 385 МВ
Краснодарский 298 МВ
Краснодарский 377 АМВ
Краснодарский 397 МВ
9
Краснодарский
452 АМВ
Краснодарский 403 МВ

23
16
17
19
22

35,2
29,3
29,2
38,5
29,3

50
49
45,2
44
43

12
13

40,4
37,2

45
42

9
10

Сортоиспытание подсолнечника установило,
что наиболее адаптированными и урожайными для
экологических зон республики являются сорта:

«Лакомка» – 25,3 ц\га; «Родник» – 22,8 ц\га; гибрид
«Юпитер» – 22,6 ц\га и «Флагман» – 21,7 ц\га
(таблица 6).

Таблица 6 - Показатели урожайности испытываемых сортов подсолнечника в экологическом
сортоиспытании по микроподрайонам Республики Ингушетия, ц/га.
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Сорта

Флагман - стандарт
Лакомка
Мастер
Березанский
Пересвет
Родник
Сур
Юпитер
Меркурий

1 - Малгобекский
сортоучасток.
(степная зона)

II - Сунженский
сортоучасток.
(лесостепная зона)

II I- Назрановский
сортоучасток
(предгорная зона)

10,8
11,8
10,8
9,1
11,2
10,6
11,1
11,5
11,0

12,4
18,2
13,2
11,3
13,8
13,7
14,1
12,6
13,1

21,7
25,3
21,3
20,1
14,8
22,8
19,8
22,6
19,7

Испытание сортов и гибридов отечественной
и зарубежной селекции показало, что наиболее

продуктивными оказались сорта Жуковский ранний и
Ред Скарлетт (таблица 7).
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Таблица 7 - Показатели урожайности испытываемых сортов картофеля по микроподрайонам
Республики Ингушетия, ц/га.
I - Малгобекский
сортоучасток.

II - Сунженский
сортоучасток.

III - Назрановский
сортоучасток

69,3
81,4
68

75,0
83,2
73,7

85,4
94,5
80,0

Жуковский ранний

92

101,5

112,5

Удача

71

75,2

88,3

Сорт

№
1
2
3

Волжанин - стандарт
Ред Скарлетт
Импала

4
5

Анализ сортоиспытания сельскохозяйственных
культур показал, что наиболее подходящей
экологической нишей для посевов озимой пшеницы и
озимого
ячменя
является
Малгобекский
микроподрайон, немного уступает Сунженский.

Пропашные культуры (кукуруза, подсолнечник и
картофель) более адаптированы к почвенноклиматическим
условиям
Назрановского
микрорайона, меньше всего для пропашных подходят
условия Малгобекского района.
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ВЛИЯНИЕ ЦИТОДЕФ-100 НА ФОРМИРОВАНИЕ ЛИСТОВОГО АППАРАТА СВЕКЛЫ
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INFLUENCE OF CYTODEF-100 ON THE FORMATION OF THE SHEET APPARATUS OF
SUGAR BEET IN CONDITIONS OF THE VOLGA DELTA
BAIRAMBEKOV Sh.B., Doctor of Agricultural sciences, Professor
GULYAEVA G.V., Candidate of Agricultural sciences
MUKANOV M.V., Researcher
FSBSI «Precaspian agrarian federal scientific center of the Russian academy of sciences»,
c. Kamyzyak
Аннотация. Цель исследований – изучить влияние регулятора роста растений Цитодеф-100 на
формирование листового аппарата, урожайность и сахаристость корнеплодов сахарной свеклы с учетом
особенностей выращивания культуры при орошении капельным способом в почвенно-климатических условиях
дельты Волги. Полевые исследования проводили на среднесуглинистой, слабозасоленной почве, хорошо
обеспеченной по фосфору и калию, низкообеспеченной по азоту. Объектом исследований являлся
односемянный диплоидный сорт свеклы сахарной Рамонская односемянная 47. В качестве испытуемого был
избран регулятор роста растений с выраженной антистрессовой и росторегуляторной активностью Цитодеф100, ВРП, с расходом препарата 200 г/га, 300 г/га, 400 г/га при однократном опрыскивании в фазу смыкания в
рядках. Установлено, что применение однократного опрыскивания Цитодеф-100 с расходом 300-400 г/га
стимулировало активность нарастания продуктивных листьев в период до начала августа; на растении было
сформировано в среднем 36,6-37,4 штук листьев; на варианте без обработки этот показатель составил 29,4
шт./раст. Площадь листовой поверхности на вариантах, обработанных Цитодеф-100 с расходом 300-400 г/га,
была больше контрольных показателей на 21,4-24,3%. На варианте, где применялось однократное
опрыскивание Цитодеф-100 с расходом 300 г/га, была получена максимальная урожайность, превысившая
контрольный вариант на 20,1%. При биохимическом анализе корнеплодов не выявлено определенной
зависимости влияния Цитодеф-100 на накопление сахаров. Фактический сбор сахара с единицы площади (га)
определялся уровнем урожайности культуры и при обработке Цитодеф-100 с расходом 300 г/га был получен
максимальный выход сахара, превышающий контроль на 1,54 т/га.
Ключевые слова: сахарная свекла, продуктивные листья, площадь листьев, корнеплод, урожайность,
сахаристость.
Abstract. The aim of the research is to study the effect of the plant growth regulator Cytodef-100 on the
formation of leaf apparatus, yield and sugar content of sugar beet roots, taking into account the peculiarities of
growing crops with drip irrigation in the soil and climatic conditions of the Volga delta. Field studies were carried out
on medium loamy, slightly saline soil, well supplied in phosphorus and potassium, and low in nitrogen. The object of
research was a single-seeded diploid sugar beet variety Ramonskaya single-seeded 47. A plant growth regulator with a
pronounced anti-stress and growth-regulatory activity Cytodef-100, GRP, with a drug consumption of 200 g/ha, 300
g/ha, 400 g/ha at single spraying in the closing phase in rows. It was found that the use of a single spraying of Cytodef100 with a consumption of 300-400 g/ha stimulated the growth of productive leaves in the period up to the beginning of
August, an average of 36,6-37,4 leaves were formed on the plant, in the variant without treatment this the indicator was
29.4 pcs./plant. The leaf area on the variants treated with Cytodef-100 with a consumption of 300-400 g/ha was 21.424.3% more than the control values. On the option where a single spraying of Cytodef-100 was used with a
consumption of 300 g/ha, the maximum yield was obtained, which exceeded the control option by 20,1%. Biochemical
analysis of root crops did not reveal a definite dependence of the effect of Cytodef-100 on the accumulation of sugars.
The actual collection of sugar per unit area (ha) was determined by the level of crop yield, and when processing
Cytodef-100 with a consumption of 300 g/ha, the maximum sugar yield was obtained, exceeding the control by 1,54
t/ha.
Keywords: sugar beet, productive leaves, leaf area, root crop, yield, sugar content.
Введение. Сахарная свекла, являясь одной из
важнейших экономически востребованных культур,
широко возделывается в Российской Федерации. На
территории Астраханской области ее возделывание
крайне ограничено. Интенсивность роста и развития
сахарной свеклы в значительной степени зависит от
факторов
внешней
среды,
среди
которых
определяющими являются температура и влага.
Высокая температура, низкая влажность воздуха и
почвы отрицательно влияют на развитие культуры и
ее формообразовательные процессы, вследствие этого
получение приемлемого урожая cахарной свеклы в
этом регионе становится проблематичным [2;16]. В

этой
связи
важным
направлением
является
применение таких агрохимикатов, которые способны
повысить
устойчивость
растений
к
засухе,
повышенной температуре. В настоящее время
перспективным направлением является применение
синтетических
росторегулирующих
препаратов,
которые благотворно влияют на рост и развитие
растений [12;19]. Однако эффективность применения
в полевых условиях росторегулирующих препаратов
определяется
как
почвенно-климатическими
условиями зоны возделывания, так и биологическими
особенностями сельскохозяйственной культуры [5].
Возрастает научный и практический интерес к
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регуляторам роста и развития растений, расширяются
перспективы их применения в растениеводстве
[13;20]. Использование в производстве новых
агрохимикатов является одним из современных и
перспективных
направлений
повышения
продуктивности
сельскохозяйственных
культур
[1;6;7;11]. Регуляторы роста растений способствуют
активизации ростовых и формообразовательных
процессов, повышают адаптивные возможности
растений, что благоприятно сказывается на
увеличении урожайности и снижении пестицидной
нагрузки [3;15]. Росторегулирующие препараты,
создаваемые
в
последние
годы,
являются
экологически безопасными и нетоксичными для
человека и окружающей среды; они обладают
одновременно несколькими видами регулирующей
активности, что позволяет шире внедрять их в
практическом растениеводстве [9].
По своим биологическим особенностям
растениям сахарной свеклы характерно интенсивное
нарастание листового аппарата, при этом наиболее
продуктивными являются листья второго десятка,
активно участвующие в формировании урожая [4].
Применение
орошения
и
синтетических
росторегулирующих
препаратов
оказывает
благоприятное влияние на рост и развитие растений
[10]. С учетом того, что исследования проводятся в
зоне рискованного земледелия, важным направлением
является применение таких агрохимикатов, которые
способны повысить устойчивость растений к засухе и
повышенной температуре.
В настоящее время ассортимент средств
защиты растений и регуляторов роста, разрешенных к
применению на свекле сахарной, достаточно велик, и
вопрос о применении наиболее эффективных
препаратов является весьма актуальным, с чем и было
связано обоснование избранной темы.
Цель исследований заключалась в изучении
влияния регулятора роста растений Цитодеф-100 на
формирование листового аппарата, урожайности и
сахаристости корнеплодов сахарной свеклы с учетом
особенностей выращивания культуры при орошении
капельным способом в почвенно-климатических
условиях дельты Волги.
Методика и условия проведения опыта.
Исследования проводили в полевых условиях
природно-климатической зоны дельты Волги. Почва
опытного
участка
аллювиально-луговая,
по
гранулометрическому составу среднесуглинистая,
слабозасоленная. По содержанию питательных
веществ ее можно отнести к хорошо обеспеченной по
фосфору и калию, низкообеспеченной по азоту, со
следующей
агрохимической
характеристикой:
содержание легкогидролизуемого азота составляло
58,6-65,3 мг/кг; подвижных форм фосфора в пределах
79,6-81,8 мг/кг; обменного калия - 139,3-147,2 мг/кг.
Объект
исследования
–
свекла
сахарная,
односемянный
диплоидный
сорт
Рамонская
односемянная 47 урожайно-сахаристого направления.
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Испытуемый регулятор роста растений Цитодеф-100,
ВРП, цитокининового типа действия с выраженной
антистрессовой и росторегуляторной активностью,
способствует увеличению урожайности и качества
продукции.
Схема опыта включала следующие варианты:
контроль – без обработки растений; опытные
варианты – Цитодеф-100, однократное опрыскивание
растений в фазе смыкания в рядках. Расход препарата
– 200 г/га; 300 г/га; 400 г/га. Расход рабочего раствора
– 300 л/га. Учетная площадь делянки – 25м2 в
трехкратной повторности.
При
проведении
исследований
руководствовались
общепринятыми методиками
полевого опыта [14;17; 18]. Математическая
обработка полученных данных проведена методом
дисперсионного анализа по Б.А. Доспехову [8].
Результаты исследований. В результате
проведенных исследований было установлено
положительное влияние исследуемого препарата
Цитодеф-100 на рост растений свеклы сахарной, что
оказало влияние на формирование листового
аппарата. В наших исследованиях определение
численности листьев и площади листового аппарата
проводили через 10 дней после обработки посевов
регулятором роста Цитодеф-100 (фаза смыкания
растений в рядках), затем ежедекадно в период
нарастания листового аппарата и в период отмирания
старых листьев (фаза биологической спелости
растений свеклы).
Анализ динамики нарастания листового
аппарата растений сахарной свеклы выявил
положительное влияние действия некорневых
обработок
регулятором
роста
Цитодеф-100.
Нарастание листьев на всех вариантах активно
происходило в период до начала августа. В этот
период на контрольном варианте количество листьев
увеличилось с 12,1 шт./раст. до 29,4 шт./раст.
Наиболее активно нарастание листьев происходило с
применением Цитодеф-100 при расходе 400 г/га, где
количество листьев увеличилось с 14,1 шт./раст. до
37,4 шт./раст.; при обработке 300 г/га сформировалось
листьев 36,6 шт./раст. Начиная с первой декады
августа до третьей декады, количество листьев на
растениях свеклы сахарной мало изменялось: на
контрольном варианте их количество составляло 29,429,8 шт./раст.; при опрыскивании Цитодеф 300-400
г/га изменения составили 37,3-37,8 шт./раст. При
дальнейших учетах было выявлено снижение темпов
нарастания листового аппарата, что характеризует
более
активное
перераспределение
продуктов
ассимиляции в корнеплоды.
Учет площади листовой поверхности показал,
что на обработанных вариантах средняя площадь
листьев на одном растении превышала контрольные
показатели. Применение на свекле сахарной Цитодеф100 было более эффективным с расходом 300-400 г/га,
что стимулировало увеличение площади листьев на
21,4-24,3% (табл.1).
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Таблица 1– Влияние регулятора роста растений Цитодеф-100 на продуктивность
свеклы сахарной
Вариант
Площадь листьев,
Урожайность
см2
т/га
%
Контроль (без обработки)
1245,8
46,8
100,0
Цитодеф-100, расход препарата 200 г/га
1342,1
52,6
112,4
Цитодеф-100, расход препарата 300 г/га
1549,2
56,2
120,1
Цитодеф-100, расход препарата 400 г/га
1512,5
54,8
117,1
НСР0,5
80,2
1,9
Колебания дневной и ночной температуры
воздуха, утренние туманы в августе способствовали
появлению на листьях свеклы сахарной поражения
мучнистой росой. На контрольном варианте было
поражено до 30% листьев; на обработанных
вариантах отмечено 20-22% поражения листьев.
Положительное
влияние
исследуемого
препарата Цитодеф-100 оказало влияние на
формирование урожайности культуры. На варианте,
где
применялось
однократное
опрыскивание
Цитодеф-100 с расходом 300 г/га, была получена
урожайность 56,2 т/га, что превышало контрольный
вариант на 20,1%. Опрыскивание растений свеклы
Цитодеф-100 с расходом 400 г/га позволило получить
урожайность 54,8 т/га, что превысило контроль на
17,1 %. На контрольном варианте была получена

урожайность 46,8 т/га.
Основным назначением производства сахарной
свеклы является получение сахара, поэтому главным
показателем
качества
является
сахаристость
корнеплодов. Биохимический анализ корнеплодов не
выявил какой-либо определенной зависимости
влияния обработок регулятором роста Цитодеф-100
на сахаристость корнеплодов. Содержание суммы
сахаров в корнеплодах на вариантах с Цитодеф-100
составило 12,73-12,91%, на контрольном варианте
этот показатель составлял 12,21%. Фактический сбор
сахара с единицы площади (га) определялся в
основном уровнем урожайности культуры и имел
схожую с ней зависимость. Выход сахара на
контрольном варианте составил 5,71 т/га (рис.).

Вариант,
Цитодеф-100 (400 г/га)

7,04

Цитодеф-100 (300 г/га)

7,25

Цитодеф-100 (200 г/га)

6,69

Контроль

5,71
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Выход…
Рисунок – Выход сахара у сахарной свеклы в зависимости от расхода препарата Цитодеф-100, т/га
На вариантах с применением Цитодеф-100
выход сахара составлял 6,69-7,25 т/га. Максимальный
выход сахара получен на варианте с Цитодеф-100 при
расходе 300 г/га – 7,25 т/га, что превышало контроль
на 1,54 т/га.
Заключение.
Однократное
опрыскивание
растений свеклы сахарной в фазу смыкания растений

в рядках регулятором роста Цитодеф-100 с расходом
300 г/га стимулировало развитие листового аппарата в
период со второй декады июня до начала августа, что
привело к увеличению площади листьев на 21,4%;
повышению продуктивности культуры на 20,1 % и
сбору сахара с единицы площади на 1,54 т/га.
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Аннотация. Актуальность. С целью ликвидации последствий экономического и экологического
кризиса внедрение в производство высокоурожайных и экологически адаптированных сортов картофеля для
выращивания в условиях лесостепной зоны Республики Ингушетия является весьма актуальным. В Республике
Ингушетия выращиваются различные сорта картофеля, однако в связи с изменяющимися из года в год
климатическими условиями и неодинаковой адаптивной способностью сортов, а также низким коэффициентом
размножения и качеством семенного материала темпы внедрения и распространения в производство новых
сортов сдерживаются. В то же время реакция сортов даже одной группы спелости на конкретные почвенноклиматические условия различна. Поэтому испытание сортов с целью подбора более приспособленных к
местным условиям, определение оптимального соотношения их по группам спелости в структуре посевных
площадей будет способствовать повышению устойчивости производства картофеля в республике.
Ключевые слова: картофель, сорта, группы спелости, зона, товарность, урожайность, вегетационный
период.
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Abstract. Relevance. In order to eliminate the consequences of the economic and environmental crisis, the
introduction into production of high-yielding and ecologically adapted varieties of potatoes for growing in the foreststeppe zone of the Republic of Ingushetia is highly relevant. In the Republic of Ingushetia, various varieties of potatoes
are grown, however, due to the changing climatic conditions from year to year. At the same time, the reaction of
varieties of even one group of ripeness to specific soil and climatic conditions is different. Therefore, testing varieties in
order to select more adapted to local conditions, determining their optimal ratio by ripeness groups in the structure of
sown areas will contribute to increasing the sustainability of potato production in the Republic.
The unequal adaptive capacity of varieties, as well as a low rate of reproduction and quality of seed material,
the rates of introduction and spread of new varieties into production are slowed down.
Key words: potatoes, varieties, ripeness groups, zone, commodity, productivity, vegetation period.
Цель исследования: Изучение и подбор новых
высокопродуктивных
сортов
картофеля
для
возделывания в условиях лесостепной зоны
Республики Ингушетия.
Задачи исследования:
• изучить особенности роста и развития
растений картофеля, сортов различных групп
спелости;
• определить урожайность картофеля разных
групп спелости в условиях лесостепной зоны
республики;
•
определить
наиболее
экологически
устойчивые сорта для данной зоны.
Научная новизна. Впервые в условиях
лесостепной зоны Республики Ингушетия дана
сравнительная агробиологическая оценка различным
по группам спелости сортам картофеля, на основе
чего выделены наиболее продуктивные сорта с
лучшими товарно–технологическими свойствами.
Условия и методика проведения
исследований
Полевые исследования проводились в 20202021 гг. на опытном участке ФГБНУ «Инг. НИИСХ»
в лесостепной зоне Республики Ингушетия.
Среднегодовое количество осадков в лесостепной
зоне составляет 400 мм.
Исследования в лесостепной зоне проводили на
выщелоченных черноземах с мощностью пахотного
слоя 22-24 см. Содержание гумуса - 4,6%; реакция
среды слабощелочная - 7,9-8,2%.
В опытах изучали ранние, среднеранние,
среднеспелые, среднепоздние сорта картофеля в
условиях лесостепной зоны Республики Ингушетия.
Повторность в опытах - трехкратная. Учетная
площадь
12
м2.
Математическая
обработка
результатов исследований проведена методом
дисперсионного анализа по Б.Л. Доспехову (1985).
Основные учеты и наблюдения проводили по
общепринятым методикам [8;9].
Объект исследования – картофель. Из ранних
сортов в опыте изучались сорта Ариэль, Каскад
Палесский, Джоконда, Ньютон, Рубин, Удача, Гарт,
Латона, Инфинити, Беллароза, Каменский, Лилея,
Кристина, Премьер, Леди Клер, Коломбо, Гулливер,
Крепыш,
Седек
Триумф,
Бородянский;
из
среднеранних Волжанин (стандарт), Красавчик,
Кузнечанка, Фальварак, Фламинго, Радонежский,
Мандола, Виза, Бабушка, Голубой Дунай, Канберра,
Вымпел, Гала, Барс, Осетинский, Воларе, Реал,
Инноватор, Адретта, Резерв, Miss Blush, Никсе,

Никита, Самба, Фиолетовый, Зекура, Родриго,
Свитанок Киевский; из среднеспелых - Дубрава,
Скарб, Надежда, Вымпел, Геркулес, Нальчикский,
Накра, Рокко, Соточка, Аврора, Терский, Колобок,
Арсенал,
из
среднепоздних
–
Мусинский,
Никулинский, Дарница, Ред Фэнтази. Все сорта
столового назначения, устойчивы к возбудителю рака
картофеля, имеют хорошие вкусовые качества.
Посадку сортов в опыте проводили в
оптимальные сроки – 26 - 27 апреля.
Введение
Картофель
одна
из
важнейших
сельскохозяйственных культур разностороннего и
широкого использования. Роль его в решении
мировой продовольственной проблемы очень велика.
Высокие вкусовые качества картофеля определяют
первостепенное значение его в питании населения
многих стран земного шара. Его по праву называют
вторым хлебом. По общим энергетическим запасам
картофель занимает пятое место после пшеницы,
кукурузы, риса, ячменя. Благодаря высокой
приспособляемости
к
различным
условиям
произрастания картофель широко распространен.
Урожайность клубней картофеля зависит от
комплекса
факторов:
почвенно-климатических
условий
конкретного
региона,
биологических
особенностей сорта, качества семенного материала,
сроков посадки, площади питания растений, ухода за
посевами, защиты его от вредителей и болезней и др.
[3;10].
Возможности сортов картофеля определяются
комплексом признаков, из которых первостепенное
значение имеет уровень потенциальной урожайности,
а также важнейшие показатели их иммунологических
и качественных характеристик. Вместе с тем анализ
реального положения дел в картофелеводстве
показывает,
что
достигнутые
параметры
потенциальной урожайности сортов еще слабо
реализуются в производственных условиях [6;7].
Картофель - культура с высокой потенциальной
урожайностью, превышающей у современных сортов
100 т/га. В хозяйствах часто выращивают наиболее
«популярные» сорта, без учета их приспособленности
к местным почвенным и погодным условиям. В
результате в одни годы получают действительно
высокие урожаи, в другие, менее благоприятные, низкие.
Все современные сорта картофеля практически
хорошо приспособлены к условиям прохладного и
влажного
лета.
Они
отличаются
разной
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устойчивостью к отклонениям погодных условий от
оптимальных. У сортов картофеля по годам меняется
не только общий урожай, но и доля крупных клубней
в нем, товарность, крахмалистость и другие
показатели. Величина этих изменений определяется
уровнем адаптированности и пластичности сорта
[4;5].
Таким
образом,
приспособленность
к
определенным региональным условиям - очень
ценное свойство сорта.
Важное
экономическое
значение
и
распространение новых сортов и определило задачу
настоящей работы - дать теоретическое обоснование
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формирования урожая группы новых сортов
различной
скороспелости,
выявить
наиболее
экологически устойчивые сорта для данной зоны.
Результаты исследований
Фенологические наблюдения за ростом и
развитием картофеля.
Картофель - очень требовательная к условиям
внешней среды культура. В ходе проведения
исследований нами установлено, что длительность
прохождения фенофаз картофелем в значительной
степени определяется погодными условиями, но
определяющим
фактором является проявление
сортовых особенностей культуры (табл. 1).

Таблица 1 - Прохождение основных фенологических фаз развития различными сортами картофеля
в лесостепной зоне Республики Ингушетия
№

Сорта

Посадка –
полные всходы

Всходы бутонизация

Бутонизацияцветение

Всходы - уборка

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Ариэль
Каскад Палесский
Джоконда
Ньютон
Рубин
Удача
Гарт
Латона
Инфинити
Беллароза
Каменский
Лилея
Кристина
Премьер
Леди Клер
Коломбо
Гулливер
Крепыш
Седек Триумф
Бородянский

15
16
15
15
16
15
16
15
16
16
16
15
15
15
16
15
17
16
15
16

Ранние
21
22
20
23
25
26
25
24
24
26
26
27
24
23
24
22
22
21
26
24

13
12
13
13
12
12
12
14
14
12
12
12
14
14
14
15
15
12
12
13

94-95
94-95
94-95
94-96
94-96
94-95
94-95
94-96
94-95
94-97
94-95
94-96
94-97
94-95
94-95
94-95
94-96
94-95
94-95
93-95

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

Волжанин
Кузнечанка
Фальварак
Фламинго
Радонежский
Мандола
Канберра
Гала
Голубой Дунай
Бабушка
Барс
Осетинский
Воларе
Реал
Красавчик

18
19
19
19
18
20
18
19
19
18
20
20
19
19
18

Среднеранние
22
21
22
22
24
21
22
22
21
22
19
19
19
19
21

12
12
12
13
12
12
12
12
13
12
13
13
13
12
12

102-104
102-104
102-105
102-104
102-104
102-104
102-104
104-106
102-104
102-104
102-104
102-104
102-104
102-104
102-104
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№

Сорта

Посадка –
полные всходы

Всходы бутонизация

Бутонизацияцветение

Всходы - уборка

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Инноватор
Адретта
Виза
Резерв
Miss Blush
Никсе
Никита
Самба
Фиолетовый
Зекура
Родриго
Свитанок Киевский

19
19
19
18
18
18
19
19
19
20
19
20

20
20
22
24
25
25
25
24
24
23
23
24

12
12
11
12
11
12
12
13
13
13
12
12

102-104
102-104
102-104
104-106
102-105
102-105
102-104
102-104
102-104
102-104
102-104
102-104

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

Скарб
Дубрава
Вымпел
Геркулес
Нальчикский
Накра
Рокко
Соточка
Аврора
Терский
Колобок
Арсенал
Надежда

19
20
18
18
19
20
20
19
19
19
21
20
20

Среднеспелые
25
26
22
22
25
25
24
24
24
24
22
24
24

12
12
13
12
12
12
12
12
13
12
13
12
12

112-114
113-115
114-115
112-114
114-115
112-114
112-114
113-114
112-114
112-114
112-114
112-114
113-115

1
2
3
4

Мусинский
Никулинский
Дарница
Ред Фентази

21
20
21
19

Среднепоздние
27
27
28
27

12
13
12
12

122-124
123-125
121-124
122-124

Согласно данным таблицы 1, у сортов более
позднего срока созревания между отдельными фазами
развития проходит более продолжительный период
времени, и созревание клубней наступает позже, чем
у ранних сортов. Например, раннеспелый сорт Удача
убирают через 90-95 суток после посадки, а
среднеспелый Скарб — на 112-114 сутки.
Среднеранние сорта убирают через 102-104 суток.
Если рассматривать вступление картофеля в
фенофазы, то можно отметить, что у раннеспелых
сортов всходы в среднем появляются через 15-18
суток; бутонизация наступает через 33-37 суток;
цветение - через 42-45; созревание - через 90-95
суток; у среднеранних соответственно на 18-20 сутки
появляются всходы, на 40-44 сутки наступает
бутонизация, на 50-52 сутки - цветение и через 102104 суток - созревание; у среднеспелых сортов
соответственно: через 18-20 суток — всходы, через
43-44 суток - бутонизация, через 56-58 суток цветение и через 112-114 суток - созревание. У
среднепоздних – 19-21 всходы, 47-49 - бутонизация,
цветение – 60-61, созревание 122-124 суток.

Урожайность сортов картофеля различных
групп спелости в условиях лесостепной зоны
Республики Ингушетия
Урожайность — основной и главный признак
сортов
картофеля.
В
наших
исследованиях
урожайность картофеля зависела от группы спелости
картофеля, климатических условий и самого сорта
(табл. 2).
У ранних сортов по урожайности на первое
место претендует сорт Удача – 409,1 ц/га; затем идут
сорта Седек Триумф – 397,9 ц/га и сорт Латона –
395,9 ц/га (стандартный сорт Волжанин — 276,8 ц/га).
Из среднеранних сортов максимальную урожайность
дал сорт Воларе – 401,4 ц/га; чуть меньший результат
показали сорта Гала – 391,0 ц/га и Фальварак – 387,6
ц/га. Из среднеспелых сортов лучший результат
показали сорта Надежда - 381,3 ц/га и Скарб – 387,8
ц/га. У среднепоздних сортов максимальная
урожайность отмечена у сорта Никулинский – 315,9
ц/га.
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№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
1
2
3
4
5
6
7
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Таблица 2 - Урожайность сортов картофеля различных групп спелости в условиях лесостепной
зоны Республики Ингушетия (ц/га).
Сорта
Урожайность по годам
2020
2021
Среднее
Ранние
Ариэль
347,0
335,6
341,3
Каскад Палесский
352,5
340,2
346,4
Джоконда
263,1
267,5
265,3
Ньютон
229,5
231,6
230,6
Рубин
220,4
197,0
208,7
Удача
415,8
402,4
409,1
Гарт
310,0
303,0
306,5
Латона
401,7
390,0
395,9
Инфинити
148,0
146,0
147,0
Беллароза
334,5
330,5
332,5
Каменский
238,0
236,5
237,3
Лилея
160,2
158,7
159,5
Кристина
281,1
270,5
275,8
Премьер
132,0
134,5
133,3
Леди Клер
130,7
125,0
127,9
Коломбо
260,5
245,6
252,8
Гулливер
170,3
158,5
164,4
Крепыш
231,2
212,2
221,7
Седек Триумф
400,8
395,0
397,9
Бородянский
345,8
340,7
343,2
Среднеранние
Волжанин
284,0
269,5
276,8
Кузнечанка
302,0
298,5
300,3
Фальварак
390,5
384,7
387,6
Фламинго
351,2
340,2
345,7
Радонежский
237,5
230,0
233,8
Мандола
142,0
137,5
139,8
Канберра
175,2
155,9
165,6
Гала
397,0
385,0
391,0
Голубой Дунай
230,5
224,4
227,5
Бабушка
274,3
263,2
268,8
Барс
331,2
320,5
325,9
Осетинский
360,0
154,5
257,3
Воларе
403,9
398,8
401,4
Реал
312,0
309,7
310,9
Красавчик
240,6
231,1
235,9
Инноватор
200,4
197,2
198,8
Адретта
250,6
242,6
246,6
Виза
242,8
230,3
236,6
Резерв
294,5
280,5
287,5
Miss Blush
152,6
148,5
150,6
Никсе
142,5
130,5
136,5
Никита
276,6
285,0
280,8
Самба
281,0
263,0
272,0
Фиолетовый
189,5
187,2
188,4
Зекура
222,5
220,6
221,6
Родриго
319,5
318,5
319,0
Свитанок Киевский
251,2
248,7
250,0
Среднеспелые
Скарб
395,2
380,4
387,8
Дубрава
261,0
252,3
256,7
Вымпел
314,2
301,5
307,9
Геркулес
319,0
318,0
318,5
Нальчикский
118,0
117,6
117,8
Накра
285,4
280,0
282,7
Рокко
280,0
273,0
276,5
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9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
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Сорта
Соточка
Аврора
Терский
Колобок
Арсенал
Надежда
Мусинский
Никулинский
Дарница
Ред Фентази
Краса

2020
147,7
294,3
159,9
236,6
99,8
384,0
152,0
320,5
198,0
278,5
236,4

Урожайность по годам
2021
145,0
290,5
158,0
235,2
98,4
378,5
Среднепоздние
147,3
311,2
180,0
271,4
232,5

Если рассматривать урожайность картофеля по
группам спелости, то можно отметить, что наиболее
урожайными являются ранние и среднеранние сорта.
Самая низкая урожайность сортов картофеля 99,1 и 117,8 ц/га отмечалась у среднеспелой
группы, а самая высокая – 409,1 ц/га - у ранней
группы. Из группы ранних сортов в среднем за 2 года
наблюдений по урожайности лидировали сорта Удача
- 409,1 ц/га; Седек Триумф - 397,9 ц/га и Латона –
395,9 ц/га. Особенно высокая урожайность была в
2020 году: Удача - 415,8 ц/га; Седек Триумф - 400,8
ц/га и Латона – 401,7 ц/га. Из сортов среднеранней
группы максимальную урожайность за 2 года дали
сорта Воларе — 401,4 ц/га и Фальварак - 387,6 ц/га
(стандартный сорт Волжанин - 276,8ц/га).
Анализ
результатов
наблюдений
за
температурой воздуха и осадками показал, что для
ранних сортов картофеля наиболее важны осадки в
мае с их равномерным распределением в течение

№
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Среднее
146,4
292,4
159,0
235,9
99,1
381,3
149,7
315,9
189,0
275,0
234,5

месяца. Повышенный температурный режим при
недостатке осадков в мае снижает урожайность
картофеля. Для среднеранних сортов в лесостепной
зоне наиболее важны осадки в июне и июле, а
температурный режим мало влияет на урожайность.
Для среднеспелых сортов для формирования
хорошего урожая необходимы осадки в течение всей
вегетации и особенно их равномерное распределение.
В целом ранние и среднеранние сорта лучше
адаптированы к условиям лесостепной зоны
республики, чем среднеспелые и среднепоздние.
Масса товарного клубня. Товарность.
Формирование урожая напрямую зависит от
средней массы товарного клубня. Сорта картофеля,
имеющие наибольшую массу товарного клубня, чаще
всего являются гарантами в получении высокого
урожая. В наших исследованиях максимальную
среднюю массу товарного клубня имел ранний сорт
Удача – 128,2 г. (табл.3)

Таблица 3 - Структура и товарность картофеля в условиях лесостепной зоны
(среднее за 2020-2021гг.).
Сорта
Количество клубней в
Средняя масса товарного
Товарность, %
1 кусте, шт.
клубня, г
Ранние

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Ариэль
Каскад Палесский
Джоконда
Ньютон
Рубин
Удача
Гарт
Латона
Инфинити
Беллароза
Каменский
Лилея
Кристина
Премьер
Леди Клер
Коломбо
Гулливер
Крепыш
Седек Триумф
Бородянский

13
9
12
10
7
14
8
12
11
10
17
10
7
10
11
12
11
11
16
7

91,3
84,7
74,9
76,8
68,8
128,2
78,9
119,3
105,7
103,1
98,0
69,5
106,2
87,8
93,5
88,4
98,3
70,7
103,0
96,5

93,4
69,7
85,5
82,3
91,4
95,6
75,9
95,5
92,4
85,7
87,2
72,1
82,4
91,5
84,6
76,7
90,3
86,7
95,3
95,1

Ежеквартальный
научно-практический журнал
№

Сорта

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АПК РЕГИОНА № 4 (48), 2021 г

Количество клубней в
1 кусте, шт.

Средняя масса товарного
клубня, г

31

Товарность, %

Среднеранние
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Волжанин
Кузнечанка
Фальварак
Фламинго
Радонежский
Мандола
Канберра
Гала
Голубой Дунай
Бабушка
Барс
Осетинский
Воларе
Реал
Красавчик
Инноватор
Адретта
Виза
Резерв
Miss Blush
Никсе
Никита
Самба
Фиолетовый
Зекура
Родриго
Свитанок Киевский

11
8
10
8
8
7
7
13
9
9
9
9
10
12
8
10
10
9
8
9
10
11
9
10
15
7
9

72,3
88,4
84,8
102,3
98,2
86,8
98,0
82,1
78,5
90,1
87,3
99,0
115,1
107,0
82,8
102,3
97,9
78,8
75,6
69,9
99,7
92,3
97,4
69,8
69,7
110,0
70,0

87,4
92,8
90,5
95,1
86,5
92,6
95,2
96,4
90,7
89,0
85,2
95,5
96,4
93,6
91,7
87,8
92,0
82,9
78,9
75,8
74,9
72,3
93,4
74,6
76,5
89,8
69,9

116,5
90,5
103,0
105,0
107,5
96,0
76,7
103,0
92,6
94,5
96,4
104,0
99,6

95,5
91,6
95,7
90,8
77,5
93,0
92,6
96,0
89,9
84,8
93,5
93,0
95,3

73,4
85,5
87,8
77,9
85,0

72,8
90,7
84,6
85,7
87,5

Среднеспелые
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Скарб
Дубрава
Вымпел
Геркулес
Нальчикский
Накра
Рокко
Соточка
Аврора
Терский
Колобок
Арсенал
Надежда

11
7
8
11
9
7
9
7
18
7
14
7
7
Среднепоздние

1
2
3
4
5

Мусинский
Никулинский
Дарница
Ред Фентази
Краса

8
9
11
11
7

Из ранних сортов по этому показателю
лидировали сорта Удача, Латона, Седек Триумф,
Бородянский; из среднеранних - Гала, Воларе; из
среднеспелых — Скарб, Вымпел, Соточка, Надежда;
среднепоздних - сорт Никулинский. Если сравнивать
среднюю массу клубня по годам, то можно отметить,
что ее максимальная величина по раннеспелым

сортам в 2020 году. П.И. Альсмик (1979) считает,
что отбор по средней массе клубня при
сортоиспытании является перспективным в оценке
сортов по качественным показателям, так как
существует прямая зависимость урожая от величины
клубня [1;2].
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Товарность клубней картофеля была довольно
высокой по сортам и варьировала в пределах 68,398,0%. Наилучшими показателями по товарности
выделились следующие сорта: из раннеспелых Удача (95,6%), Латона (95,5), Седек Триумф (95,3%),
Бородянский (95,1); среднеранних - Гала (96,5%),
Воларе (96,4%), Осетинский (93,5%), Канберра
(95,2%); среднеспелых – Скарб (95,5%), Вымпел
(95,7%), Соточка (94,7%), Надежда (99,6%); из
среднепоздних – сорт Никулинский (90,7%).
Выводы
Почвенно-климатические условия лесостепной
зоны Республики Ингушетия с количеством осадков
за вегетацию (май-август) 235 мм позволяют
выращивать картофель и получать урожай до 41,7
т/га.
В лесостепной зоне республики можно
выращивать сорта картофеля разных групп спелости:
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ранние, среднеранние и среднеспелые. Наиболее
продуктивными сортами картофеля являются ранние
и среднеранние сорта. Их урожайность в среднем за 2
года наблюдений в лесостепной зоне составила 29,241,7 т/га.
Накопление урожая картофелем в течение
вегетации зависит от многих причин: климатических
условий года, сорта, зоны возделывания, сроков
посадки. Лучшими показателями формирования
урожая отличались сорта Удача, Латона, Седек
Триумф, Бородянский, Воларе, Гала, Фальварак,
Скарб.
Наибольшая средняя масса товарного клубня
за 2 года наблюдений у ранних сортов в лесостепной
зоне отмечена у сортов Удача (128,2 г), Латона (119,3
г); у среднеранних - у сорта Воларе (115,1г), Родриго
(110г), Реал (107 г); среднеспелых — у сортов Скарб
(116,5 г), Геркулес (107,5 г) и Нальчикский (105,0);
среднепоздних - у сорта Краса (101,5г).
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Аннотация. Среди столовых корнеплодов дайкон и лоба являются сравнительно новой и
малораспространенной овощной культурой для Северокавказской зоны. Рядом исследователей проведена
большая работа по внедрению данной культуры в различные регионы страны, выведены новые отечественные
сорта, внедрены адаптивные технологии возделывания культуры (Бунин М.С., 1992, 2002; Пивоваров И.Ф. и др.
2006, 2007). Однако вопросы особенностей технологии семеноводства данной культуры в агроклиматических
условиях Республики Ингушетия изучены недостаточно. Направление наших исследований ориентируется на
разработку некоторых элементов адаптивной технологии семеноводства дайкона и редьки-лобы в
агроклиматических условиях Республики Ингушетия.
Ключевые слова: семеноводство, орошение, удобрение, дайкон, лоба.
Abstract. Among table root crops, daikon and loba are a relatively new and rarely widespread vegetable crop
for the North Caucasian zone. A number of researchers have done a lot of work on the introduction of this culture in
various regions of the country, new domestic varieties have been developed, adaptive technologies for cultivation have
been introduced (Bunin M.S., 1992, 2002; Pivovarov I.F. et al. 2006, 2007). The peculiarities of the technology of seed
production of this crop, in the agro-climatic conditions of the Republic of Ingushetia, have not been sufficiently studied.
The direction of our research is focused on the development of some elements of the adaptive technology of daikon and
radish-loba seed growing in the agro-climatic conditions of the Republic of Ingushetia.
Key words: seed growing, irrigation, fertilization, daikon, forehead
Актуальность темы.
В связи с большим ростом населения проблема
увеличения
производства
продуктов
питания
становится всѐ более острой в мире. Наиболее важной
задачей российского аграрного производства является
увеличение
производства
сельскохозяйственной
продукции для обеспечения нашего населения
высококачественными продуктами питания в течение
круглого года и полного импортозамещения на
российском рынке зарубежной сельхозпродукции
[8;13]. Большую роль в решении данного вопроса
должны сыграть овощные культуры. Огромное
значение в решении данного вопроса имеет
интродукции новых овощных культур. Овощи
обладают не только питательными свойствами, но и
являются источниками витаминов, аминокислот,

минеральных солей, углеводов, микроэлементов,
фитонцидов и других необходимых человеку веществ.
В промышленном овощеводстве выращивается
ограниченный ассортимент, насчитывающий около 15
культур. Столовые корнеплоды в нашей стране в
основном представлены такими культурами, как
морковь, свекла и в небольшом ассортименте редькой
европейской и составляют 20-30% овощного
севооборота [7;15].
Для решения проблемы обеспечения населения
нашей страны овощной продукцией необходимо
значительно повысить производство овощей, а также
расширить ассортимент новых овощных культур.
Введение новых высокоурожайных культур позволит
разнообразить рацион питания людей, а также
расширить сроки поступления овощной продукции.
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При подборе новых овощных культур необходимо
учитывать
как
вкусовые,
так
и
лечебнопрофилактические свойства данных культур.
В Республике Ингушетия новыми культурами
для региона можно считать китайскую редьку-лобу и
дайкон японский. Данные культуры обладают
высокими вкусовыми качествами, а также содержат
необходимые
человеку
витамины,
ферменты,
минеральные вещества и другие ценные в пищевом
отношении вещества [9]. Дайкон и лоба являются
высокоурожайными (до 80-100 т/га) культурами с
коротким периодом вегетации (30-80 дней), что
делает данные культуры весьма перспективными для
овощеводства России [8;16]. В южных регионах
нашей страны дайкон и лобу возделывают в качестве
второй культуры, что крайне экономически выгодно.
Для получения высоких урожаев необходимо
использовать высокопродуктивные сорта, передовые
технологии возделывания, высокорепродуктивный
семенной
материал,
адаптированный
к
агроклиматическим условиям их возделывания
[1;2;6].
B агроклиматических условиях Республики
Ингушетия, где площадь орошаемых пахотных змель
ограничена, возделывание таких культур, как лоба и
дайкон,
имеет
товарную
и
экономическую
перспективу, особенно как вторая культура после
раноубираемых культур севооборота.
Являясь культурами длинного дня, редька-лоба
и дайкон в весенне-летний период посева корнеплод
не образуют и сразу переходят в стадию цветения
[8;12;18]. В агроклиматических условиях региона, где
зима
достаточно
мягкая,
возможность
беспересадочного семеноводства редьки-лобы и
дайкона является достаточно актуальной. Посев
проводится в конце лета, в начале осени, растения
можно оставить невыкопанными, они зимуют,
проходят
яровизацию,
весной
возобновляют
вегетацию, цветут и в середине лета дают хороший
урожай семян [3;5;12].
В южных регионах нашей страны семена
редьки получают двумя способами – пересадочным и
беспересадочным. При этом отмечается, что элитные
семена можно получить только пересадочным
способом, а беспересадочным - семена первой и
последующих репродукций [18;19].
При выращивании редьки
на
семена
беспересадочным способом необходимо провести не
менее двух сортовых прочисток, чтобы получить
высококачественные семена [2;3;6]. Исследования по
ранневесеннему посеву редьки на семена и
получению товарной продукции в тот же год нами не
обнаружены.
В связи с вышеизложенным вопросы
разработки элементов технологии семеноводства
редьки–лобы и дайкона в агроклиматических
условиях
Республики
Ингушетия
являются
достаточно актуальными.
Постановка задачи и исследовательские
вопросы:
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1. Определить наиболее оптимальные сроки
посева
культуры
для
получения
наиболее
качественного семенного материала с наименьшими
затратами для агроклиматических условий региона.
2. Определить
наиболее
оптимальные,
технологически и экономически обоснованные схемы
посева культуры, дающие наиболее высокий и
качественный урожай семян.
3. Определить оптимальные методы и режимы
орошения культуры, дающие стабильно высокие,
экономически обоснованные и качественные урожаи
семян.
Цель исследований.
Целью
наших
исследований
является
совершенствование элементов адаптивной технологии
возделывания редьки–лобы и дайкона на семена в
агроклиматических условиях лесостепной зоны
Республики Ингушетия.
Научная новизна.
Впервые в агроклиматических условиях
лесостепной зоны Республики Ингушетия проводятся
исследования по изучению элементов технологии
возделывания дайкона и редьки-лобы на семена.
Материалы, схемы опытов и методы
исследований.
Полевые опыты проводились на опытном
участке ОПХ «Нестеровское» Сунженского района
Республики Ингушетия. Почвы в Сунженском районе
- среднемощные черноземы с содержанием гумуса в
пределах 4,1%; слабощелочной реакцией среды на
уровне
7,9-8,2%.
Агротехника
в
опыте
рекомендованная в регионе. Минеральные удобрения
вносились под основную обработку почвы в дозе N 60
P60 K60. Применяли капельное орошение в рядках.
Площадь учетной делянки 2,8х10 м. (28кв.м.).
Повторность 3-х кратная. Проводили мероприятия по
защите культуры от вредителей и болезней. Посев
проводили в три срока: 1-ая декада марта, 1- ая декада
июля (срок, рекомендованный для региона) и 1-ая
декада августа. Испытывались три схемы посева:
70+15см; 90х50+15см и 47+15см. В опытах проводили
фенологические и биометрические наблюдения,
обработку результатов исследований проводили по
Методике полевого опыта и Методике опытного дела
в овощеводстве и бахчеводстве [4;10]. Воднофизические
свойства
почвы
определяли
по
методикам,
изложенным
в
мелиоративном
почвоведении В.С. Астапова. Расчет поливной нормы
производили по формуле А.Н. Костякова.
Опыт 1. Изучить влияние сроков посева
дайкона,
сорт
Дубинушка,
на
семенную
продуктивность в агроклиматических условиях
лесостепной зоны Республики Ингушетия.
Варианты:
1. 1-ая декада марта;
2. 1-ая декада июля;
3. 1-ая декада августа.
Исследования проводились в 2019–2021 годах.
Опыт 2. Определение оптимальной схемы
посева дайкона, сорта Дубинушка, дающего наиболее
высокий и качественный урожай семян.
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Варианты:
1. Схема 70+15 см.
2. Схема 90х50+15 см.
3. Схема 47+15 см.
Опыт 3. Изучить влияние различных режимов
капельного орошения, влияющего на семенную
продуктивность дайкона, сорта Дубинушка, в
агроклиматических условиях региона.
Варианты:
1. Поддержание предполивного порога влажности
70-80%НВ;
2. Поддержание предполивного порога влажности
80-90%НВ;
3. Поддержание предполивного порога влажности
80-90%НВ в период от посева до цветения и 70-80% от
цветения до начала созревания семян.
Обсуждение экспериментальных данных и
результаты научных исследований.
Опыт 1. Влияние сроков посева дайкона на
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семенную продуктивность в агроклиматических
условиях Республики Ингушетия.
Влияние сроков посева на семенную
продуктивность испытывалось на сорте дайкона
Дубинушка. Схема посева в опыте 70+15 см; полив
капельный (поливная вода артезианская); агротехника
в опыте рекомендованная в регионе. Для лучшей
перезимовки корнеплодов проводили окучивание
посадок.
Кондиционные
семена
выделяли
осаждением их в соленой воде.
В результате проведенных нами исследований
трех сроков посева семян было выявлено, что сроки
посева дайкона сорта Дубинушка
существенно
влияют на образование корнеплодов, количество и
качество семян, а также цветушность растений. Все
вышеизложенные показатели также находятся в
прямой зависимости от агроклиматических условий
года исследования (таблица 1).

Таблица 1 - Показатели урожайности и цветушности растений в зависимости от сроков посева при
беспересадочном возделывании дайкона сорта Дубинушка, среднее за 2019-2021 гг.
Дата посева
Цветушность
Дата созревания
% перезиОбщая
% кондиционных
семян
растений, %
семян
мовавших
урожайность
семян
растений
семян,г/м2
1-ая декада
марта
100
2.07.
72
71
1-ая декада
июля
7
26.06
89
80
82
1-ая декада
августа
26.06
96
89
87
Таблица 2 - Всхожесть семян в зависимости от сроков посева культуры , средняя за 2019-2021 гг.
Дата посева
1-ая декада марта
1-ая декада июля
1-ая декада августа
Всхожесть семян с общего
урожая семян, %
87
93
94
Всхожесть выделенных
качественных семян, %
100
100
100
Как видно из таблицы 1, семена, посеянные в
марте, не образуя корнеплоды, сразу зацветают и в
первой декаде июля дают вызревшие семена до 7,2 ц/г
с общей всхожестью до 92%.
Лучшим сроком посева семян в конце лета
показал себя вариант с сроком посева первая декада
августа. В данном варианте отсутствовали цветушные
растения, и урожайность семян составила 8,9 ц/га,
87% кондиционных семян и 100% всхожесть семян.
При этом каких-либо сортовых прочисток или
выбраковок нетипичных растений, не выкапывая
корнеплоды, реально провести не было возможности.
Для определения урожайности и качества
корнеплодов нами были посеяны семена одного года
вегетации и семена беспересадочные двухлетней
вегетации; урожайность и качество корнеплодов в
обоих вариантах были идентичными и составили в
среднем за три года 61 т/га общей урожайности с
товарностью 89%.
Опыт 2. Определение оптимальной схемы
посева дайкона, обеспечивающей наиболее
высокий и качественный урожай семян.
Изучение влияния схемы посева на рост,

развитие и семенную продуктивность дайкона нами
проводилось на примере сорта Дубинушка.
Результаты проведенных нами исследований на
трех различных схемах размещения растений дайкона
сорта Дубинушка показали, что урожайность семян
по вариантам варьировала: в варианте со схемой
70+15см урожайность составила 89 г/м с 87%
кондиционных семян; в варианте со схемой
90х50+15см урожайность составила 94 г/м с 86%
кондиционных семян и в варианте 47+15см
урожайность составила 75 г/м с 68% выходом
кондиционных семян. Наименьшая урожайность и
самое низкое качество семян в варианте со схемой
посева 47+15см обусловлена большой загущенностью
растений, смыканием растений в междурядии,
затенением средней и нижней части растений,
растянутостью во времени созревания стручков на
ветвях разного порядка, затруднением в проведении
агротехнических мероприятий (прополка, обработка
растений против вредителей и болезней), ломкостью
растений
при
проведении
агротехнических
мероприятий (таблица 3).
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Таблица 3 - Показатели урожайности и качества семян дайкона, сорта Дубинушка, в зависимости
от схемы посева при беспересадочном возделывании культуры
Схема посева
Общая урожайность, г/м
% кондиционных семян
70+15см
89
87
90х50+15см
94
86
47+15см
75
68
Лучшей схемой посева дайкона на семена
является схема 90х50+15 см и 70+15см, так как эти
схемы лучше освещены по всему габитусу куста и
позволяют максимально долгое время проводить
агротехнические мероприятия, что обеспечивает
более качественное и дружное созревание семян
Опыт 3. Изучить различные режимы
капельного орашения, влияющие на семенную
продуктивность дайкона, сорта Дубинушка, в
агроклиматических условиях региона.
Растения дайкона весеннего посева, не образуя
корнеплода, сразу переходят к цветению и
семяобразованию. Урожайность семян на таких
растениях, получается невысокой, с большим
процентом щуплых некондиционных семян. Исходя
из вышеизложенного, вопрос изучения влияния
водного режима почвы на семенную урожайность
дайкона является достаточно актуальным. Было
изучено три режима орашения на глубине 0,4 м
почвенного слоя.
1 - поддержание предполивного порога

влажности 70–80%;
2 - предполивной порог влажности 80-90%;
3 - поддержание предполивной влажности 8090%НВ в период от посева до цветения и 70–80% в
период от цветения до начала созревания семян.
Различные
режимы
орошения
оказали
существенное влияние на семенную продуктивность и
качество
семян
дайкона
сорта
Дубинушка.
Совокупность высокой урожайности и качества семян
была получена при поддержании предполивной
влажности на уровне 80–70% НВ весь период от
посева до начала созревания семян дайкона и
составила 86 г/м2 при 79% кондиционных семян.
Вариант с порогом влажности 80-90% НВ до цветения
растений и 70-80%НВ в период цветения-начало
созревания семян показал высокую урожайность 87
г/м2, с невысоким качеством семян – 72%
кондиционных семян, но с более высокими затратами
на полив. Самые низкие результаты показал вариант с
порогом влажности на уровне 80-90% на весь период
вегетации (таблица 4).

Таблица 4 - Влияние различных режимов орошения на урожайность и качество семян дайкона сорта
Дубинушка, среднее за 2019–2021гг.
Варианты опыта
Урожайность семян, г/м2
% кондиционных семян
Порог влажности на уровне7080%, весь период вегетации
86
79
Порог влажности на уровне 8090%, весь период вегетации
83
69
Порог влажности 80-90% с
посева до цветения и 70-80% в
период
цветения-начало
созревания семян
87
72
Обсуждение
Изучение влияния сроков посева дайкона
показало, что посев в первой декаде марта в процессе
роста растения, не образовывая корнеплодов, сразу
переходят к цветению и в первой декаде июля дают
полноценные вызревшие
семена с высокой
всхожестью. Посев семян, полученных с данных
растений в первой декаде августа того же года, дал
полноценный,
качественный
высокий
урожай
корнеплодов, что предполагает в случае нехватки
семенного материала получение семян и корнеплодов
в один календарный год. В связи с тем, что растения
дайкона имеют тенденцию к расщеплению признаков
в потомстве, семенной материал, для посева должен
быть элитным или, как минимум, первой репродукции
для получения товарных семян.
Из результатов проведенных исследований
видно, что схема посева дайкона на семена
существенно влияет на семенную продуктивность.

Так, схемы посева 90х50+15 см и 70+15 см показали
лучшую продуктивность и качество семян. Связано
это с тем, что растения в данных схемах посева лучше
освещены по всему габитусу куста, посевы лучше
проветриваются, и на таких посевах есть возможность
максимально
проводить
механизированные
агротехнические мероприятия.
Лучший результат показал режим капельного
орошения, при котором порог увлажнения почвы
поддерживался на уровне 70-80% НВ от посева до
начала созревания семян. Данный режим обеспечивал
дружность созревания семян, высокую урожайность и
качество получаемого семенного материала.
Заключение
Для агроклиматических условий Республики
Ингушетия лучшим сроком посева дайкона для
получения элитных семян и семян первых
репродукций является первая декада августа. В связи
с достаточно теплыми зимами после созревания
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корнеплодов их можно, не закладывая на хранение до
весны, сразу после сортовых отборов высадить в
почву и в конце июня-начале июля следующего года
получить семенной материал. Не выкапывая
корнеплоды из почвы, в первой декаде июля
следующего года можно получить товарные семена
дайкона. Высевая элитные семена дайкона в первой
декаде марта, можно получить товарные семена в
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первых числах июля, из которых в тот же сезон,
посеяв в первой декаде августа, можно получить
товарную продукцию дайкона.
Высокую урожайность и качество семян и
наименьшее потребление энергии и поливной воды
дает поддержание предполивной влажности на уровне
70-80% НВ на глубину 0,4 м.
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ У КАПУСТЫ ЦВЕТНОЙ И БРОККОЛИ В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ СРОКА ВЫРАЩИВАНИЯ
ГАДЖИМУСТАПАЕВА Е.Г., канд. с.-х. наук, старший научный сотрудник
Дагестанская ОС – филиал ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр – Всероссийский
институт генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова»
PHYSIOLOGICAL DISORDERS IN CAULIFLOWER AND BROCCOLI DEPENDING
ON THE GROWING PERIOD
GADJIMUSTAPAEVA E.G., Candidate of Agricultural sciences, Senior Researcher
Dagestan OS - branch of the Federal Research Center - All-Russian Institute of Plant Genetic Resources
named after N.I. Vavilov "
Аннотация. В исследованиях по выращиванию капусты цветной и брокколи встречались с проблемой
физиологического нарушения. Эти культуры в южном регионе Дагестана встречаются с проблемами
выращивания. Для получения полноценного урожая товарной головки и семеноводства необходимо соблюдать
все агротехнические приемы возделывания и регулирования в период посева и посадки. При выращивании
капусты цветной и брокколи для семеноводства особенно необходимо соблюдать температурный фактор.
Ключевые слова: капуста цветная, брокколи, период вегетации, физиологическое нарушение, болезни,
восприимчивость.
Abstract. In studies on the cultivation of cauliflower and broccoli, we encountered the problem of physiological
disorders. These crops in the southern region of Dagestan, meet with problems of cultivation. To obtain a full-fledged
harvest of the commodity head and seed production, it is necessary to observe all agrotechnical methods of cultivation
and regulation of the sowing and planting period. Growing cauliflower and broccoli for seed production, it is
especially necessary to observe the temperature factor.
Keywords: cauliflower, broccoli, growing season, physiological disorder, diseases, susceptibility.
Капуста – одна из ведущих овощных культур
как по объему производства, так и по потреблению в
пищу.
В России капуста цветная и брокколи
становятся популярными и распространены по всем
регионам. В начале 20 века известные русские
ученые-овощеводы – Н.И. Кичунов и Р.Д. Шредер –
отмечали
ее
преимущества
перед
другими
разновидностями капусты [Гаджимустапаева Е.,
Рабаданов Г., 2015].
Имея ценный химический состав, являясь
источником минеральных элементов, аскорбиновой

кислоты, значительного количества азотистых и
биологически активных веществ, она обладает
лечебными свойствами.
В своем издании Пивоваров В. (2006) отмечает,
что головки брокколи, по существу, готовые
поливитамины. Они содержат витамины А, В1, В2,
РР, С, К, соли калия, фосфора, кальция и магния.
По исследованиям Чернышевой Н.Х. [2007]
головки брокколи содержат много сухого вещества (в
среднем 10%); мало сахаров (2,5%); в 2 раза больше,
чем цветная капуста, сырого белка (3,6%).
В настоящее время рынок выдвигает
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требования по улучшению обеспечения населения
овощной продукцией, расширению ассортимента и
поступлению
ее
в
течение
всего
года
[Гаджимустапаева Е., 2013].
Материал и методы
На Дагестанская ОС – филиале ВИР в 20152017 гг. заложены мелко-деляночные опыты.
Цель данных исследований состояла в
изучении нового набора сортов капусты цветной и
брокколи по качеству продукции, дружности подхода
товарного урожая и устойчивости к биотическим и
абиотическим
условиям
среды.
Объектом
исследований являлись капуста цветная -12 образцов
и брокколи – 14 образцов.
Погодные условия в период вегетации
растений капусты цветной и брокколи. Анализ
метеорологических показателей сезона вегетации
2015-2017 годов свидетельствовал о неблагоприятных
для растений климатических условиях.
Начиная с I-й декады июня 2015 года, стояла
сильная жара - 26,2°С и низкая влажность воздуха –
59%. Максимальные значения среднесуточных
температур
были
выше
среднемноголетних
показателей на 8,8-9,1°С. В июле наблюдалось
наибольшее термическое напряжение и повышенная
солнечная активность. Жаркая погода практически
сохранялась 2 с лишним месяца. Максимальная
температура воздуха в летний период достигала в
среднем 35,7°С. Особенно сильно засуха ощущалась в
2-3 декадах июня. Спорадическое выпадение осадков
было отмечено во II-III декадах июля. Большое
количество осадков выпало в октябре - 140,6 мм и в
ноябре - 160 мм, что выше климатической нормы в 34 раза.
Лето 2016 года было также жарким и
влажность воздуха 64%. Сумма осадков за три месяца
июнь–август составила 113,1мм. Максимальная
температура воздуха в летние месяцы достигала
35,6°С.
Осень прохладная и дождливая, периодически
выпадали незначительные осадки. Осадки выпали
выше нормы в октябре - 204,0 мм. В ноябре выпал
снег, и минимальная температура воздуха достигла 1,5°С, в декабре -6,4°С. Погодные условия были не
благоприятны для вегетации растений.
Летом 2017 года также стояла высокая
температура и низкая влажность воздуха, осень сухая
без дождей, все росло при наличии поливной воды по
бороздам.
Размещение делянок - рендомизированное.
Площадь высадки каждой повторности - 8,4 м2 по 30
растений. Посев семян производили во второй декаде
июня, с высадкой рассады в третьей декаде июля.
Всходы семян и приживаемость высаженной рассады
дружные. Площадь питания растения - 0,28 м2.
В рассаднике провели против вредителей
рапсовой блошки профилактические обработки
инсектицидом «Актара» (СП, норма 2 г /10 л). В фазе
семядольных и 6-7 настоящих листьев перед
высадкой «Фастак» (ВР, норма расхода 1 мл/5 л.).
Окучивание
для
ускорения
корнеобразования
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растений. В период вегетации обработка растений
против капустной совки, капустной белянки
«Проклейм» (норма расхода 10 г /10 л воды).
Повторили опрыскивание после высадки, а также
перед формированием головок для чистоты
выращиваемой товарной продукции.
Под
исследуемые
культуры
образцов
коллекции капусты цветной и брокколи вносили
дробно три раза минеральное удобрение: первая
подкормка проводилась в рассаднике аммиачной
селитрой из расчета 20-25 г/м2; вторая – через 10
суток после высадки аммиачной селитрой из расчета
150 кг/га и третья – через 20 суток после второй
подкормки нитроаммофоской – 200 кг/га.
Исследования проводили по методическим
указаниям по изучению и поддержанию мировой
коллекции капусты [сост. Г.В. Боос и др. 1988];
статистическую
обработку
экспериментальных
данных проводили методом дисперсного анализа
[Доспехов Б., 1985].
Биологические особенности растения брокколи
относительно устойчивы к холоду и выдерживают
заморозки -7°С. В засушливые годы они формирует
небольшой урожай при условии, если не будут
проблемы с поливом и подкормкой.
В Южных районах Дагестана, на плоскости
растения тяжело переносят прямые солнечные лучи,
поэтому необходимо размещать брокколи в полутени.
Идеальна для культуры брокколи прохладная погода.
Почва подойдет нейтральная или щелочная. Рассаду
можно считать готовой к высадке в открытый грунт
при достижении 18-20 см, 6-7 шт. листьев, не менее
40-45 дней.
Важно помнить, что рассаду не сажают глубоко
в почву, только до первых нижних листочков.
Результаты исследования
В период исследования нами отмечены
физиологические нарушения у растений брокколи.
Нарушения являются фактором, который необходимо
принимать во внимание. В период роста и развития
растений сорта (гибрида) капусты цветной и брокколи
существует значительная разница восприимчивости к
физиологическим нарушениям, которая зависит во
многом от их способности справляться с различными
условиями среды. Склонность растений сорта
(гибрида)
к
подобным
нарушениям
имеет
определяющее значение при решении возделывания
данной
культуры
для
конкретных
условий
выращивания, особенно в южных широтах страны.
Часто можно встретить такие физиологические
нарушения на капусте цветной и брокколи в
зависимости от срока выращивания или от недостатка
некоторых микроэлементов.
Глазки – такое физиологическое нарушение
отмечено только у капусты брокколи; это крупные
бутоны, которые преждевременно начинают цвести
еще до полного формирования головки (соцветия), и
сразу идет расхождение последней (рисунок 1).
Данный фактор также является физиологическим
нарушением, частота проявления такого нарушения
зависит от сорта (гибрида) (рисунок 2).
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Головка у капусты цветной покрывается
ворсистыми волосками. Такое физиологическое
нарушение наблюдается во время формирования
головки в осенне-зимне-весенний период развития,
когда наблюдается повышение температуры.
В летнее–осенний период у капусты цветной
головка формируется при понижении температуры.
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Головка формируется плотной, нежной, белой
и более вкусной и покрыта листьями.
У капусты цветной головка покрывается
мелкой ворсинкой типа бархата, она проявляется в
период выращивания в осенне-зимне-весенней период
у сорта Arequipena (Перу) при высокой температуры более 25℃ (рисунок 2).

Рисунок 1 - Брокколи, сорт Monaco в летне-осеннем сроке выращивания, физиологическое
нарушение - глазки

Рисунок 2 - Капуста цветная сорт Arequipena, головка покрыта ворсинкой, недоразвитые бутоны
Прорастание листочков - при таком
нарушении кроющиеся листья прорастают через
соцветие внутри головки, из-за чего утрачивает
гладкость и товарный вид головки капусты цветной.
Данное
физиологическое
нарушение
вызывается в сложных условиях роста как при

недостатке воды, так и чрезмерной жаре, как в нашем
случае. Восприимчивость к прорастанию листочков
зависит от сорта (гибрида), поскольку некоторые из
них значительно, скорее всего, уязвимее других
(рисунок 3).

Рисунок 3 - Капуста цветная сорт Royal Purple (США), прорастание листочками
(розоволистость) - головка
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Бесплодность растения (слепые растения)
также является физиологическим нарушением.
Вызывают повреждение точки роста на раннем этапе
развития, часто можно встретить такое явление при
осенне-зимнем сроке выращивания, если сроки посева
и высадки передвинуть. Особенно уязвимы в этом
отношении скороспелые сорта (гибриды) капусты
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цветной и брокколи. При понижении температуры
воздуха менее 8°С происходит повреждение первых
листьев образующегося соцветия. Отмечено, что
такое нарушение может образоваться вследствие
недостатка микроэлементов, как молибден или же
повреждения точки роста насекомыми (рисунок 4).

Рисунок 4 - Капуста брокколи, сорт CB – 96/2 (Испания), бесплодность (слепые) растения
Боковые побеги - такой тип физиологического
нарушения свойственен только для культуры
брокколи, оно проявляется в условиях стресса. Это
сорт (гибрид), не переносящий высокую температуру;
в летний период выращивания в жарких условиях
растения начинают образовывать на стебле мелкие
соцветия (рисунок 6). Растения фактически тратят
энергию, предназначенную для формирования
основного соцветия (головки). При таком нарушении
боковые побеги портят качество основной товарной
продукции, предназначенный для реализации.

Боковые побеги - это дополнительный урожай
с единицы площади после сбора основного урожая,
они являются подспорьем для дачных участков, как
показано в таблице.
В таблице показаны трехлетние исследования
того, как дополнительный урожай (урожай второго
порядка) растѐт и появляется через 2-3 недели после
сбора основного урожая.
В южных широтах в летне-осенний период
вегетации у капусты брокколи растения развиваются
до поздней осени, а в 2017 и 2018 годах - в январе.

Таблица 1 - Агробиологическая оценка выделившихся образцов брокколи к дополнительному урожаю

Название,
происхождение
Packer, США
Тонус, ВНИИССОК
Sureer№ 74310 F1 RS,
Нидерланды
Сomanche, Япония
Arcadia F1, Япония
Hybrid
Cape
Queen,
Япония
Triathion F1, Япония
Senshi, Япония
Hybrid Express Corona,
Япония
Фортуна, Россия

Число суток от всходов до
наступления хозяйственной
годности
10 %
50 %
100%
головок
80
87
100
82
85
90
82
89
101

Продуктивность и качество головок
средняя масса,
кг
0,25
0,36
0,34

урожай второго
порядка, кг
1,32
3,28
1,45

качество, балл
2,8
2,9
2,3

82
85
89

104
95
110

122
104
126

0,32
0,34
0,28

1,84
0,97
1,25

2,9
3,0
2,9

98
102
103

114
123
119

128
130
141

0,36
0,24
0,30

0,57
1,18
0,76

3,0
3,0
2,6
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Рисунок 5 - Боковые побеги у капусты цветной
сорт Veitch,s self –Protecing (Великобритания)
В таблице отмечены показатели: число суток от
всходов до наступления хозяйственной годности
головок, средняя масса и качество головки и
наступление
урожая
второго
порядка
с
делянкообразца.
Распределены образцы по числу суток от
всходов до наступления хозяйственной годности
головок: скороспелые - 85 суток, среднеспелые - 8695 и позднеспелые - 96 и более. Формирование и
поступление товарных головок у брокколи отмечено
дружное; у стандартного сорта – Тонус формирование растянуто - 10 % головок на 82 и 100
% - на 90 сутки.
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Рисунок 6 - Капуста брокколи после съема
центральной головки, боковые побеги у гибрида
Hybrid Express Corona, (Япония)
Скороспелые сорта брокколи показали низкие
показатели по качеству головок, появление крупных
бутонов (глазки), неровности бугорком, головки
быстро расходились и отмечены в 2,3–2,6 балла. На
это было указано и ранее в наших исследованиях.
Полый стебель - во время роста, развития
растений и формирования головки у капусты цветной
и брокколи в летне-осенний период часто можно
встретить растения с такой проблемой. Растения
подвержены к физиологическим нарушениям при
дефиците бора, считается, что клеткам не хватает
эластичности, они рвутся, и образуется полый
стебель.

Рисунок 7 - Капуста брокколи, сорт Monaco (фирма Syngenta), срез центральной головки, полый
стебель в летне-осеннем сроке выращивания
Такое физиологическое нарушение не отмечено
при озимом сроке выращивания в нашей зоне (рисунок
7).

Таким образом, при летне-осеннем сроке
выращивания капусты цветной и брокколи в
Дербентском районе можно получить качественный
урожай.
Для получения полноценной товарной и
качественной головки в период роста и развития у

капусты цветной и брокколи главными факторами
являются температура, влажность почвы и воздуха в
наших южных широтах, использование и наличие
микроэлементов в почве и их своевременное внесение
на зеленую массу и под корень.
Рекомендован своевременный съем товарного
урожая, не давая возможность увеличивать головки
по размерам.
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COMPARATIVE EVALUATION OF HIGHLY PRODUCTIVE SOYBEAN VARIETIES IN THE
FOREST-STEPPE ZONE OF THE REPUBLIC OF INGUSHETIA
GAMBOTOVA M.U., Candidate of Agricultural Sciences
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BADURGOVA K.Sh., Leading Researcher.
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Аннотация. В статье представлены результаты трехлетних исследований по изучению влияния сроков
сева на полевую всхожесть, элементы структуры урожая и урожайность различных сортов сои. Установлен
оптимальный срок сева для сои в условиях лесостепной зоны Республики Ингушетия. Также определены сорта
сои, дающие в условиях зоны наиболее высокие урожаи.
Ключевые слова: соя, сроки сева, сорта, полевая всхожесть, засоренность, урожайность.
Abstract. The article presents the results of three-year studies to study the influence of sowing periods on field
germination, elements of crop structure and yield of various soybean varieties. The optimal sowing period for soybeans
in the forest-steppe zone of the Republic of Ingushetia has been established. Soybean varieties that give the highest
yields in the zone are also determined.
Keywords: soybean, sowing dates, varieties, field germination, contamination, yield.
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Введение
Соя
является
самой
распространенной
культурой, которая отличается уникальностью
биохимического состава. Это очень востребованная и
рентабельная
культура
универсального
использования. Она широко используется в
продовольственных, кормовых и технических целях,
является хорошим предшественником.
Соя - пластичная культура, способная
переносить стрессовые ситуации внешней среды. Она
устойчива к засухе, низкому плодородию почвы (1).
Повышение урожайности сои и расширение
посевов
определяется
сортом,
его
приспособленностью к условиям зоны и интенсивной
технологией выращивания. Применяемые сорта
должны быть всесторонне изучены. В каждом
хозяйстве желательно высевать несколько сортов
культуры, отличающихся по степени интенсивности и
длине вегетационного периода. Только при
правильном выборе сорта можно получить прибыль в
растениеводстве.
В современных условиях предъявляются
требования не только к продуктивности сорта, но и
его адаптивности к стрессовым
ситуациям,
устойчивости к патогенам, стабильности по
продолжительности вегетации (2). Сорт должен быть
не только высокоурожайным, но и устойчивым к
растрескиванию бобов, к полеганию, дружности
созревания, высоте стебля, высоте прикрепления
нижних бобов.
В настоящее время создано большое
количество сортов сои, обладающих хозяйственнополезными признаками и свойствами, а также сорта,
устойчивые к болезням, вредителям, обладающие
высокой масличностью и белковостью.
С внедрением новых сортов различной
скороспелости возникает необходимость
в
совершенствовании и дифференциации сроков и
способов
сева.
Наилучшие
урожаи
сельскохозяйственные культуры дают тогда, когда их
биологические свойства полностью соответствуют
почвенно-климатическим условиям возделывания (6).
Потенциальную
продуктивность сорта
могут
реализовать только при создании оптимальных
условий выращивания (4).
Важная
роль
принадлежит
также
семеноводству
сои,
как
мероприятию,
способствующему увеличению производства сои. При
этом главная задача – получение семян с высокими
посевными и сортовыми качествами.
Основной проблемой
выращивания сои
является нестабильная урожайность по годам,
обусловленная засухой в июле-августе. Дефицит
осадков в критические периоды для растений
неблагоприятно сказывается на формировании
генеративных органов.
Республика Ингушетия является зоной с
благоприятными условиями для возделывания сои,
однако влияние на урожайность сои отдельных
элементов технологии возделывания таких, как сорта,
сроки сева, требуют изучения и уточнения
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применительно к условиям республики. На первый
план выдвигается наиболее полная реализация
биологического потенциала сорта и сохранение
высокой жизнеспособности семян в процессе их
выращивания. Способствует решению этой задачи
накопление
экспериментальных
данных
по
оптимизации сроков посева новых сортов в
конкретных зональных условиях.
Цель исследований - изучение влияния сроков
сева на урожайность и качество семян разных по
биологическим свойствам и морфологическим
показателям сортов сои.
Задачи исследований:
- установить реакцию сортов на сроки сева по
урожайности и биохимическому составу семян
-определить наиболее урожайные в данной
зоне сорта
-определить оптимальный срок сева сои в
лесостепной зоне республики.
Научная новизна
Впервые на новых сортах сои, относящихся к
разным биологическим группам, изучено влияние
сроков сева на морфологические признаки и элементы
структуры урожая.
Условия, материалы и методы.
Исследования проводились на опытном участке
Ингушского
НИИ
сельского
хозяйства,
расположенном в лесостепной зоне Республики
Ингушетия, в 2019-2021 годах.
Годовая сумма эффективных температур в зоне
3570-3890С. Большая часть (75%) всех осадков
выпадает в конце мая начале июня. По многолетним
данным, продолжительность безморозного периода
равна 193-214 дням. Осень значительно теплее весны.
Преобладают почвы-черноземы различной степени
выщелоченности. В пахотном слое содержится от 3 до
4,4% гумуса. Реакция почвенного раствора в верхних
горизонтах нейтральная.
Полевые опыты закладывались согласно
методике Доспехова (1985 г) (3).
Агротехника - общепринятая для данной зоны.
Объекты изучения - сорта сои: Вилана, Славия,
Дуар, Дуниза, Весточка, Ирбис, Зара.
Сроки сева: 15 апреля, 25 апреля и 5 мая.
Площадь делянки – 20 кв. м, повторность трехкратная.
Норма высева - 300 тыс. шт./га. Перед посевом
семена обрабатывают инокулянтами: ризоторфином и
нитрофиксом.
Способ посева - широкорядный.
Оценка сортов проводилась по следующим
показателям:
урожайность,
высота
растений,
содержания масла и белка, устойчивость к болезням.
Полевая всхожесть.
У всех изучаемых сортов отмечается
активизация роста растений в более поздних сроках
посева по сравнению с ранними, что объясняется
более
благоприятными
условиями
теплообеспеченности для роста и развития растений.
Как ранние, так и поздние сроки сева снижают
полевую всхожесть. При низких температурах
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период посев-всходы удлиняется, снижается полевая
всхожесть. Часто всходы поражаются болезнями
(фузариоз,
бактериоз…),
посевы
зарастают
сорняками.
Сорняки
значительно
снижают
урожайность. Критический период конкуренции
между соей и сорняками - это первые 45 дней
вегетации. Следовательно, основную борьбу с
сорняками необходимо проводить именно в этот
период. На посевах наиболее часто встречающимися
сорняками были щирица, вьюнок полевой, свинорой,
портулак. На посевах борьба с сорняками велась
механическим способом, то есть проводили ручную
прополку.
На скорость появления всходов решающее
влияние оказывает температурный режим. Срок сева в
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начале мая способствует увеличению высоты
растений, числа ветвей и листьев, бобов и семян на
растении.
Продолжительность периода посев-всходы
находится в обратной зависимости от температуры
почвы: чем выше температура, тем меньше период
посев-всходы.
Наблюдения показывают, что наиболее
продолжительный период посев-всходы отмечается
при посеве 15 апреля - это 20-22 дня. При этом
полевая всхожесть семян снижается. Обусловлено это
тем, что почва еще недостаточно прогрета, что, в
свою очередь, замедлило рост растений, в то же
время интенсивно появляющиеся сорняки угнетают
рост растений.

Таблица 1 - Влияние сроков сева на полевую всхожесть семян сои различных сортов
(% в среднем за три года)
Сорта
Сроки сева
15.04
25.04
05.05
Вилана (ст.)
71,2
88,2
86,8
Славия
71,7
86,3
84,3
Зара
75,4
84,4
83,1
Дуниза
67,8
74,5
74,9
Дуар
69,3
78,3
76,4
Весточка
70,1
75,4
75,0
Ирбис
72,6
77,1
75,2
Максимальный процент полевой всхожести
отмечен при посеве 25 апреля у сортов Вилана,
Славия и Зара - это 88,2; 86,3 и 84,4%. Минимальное
количество всходов растений при севе 15 апреля - от
67,8 до 75,4%. При севе 5 мая всхожесть выше, чем у
растений, посеянных 15 апреля. Этот фактор

обусловлен повышением температуры почвы при
более поздних сроках сева. Здесь также отличились
сорта Зара, Вилана и Славия. То есть очевидно, что
посев в третьей декаде апреля-начале мая
положительно влияет на рост и развитие растений.

Таблица 2 - Элементы структуры урожая различных сортов сои в зависимости от сроков сева
(среднее за три года)
Сорта/сроки
группа
высота
высота
масса 1000
устойчивость
сева
спелости
растений, см
прикрепления
шт., г
нижнего боба, см
Вилана(ст.)
Среднеспелый
Устойчив
15.04.
114,3
13,7
118,2
к пепельной
25.04.
120,5
14,8
123,6
гнили
05.05
118,5
15,1
121,4
Славия
Раннеспелый
Устойчив
к ложной
мучнистой росе,
раку стеблей, к
15.04.
110,1
14,1
110,3
растрескиванию
25.04.
118,3
15,0
118,4
бобов
05.05
116,4
14,7
115,6
Зара
Среднеранний
Устойчив
15.04.
96,3
10,9
113,2
к раку стеблей
25.04.
99,4
12,3
118,4
05.05
99,0
12,1
119,2
Дуниза
Раннеспелый
Устойчив
к осыпанию,
15.04.
97,2
12,2
109,3
полеганию
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Сорта/сроки
сева
25.04.
05.05
Дуар
15.04.
25.04.
05.05
Весточка
15.04.
25.04.
05.05
Ирбис
15.04.
25.04.
05.05

группа
спелости

высота
растений, см

высота
прикрепления
нижнего боба, см
13,8
15,0

101,4
100,6
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масса 1000
шт., г
114,8
112,3

Среднеранний
102,3
110,4
110,8

12,3
14,8
14,6

119,3
123,4
122,6

среднеспелый
90,2
93,5
91,4

13,1
15,0
14,9

114,4
119,5
117,4

85,3
90,4
87,4

13,0
14,9
14,7

118,5
121,4
120,2

среднеранний

Самым
высокорослым
является
районированный сорт Вилана-120,5 см. На 2,2 см от
него отстает сорт Славия - 118,3 см, затем сорт Дуар 110,8 см. Самые низкорослые сорта - это Зара - 99,4
см и Весточка - 93,5 см. Максимальная высота по
всем сортам у растений, посеянных 25 апреля, затем 5
мая. При раннем сроке посева растения находились в
менее благоприятных условиях (низкие температуры,
засоренность), что тормозило рост растений.
По массе 1000 штук самые высокие показатели
у сорта Дуар при посеве 25 апреля - 123,4 г и сорта
Вилана - 123,6 г. Меньше всего вес 1000 зерен по
срокам сева у сортов Дуниза -1 09,0-114,0 г; Весточка
- 114,0-117,0 г. У сорта Зара вес 1000 зерен выше при
посеве 5 мая - 119,2 г.
Наиболее существенное влияние на дружность
и полноту всходов, интенсивность роста и развития
растений оказывают сроки сева. Срок сева зависит от
особенностей биологии культуры, климатических
условий зоны, гранулометрического состава и
влагообеспеченности почвы, распределения осадков

устойчивость

Устойчив
к раку стеблей,
полеганию
Устойчив
к осыпанию,
полеганию,
бактериозу
Устойчив
к осыпанию,
полеганию

за вегетацию (5). Срок сева - фактор, не требующий
дополнительных
затрат и оказывающий
значительное влияние на продуктивность сои.
Нецелесообразны как слишком ранние, так и
слишком поздние сроки сева.
Для
условий
Северного
Кавказа
прослеживается закономерность более поздних
сроков сева раннеспелых и более ранние сроки среднеспелых.
Срок сева влияет и на качество семян. Чем
раньше срок сева, тем меньше содержание
линолиевой кислоты, а при поздних сроках снижается
уровень пальмитиновой кислоты.
От сроков сева зависит наступление фаз
развития при различных метеоусловиях. Установив
оптимальные сроки сева, можно создать для сои
условия, повышающие ее урожай и качество.
Также при посеве необходимо учитывать, что
чем раньше произведен посев, тем позже культура
достигнет полной зрелости, что может лимитировать
срок сева.

Таблица 3 - Урожайность различных сортов сои в условиях лесостепной зоны Республики Ингушетия
Сорта
Вилана (ст.)
Славия
Зара
Дуниза
Дуар
Весточка
Ирбис
Среднее по сортам

15.04
1,9
1,7
1,5
1,3
1,9
1,2
1,7
1,6

Урожайность, т/га по срокам сева
25.04
2,3
1,9
1,7
1,8
2,0
1,6
1,9
1,8

Изучение влияние сроков сева на урожайность
показало, что максимальный урожай почти все сорта
сформировали при севе 25 апреля- 5 мая. При этом
наиболее урожайным оказался сорт Вилана - 2,3 т/га

05.05.
2,0
1,9
1,6
1,6
2,0
1,7
1,9
1,8

при посеве 25 апреля и 2,0 т/га при посеве 5 мая.
Характерная особенность сорта Вилана - это
ежегодная стабильная продуктивность в разные сроки
сева. Разница между полученным урожаем по срокам
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сева составляет 0,4 ц/га. Сам сорт Вилана отличается
высокорослостью (120 см), глубокой корневой
системой и связанной с этим повышенной
засухоустойчивостью.
Сев в апреле-начале мая способствует
развитию в наиболее благоприятных экологических
условиях, что в дальнейшем влияет на качество
семенного материала. Довольно высокий урожай дал
сорт Дуар-2,0 т/га при втором и третьем сроке сева. У
этого сорта небольшая корреляция между сроками
сева - всего 0,1 т/га. Самую низкую урожайность
показали сорта Весточка - 1,2 т/га и Дуниза - 1,3 т/га
при севе 15 апреля. По содержанию белка и жира
результаты следующие: максимальное количество
белка содержит сорт Дуар - 45,3% при посеве 25
апреля и сорт Вилана - 40,8% при посеве 5 мая;
больше всего жира содержат сорта Дуар - 25,4% (сев
25 апреля), Весточка - 21,3% (сев 5 мая), Вилана 23,6% (сев 25 апреля).
Выводы.
В результате проведенных исследований,
целью которых являлось выявление влияния сроков
сева на величину и качество урожая сортов сои,
установлена дифференцированность воздействия
условий внешней среды, обусловленная разными
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сроками
сева,
на
ростовые
процессы
и
продуктивность сои.
Оценка по стабильности и экологической
пластичности позволили выделить два наиболее
продуктивных
сорта,
которые
наиболее
удовлетворяют требованиям производства: это сорт
Вилана с урожайностью 2,3 т/га и Дуар- 2,0 т/га.
Слишком ранние или слишком поздние сроки сева
приводят к снижению урожайности. Самую низкую
урожайность показали сорта Весточка и Дуниза.
Уменьшение урожайности сортов обусловлено рядом
причин, среди которых смещение репродуктивной
фазы в менее благоприятные условия, меньшее
количество влаги и короткий период цветения и
закладывания боба.
Исследования установлено, что в погодных
условиях
2019-2021
годов
максимальная
урожайность,
масличность
и
белковость
сформирована при посеве сои в конце апреля-начале
мая.
Продолжение исследований в направлении
определения оптимальных условий актуально,
учитывая нестабильные погодные условия в период
вегетации и биологические особенности новых сортов
сои.
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FIELD RESISTANCE ACCESSIONS OCTOPLOIDS TRITICALE TO YELLOW RUST
GADZHIMAGOMEDOVA M.KH., Junior Researcher
KURKIEV K.U., Doctor of Biological sciences, Professor
Dagestan experimental station - VIR branch, Derbent district
Аннотация. Проведено изучение полевой устойчивости к желтой ржавчине сортов мировой коллекции
октоплоидной тритикале различного происхождения. Исследования проведены на Дагестанской опытной
станции ВИР, расположенной в приморской зоне южного Дагестана, что благоприятствует проведению
научных исследований с зерновыми культурами, так как находится на границе ареала происхождения и
разнообразия таких важнейших культур, как пшеница, рожь, ячмень, овес и др. Прилегающая к станции
территория естественного ценоза эгилопсов (Джалган) и др. злаков (пырей, костер) создает высокий
инфекционный фон для развития грибов и позволяет дать достоверную оценку устойчивости к грибным
болезням.
В качестве исходного материала для исследования нами были привлечено 166 сортообразцов
октоплоидной тритикале различного происхождения из мировой коллекции ВИР им. Н.И. Вавилова,
представленные образцами из России и европейских стран.
Большинство образцов октоплоидных тритикале в полевых условиях проявляют среднюю устойчивость
(5-7 баллов) к желтой ржавчине - 74,7%. Высокой иммунностью (9-99 баллов) к данному патогену обладают
23,4% образцов и 2,9% образцов восприимчивы к этой болезни (1-3 балла). Наибольшей устойчивостью
отличаются образцы октоплоидных тритикале из Швеции (29,0%) и Германии (25,0%). Образцы ЛД-779 из
Московской обл., ЛВ-1 из Украины, 53 Кх (СхSt) из Швеции и Т 294 из Германии сочетают устойчивость с
хорошими показателями селекционно-ценных признаков.
Ключевые слова: желтая ржавчина, тритикале, устойчивость, грибные болезни.
Abstract. The study of field resistance to yellow rust varieties of triticale octoploid world collection of various
origins. The studies were carried out at the Dagestan experimental station VIR, located in the coastal zone of southern
Dagestan, which favors the conduct of scientific research with grain crops, since it is located on the border of the area
of origin and diversity of such important crops as wheat, rye, barley, oats and others. The territory of the natural
cenosis of Aegilops (Dzhalgan) and other cereals (wheatgrass, fire) adjacent to the station creates a high infectious
background for the development of fungi and allows one to give a reliable assessment of resistance to fungal diseases.
As a starting material for the study we used 166 varieties of octoploid triticale of various origins from the world
collection of the V.I. N.I. Vavilov, represented by samples from Russia and European countries.
Most octoploid triticale samples under field conditions show high resistance (5-7 points) to yellow rust -74.7%.
High-immune (9-99 points) to this pathogen have 23.4% of the samples and 2.9% of the samples are susceptible to the
disease (1-3 points). The highest resistance differ octoploid triticale samples from Sweden (29.0%) and Germany
(25.0%). Samples LD-779 from Moscow reg., LV-1 from Ukraine, 53 Kt (ShSt) from Sweden and Germany T294
combine resistance with good breeding and valuable features.
Keywords: yellow rust, triticale, stability, fungal diseases.
Введение
Наибольшее распространение из грибных
болезней зерновых культур в Дагестане имеют
корневые гнили, бурая, желтая и стеблевая ржавчины.
Самой вредоносной и опасной среди них является
желтая ржавчина, вызываемая грибом Puccinia
striiformis Wes. [12;17, 18, 19]. Особенно опасно
поражение колоса, вследствие чего зерно наливается
плохо, подсыхает, образуется щуплым и легковесным.
Выделение и создание устойчивых сортов остается
самым эффективным и экологически безопасным
методом борьбы с вредоносными болезнями.
Зерновой культурой, на которой проводилось
изучение, был выбран новый искусственный злак
тритикале (Triticosecale Wittm.), в котором стараются
объединять ценные качества исходных форм пшеницы и ржи, в том числе и устойчивость к
болезням. Кроме того, широко используются методы
передачи пшенице гена устойчивости к грибным
болезням от ржи путем скрещивания пшеницы с
тритикале [10;13;15;24]. На данный момент сама

культура тритикале широко изучается в Дагестане [18;11;14;15;23,25-28 ].
Основной целью данной работы являлось
изучение полевой устойчивости к желтой ржавчине у
сортообразцов октоплоидной тритикале различного
эколого-географического происхождения.
Методика
Исследования проведены на Дагестанской
опытной станции ВИР, расположенной в приморской
зоне южного Дагестана, что благоприятствует
проведению научных исследований с зерновыми
культурами, так как находится на границе ареала
происхождения и разнообразия таких важнейших
культур, как пшеница, рожь, ячмень, овес и др.
Прилегающая к станции территория естественного
ценоза эгилопсов (Джалган) и др. злаков (пырей,
костер) создает высокий инфекционный фон для
развития грибов и позволяет дать достоверную
оценку устойчивости к грибным болезням.
В качестве исходного материала для
исследования
нами
были
привлечено
166
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сортообразцов октоплоидной тритикале различного
происхождения из мировой коллекции ВИР им. Н.И.
Вавилова (табл. 1), представленные образцами из
России и европейских стран. Из них 24 образца
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созданны на самой Дагестанской опытной станции
ВИР [15;23]. Оценка устойчивости к желтой ржавчине
проводилась по методике ВИР [24].

Таблица 1 - Образцы октоплоидной тритикале, привлеченные в исследование
Происхождение
Количество образцов
Хромосомный состав
Московская обл.
69
2n = 56
Дагестан
24
2n = 56
Ставропольский кр.
5
2n = 56
Швеция
31
2n = 56
Украина
17
2n = 56
Германия
20
2n = 56
Всего
166
Результаты и обсуждение
В условиях Дагестанской опытной станции
эпифитотии желтой ржавчины наблюдается не часто.
В годы проведения нами опытов наблюдалось
сильное развитие данного патогена, и, как следствие,
многие восприимчивые образцы были поражены в
сильной степени. Некоторые образцы не дали вовсе
семян, а другие завязали щуплые зерна. Это
свидетельствует о высокой вредоносности желтой
ржавчины в условиях низменного Дагестана в годы ее
сильного развития.
В общем октоплоидные тритикале показывают
среднюю (5-7 баллов) полевую устойчивость к

желтой ржавчине - 74,7% (табл. 2). Высокой
иммунностью (9-99 баллов) к данному патогену
обладают 23,4% образцов и 2,9% восприимчивы к
этой болезни (1-3 балла). Сравнивая устойчивость к
желтой ржавчине с происхождением можно сказать,
что наибольшей иммунностью отличаются образцы из
Швеции (29,0%) и Германии (25,0%). Наибольшее
число
средневосприимчивых
образцов
из
Ставропольского края (80,0%). Самый большой
процент поражаемых желтой ржавчиной образцов из
Украины – 5,9%. Следует отметить, что среди
образцов октоплоидного тритикале из Германии и
Ставропольского края нет восприимчивых (табл. 2).

Таблица 2 - Распределение октоплоидных тритикале по устойчивости к желтой ржавчине
Число образцов по баллам устойчивости НеустойСреднеустой- Устойчивые,
Всего
чивые,
Происхождение
чивые, 5-7 9-99 баллов,
образцов
1-3
1
3
5
7
9
99
баллов, %
%
балла, %
Московская обл.
Дагестан
Ставропольский кр.
Среднее: Россия
Швеция
Украина
Германия
Среднее

69
24
5
98
31
17
20
166

3
1

9
2

4
1
1

11
3
3
2
19

6

42
16
4
62
18
10
13
103

В таблице 3 показаны образцы октоплоидного
тритикале, выделившиеся по высокой устойчивости
(9-99 баллов) к желтой ржавчине в сочетании с
хорошими
показателями
селекционно-ценных

13
4
1
18
8
3
4
33

2
1
3
1
1
1
6

4,3
4,2
0,0
2,8
3,2
5,9
0,0
2,9

73,9
75,0
80,0
76,3
67,7
76,5
75,0
74,7

21,7
20,8
20,0
20,9
29,0
23,5
25,0
23,4

признаков. Это образцы ЛД-779 из Московской обл.,
ЛВ-1 из Украины, 53 Кх (СхSt) из Швеции и Т 294 из
Германии.

Таблица 3 - Тритикале, выделившиеся высокой устойчивостью к желтой ржавчине и по другим
селекционно-ценным признакам
Образ
Число
Происхождение
Название
Родительские виды.
жизни
хромосом
Московская область
ЛД-779
озим
56
T. aestivum, S. cereale
Украина
ЛВ-1
озим
56
T. aestivum, S. cereale
Швеция
53 Кх (СхSt)
озим
56
T. aestivum, S. cereale
Германия
T294
озим
56
T. aestivum, S. cereale
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Выводы
1. Большинство образцов октоплоидных
тритикале в полевых условиях проявляют среднюю
устойчивость (5-7 баллов) к желтой ржавчине - 74,7%.
Высокой иммунностью (9-99 баллов) к данному
патогену обладают 23,4% образцов и 2,9% образцов
восприимчивы к этой болезни (1-3 балла).
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2. Наибольшей устойчивостью отличаются
образцы октоплоидных тритикале из Швеции (29,0%)
и Германии (25,0%).
3. Образцы ЛД-779 из Московской обл., ЛВ-1
из Украины, 53 Кх (СхSt) из Швеции и Т294 из
Германии сочетают высокую устойчивость с
урожайностью.
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BIOENERGETIC ASSESSMENT OF TOMATO SEED PRODUCTION
DEPENDING ON THE VARIETY
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Аннотация. Известно, что современное сельское хозяйство, в частности семеноводческие хозяйства, все
больше внедряют современные технологии не только в процесс получения продукции, но и процесс
дальнейшей ее переработки на семена. В связи с этим растет потребление горюче-смазочных материалов,
электроэнергии. Идет подбор сортов с высокой урожайностью и, как следствие, востребованными на рынке
семенами. Поэтому, чтобы технология стала экономически и биоэнергетически эффективной, необходимо
тщательно изучать энергию, накапливаемую в получаемом урожае, а также в общих (совокупных) затратах
энергии, вкладываемых в производство не только урожая томатов, но и получении семян. На основе
полученных данных проводится биоэнергетическая оценка технологии.
Как известно, агроэнергетическая эффективность складывается в определение окупаемости совокупных
затрат, в накапливаемой энергии урожая, а также в энергоѐмкости полученного урожая. По результатам видно,
что на выращивание томатов и их дальнейшую переработку на семена затрачено, в зависимости от сорта, от
53959 МДж/га до 55792 МДж/га (совокупные затраты). Наибольшие затраты были на горюче-смазочные
материалы - 61,4-61,7%.
Большинство работ было произведено ручным способом (выращивание рассады, посадка в грунт, уход за
растениями, сбор урожая, промывка семян, раскладка на решета, сушка, затаривание). Живой ручной труд
составил от 25,2 до 26,8%.
Как известно, биоэнергетическая эффективность считается высокой, когда коэффициент экономической
эффективности выше единицы. В нашем опыте, несмотря на высокий процент затрат как на горючее, так и
ручной труд, коэффициент энергетической эффективности превысил единицу - 1,87-1,90, что указывает на
высокую эффективность данного производства.
Ключевые слова: биоэнергетическая оценка, коэффициент энергетической эффективности, томаты,
сорт, затраты труда, совокупная энергия.
Abstract. It is known that modern agriculture, in particular seed farms, are increasingly introducing modern
technologies not only in the process of obtaining products, but also its further processing into seeds. In this regard, the
consumption of fuels and lubricants and electricity is growing. There is a selection of varieties with high yields and, as
a result, seeds in demand on the market. Therefore, in order for the technology to become economically and
bioenergetically efficient, it is necessary to carefully study the energy accumulated in the resulting crop, as well as in
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the total (cumulative) energy costs invested in the production of not only the tomato harvest, but also the receipt of
seeds. Based on the data obtained, a bioenergetic assessment of the technology is carried out.
As is known, agro-energy efficiency consists in determining the payback of total costs, in the accumulated energy
of the crop, as well as in the energy intensity of the resulting crop. The results show that, depending on the variety, from
53959 MJ/ha to 55792 MJ/ha (total costs) were spent on growing tomatoes and their further processing for seeds. The
highest costs were for fuels and lubricants -61.4-61.7%.
Most of the work was done manually (growing seedlings, planting in the ground, caring for plants, harvesting,
washing seeds, laying on sieves, drying, packing). Live manual labor ranged from 25.2 to 26.8%.
As it is known, bioenergetic efficiency is considered high when the coefficient of economic efficiency is higher
than one. In our experience, despite the high percentage of costs both for fuel and manual labor, the energy efficiency
coefficient exceeded one - 1.87-1.90, which indicates the high efficiency of this production.
Keywords: bioenergetic assessment, energy efficiency coefficient, tomatoes, variety, labor costs, total energy
Введение. Астраханская область является одной
из ведущих областей по обеспечению России овощами и
бахчевыми культурами. Одной из основных культур,
выращиваемых в области, являются томаты. Поэтому
вопрос получения семян высокого качества является
одним из главных. Для полного обеспечения семенами
высокопродуктивных сортов сельского хозяйства
требуется совершенствование технологии подбора
сортов, соответствующих климатической зоне, их
выращивания, выделения семян, а также дальнейшее
хранение и реализация [14].
Вопросы
рационального
размещения
семеноводческих посевов приобретают среди других
аграрных проблем первостепенное значение. В
результате одной из важнейших задач является научно
обоснованный подбор сортов для обеспечения семенами
томатов с высокой отдачей товарного урожая. Так как
каждый сорт предъявляет свои требования к условиям
роста и развития, от этого зависит и дальнейший выход
семян. У каждого сорта свои требования к климату,
почве, агротехнике, от чего во многом зависит
получение урожая и, в итоге, количество семян. Тесная
взаимосвязь
дифференцированного
использования
ресурсов с рентабельностью получения семян, в
зависимости от сорта, с каждого гектара земли при
минимальных трудовых и материальных затратах
считается обязательным условием в семеноводстве [13].
Рост энергоресурсов, транспортных расходов,
нерациональное
использование
производственных
мощностей ведѐт к увеличению стоимости семян и
делает их неконкурентоспособными по сравнению с
зарубежными [11].
Экономическая эффективность, выражающая
результаты получения качественных семян, зависит от
многих причин – характера и полноты использования
трудовых,
топливно-энергетических,
земельных
ресурсов и т.д. Для более точной оценки сорта, выхода
семян следует, как считает ряд исследователей,
применять совокупность показателей, которые могут
изменяться в зависимости от объема оценки и
производственных
условий.
При
определении
экономической эффективности необходимо учитывать
не только затраты труда и средств на получение семян,
но также капиталовложения и затраты на перевозку
томатов к местам переработки и готовых семян к местам
их реализации и хранения [2;4].
Выращивание томатов с дальнейшим выделением
семян - это сложная и трудоѐмкая работа. Помимо
фиксируемой
энергии
растениями
в
процессе
фотосинтеза, по мнению многих ученых, ведущую роль

играют различные формы антропогенной энергии,
привлекаемой человеком – горючее в тракторах и
автомобилях,
гидроэнергия
и
электроэнергия
стационарных двигателей, энергия, затрачиваемая на
производство,
доставку
продукции
к
пункту
переработки, переработка на семена, сушка семян,
затаривание их в тару и ряд других работ [10;11;12].
Поэтому биоэнергетическая оценка выращивания
томатов с дальнейшим выделением семян отличается от
общепринятой оценки тем, что она учитывает все
затраты овеществленного труда, заложенного на
создание
материально-технических
средств
и
выражается в единицах энергетических показателей как
затраты, так и полученные результаты. Как отмечает ряд
исследователей, этот метод позволяет получить наиболее
объективную информацию [1;3;6].
Основной задачей биоэнергетической оценки
является эффективно и экономно использовать все
ресурсы, сосредоточив их, главным образом, на тех
участках, где можно получить максимальный эффект [8;
15]. Поэтому биоэнергетический метод в последнее
время широко используется как универсальный способ
оценки потоков энергии в агроценозе. Он позволяет
выразить различные приемы при получении семян в
единых показателях, установить их своеобразие,
обеспечить возможность научно обоснованного подхода
к разработке и совершенствованию технологических
процессов и технических условий [7;8;9].
На основании изученных материалов нами была
поставлена цель – дать биоэнергетическую оценку
получения семян томатов в зависимости от сорта.
Актуальность. Учѐт всех затрат общественного
овеществленного труда, заложенного на получение
семян и выраженного в энергетических показателях как
самих затрат, так и полученных результатов.
Условия,
материалы
и
методы.
Для
исследования по получению семян и их выходу с тонны
продукции брали сорта томатов Бульдог, Бычье сердце,
Астраханский, Авюри. Томаты выращивались по
общепринятой для Астраханской области технологии на
полях Всероссийского НИИ орошаемого овощеводства и
бахчеводства. Почвы опытного участка аллювиальнолуговые,
среднесуглинистые,
среднезасоленные,
залегание грунтовых вод на глубине 120-200 мм.
Механический состав почвогрунта сравнительно
однороден. Почвы характеризуются (по Тюрину в слое
0-20 см): гумуса от 1,7 до 4,0%; гидролизуемого азота
80-140 мг/кг; подвижного фосфора 28-45 мг/кг;
обменного калия 250-400 мг/кг. Количество осадков за
изучаемый период варьировало от 128 до 196 мм.
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Астраханская область, в том числе и
Камызякский
район,
где
непосредственно
проводились исследования, отличается повышенными
скоростями ветра, достигающими 20 м/сек, поэтому
выращивание продукции без орошения невозможно.
При
расчете
энергетической
эффективности
учитывали энергетический эквивалент. С его
помощью рассчитывали затраты на выращивание
томатов и их дальнейшую переработку на семена.
Энергозатраты
сельскохозяйственных
агрегатов и транспорта рассчитывали по энергии
израсходованного топлива, которая определялась по
теплоте сгорания. Для дизельного горючего 427 х 105
Дж/кг, бензина 441 х 105 Дж/кг. Затраты на человека,
принимавшего участие в выращивании и дальнейшем
выделении семян, учитывали по степени тяжести. В
соответствии с критериями ФАО были приняты
следующие энергетические эквиваленты: очень легкая
работа – 2,5 ккал/мин; легкая - 2,6-5,0 ккал/мин;
средняя - 5,1-7,5 ккал/мин; тяжелая - 7,6-10 ккал/мин;
очень тяжелая - 10,1-12,5 ккал/мин; погрузка и
разгрузка вручную - 2,6 ккал/мин. Помимо
суммарных затрат, рассчитывали затраты энергии
живого
труда,
начисления
для
отпусков,
госстрахования.
Количество
человеко-часов
определяли, исходя из количества обслуживающего
персонала, затраченного времени, умножая на
энергетический
коэффициент
работников
в
соответствии с категорией работы.
Энергетический эквивалент для шоферов,
доставляющих томаты с поля к пункту переработки и
готовые семена к месту хранения и реализации – 60,3
МДж/чел-час; электромонтеров, обслуживающих
оборудование – 61 МДж/чел-час, для работников
ручного труда – 33,3 МДж/чел-час. Основные затраты
ручного труда при получении семян: сбор томатов,

погрузка и разгрузка как сырья, так и семян,
раскладка семян на решета, сушка, затаривание в
тару.
Результаты исследований. Как известно,
энергетическая оценка изучаемой технологии - в
нашем случае выращивание томатов с дальнейшим
получением семян - основывалась на основном
показателе:
коэффициенте
энергетической
эффективности, и если он выше единицы, то данная
технология производства считается эффективной. Для
расчета коэффициента энергетической эффективности
нами была составлена технологическая карта
производимых работ по выращиванию томатов
изучаемых сортов с дальнейшим выделением семян.
Как показывают данные таблицы 1, урожайность
томатов колебалась, в зависимости от сорта, от 69,9
до 72,3 т/га. Соответственно, изменялись и их
энергозатраты на все виды производимых работ.
Как видно из таблицы, затраты на орудия труда
– это техника, используемая при выращивании
продукции. Она варьировала от 5763,9 МДж/га до
5921,6 МДж/га. Наименьшие затраты - это
электроэнергия, которая была использована при
выделении семян и находилась в пределах от 1301
МДж/т до 1463 МДж/т перерабатываемой продукции.
Из-за высокой стоимости горючего материала затраты
совокупной энергии составили 61,4-61,7%. Так как
при сборе томатов, при промывании семян и
дальнейшей сушке использовался ручной труд, их
затраты от общего количества составили 25,2-26,8%.
Но, несмотря на высокий процент затрат как на
горючее, так и ручной труд, коэффициент
энергетической эффективности превысил единицу 1,87-1,90. Что
указывает на
эффективность
выращивания томатов на семена.

5887,2
5869,3
5763,9
5921,6

33268,9
33173,3
33231,6
34462,6

14771,2
13651,4
14248,6
14948,8

1386,0
1301,0
1323,0
1463,0

55313,9
53959,0
54567,0
55792,0

Таким образом, можно сделать вывод, что
выращивание томатов с дальнейшей их переработкой
на семена - экономически эффективная технология
производства. При еѐ расчете учитывается весь объѐм
производства – от вспашки участка до затаривания
готовых семян и сдачи их на склад для дальнейшей
реализации.
Это
позволяет
проследить
энергетические изменения при их производстве.

Коэффициент
энергетической
эффективности,
ед.

Затраты
совокупной
энергии, МДж/га

102172,0
98940,4
100663,6
103822,8

Затраты
электроэнергии,
МДж/га

71,2
69,9
70,1
72,3

Затраты живого
труда, МДж/га

Бульдог
Бычье сердце
Астраханский
Авюри

Затраты на
горючее, МДж/га

Урожайность

Затраты на орудия
труда, МДж/га

Сорт

Содержание
общей энергии,
МДж/га

Таблица 1 – Энергоѐмкость производства томатов с дальнейшим получением семян

1,90
1,87
1,89
1,90

Как видно из полученных данных, большая
часть затрат приходилась на горюче-смазочные
материалы (61,4-61,7% от всех затрат), а также
ручные работы, которые составили 25,2-26,8%. В
результате энергетические проблемы должны стать
основой успешного решения проблем производства
семян.
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Аннотация. В статье отражены результаты полевого эксперимента за 2020-2021 гг. по изучению
продуктивности сортов нута на каштановых почвах Предгорного Дагестана. Выявлено, что применение
регулятора роста Ризоторфин оказалось эффективным приѐмом повышения продуктивности сортов нута. При
этом по сравнению с контрольным вариантом листовая поверхность повысилась на 5,6%, а ЧПФ – на 7,1%.
Наиболее целесообразным оказался рядовой способ посева с шириной 0,30 м в сравнении с данными рядового
способа посева с шириной 0,15 м и широкорядного с шириной 0,45 м; значения площади листовой поверхности
и чистой продуктивности фотосинтеза возросли соответственно на 7,8-4,2 и 11,0-5,8%. Достаточно высокие
данные фотосинтетической деятельности (площадь листьев, ЧПФ) обеспечил сорт Вега - соответственно 25,5
тыс. м2/га и 3,82 г/м2·сутки. На посевах с сортами Волгоградский 10 и Приво 1 эти данные были ниже
соответственно на 11,8-7,6 и 8,8 и 5,2%. В среднем по вариантам со способами посева и сортами максимальная
урожайность - на уровне 1,55 т/га - отмечена на делянках с регулятором Ризоторфин, что больше данных
контрольного варианта на 11,5%. Из изучаемых сортов нута набольшая урожайность - на уровне 1,68 т/га отмечена у сорта Вега; по сравнению с сортами Волгоградский 10 и Приво1 увеличение составило 31,2 и 16,7%.
Анализ данного показателя в зависимости от способов посева показал, что наиболее целесообразным оказался
рядовой способ посева с шириной 0,30 м, где урожайность составила 1,65 т/га; это больше данных рядового
посева с шириной 0,15 м и широкорядного посева с шириной 0,45 м соответственно на 25,0; 14,6 %.
Ключевые слова: зернобобовые культуры, Республика Дагестан, Предгорная провинция, нут, сорта,
способ посева, регулятор роста, адаптивный потенциал, продуктивность.
Annotation. The article reflects the results of a field experiment for 2020-2021. on the study of the productivity
of chickpea varieties on chestnut soils of Piedmont Dagestan. It was revealed that the use of the growth regulator
Rizotorfin turned out to be an effective method for increasing the productivity of chickpea varieties. At the same time, in
comparison with the control variant, the leaf surface increased by 5.6%, and the PPF - by 7.1%. The most expedient
was an ordinary sowing method with a width of 0.30 m, in comparison with the data of an ordinary sowing method with
a width of 0.15 m and a wide-row sowing method with a width of 0.45 m, the values of leaf area and net productivity of
photosynthesis increased by 7.8-4, respectively. , 2 and 11.0 - 5.8%. Sufficiently high data on photosynthetic activity
(leaf area, NPF) was provided by the Vega variety, respectively, 25.5 thousand m2 / ha and 3.82 g / m2 • day. On crops
with varieties Volgogradskiy 10 and Privo 1, these data were lower by 11.8 - 7.6 and 8.8 and 5.2%, respectively. On
average, for options with sowing methods and varieties, the maximum yield, at the level of 1.55 t / ha, was noted on
plots with the Rizotorfin regulator, which is 11.5% more than the data of the control option. Of the studied chickpea
varieties, the highest yield, at the level of 1.68 t / ha, was observed in the Vega variety, compared with the
Volgogradskiy 10 and Privo1 varieties, the increase was 31.2 and 16.7%. The analysis of this indicator, depending on
the sowing methods, showed that the most expedient was the row sowing with a width of 0.30 m, where the yield was
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1.65 t / ha, this is more than the data of the row sowing with a width of 0.15 m and wide-row sowing with a width 0.45
m respectively by 25.0; 14.6%.
Keywords: Leguminous crops, Republic of Dagestan, Foothill province, chickpeas, varieties, sowing method,
growth regulator, adaptive potential, productivity.
Введение
Актуальность. Согласно данным некоторых
авторов, в зонах недостаточного и неустойчивого
увлажнения среди зернобобовых культур наиболее
перспективной является культура нут, которая
характеризуется высокой засухоустойчивостью, а
также устойчивостью к болезням и вредителям [2;3].
Площади посева этой культуры в нашей стране в
последние годы значительно возросли и составляют
850 тыс. га [1;2;4;5].
Установлено, что нут по содержанию жира
превосходит многие зернобобовые культуры (кроме
сои), а по питательности не уступает гороху,
чечевице, бобам. Содержание белка, жира, золы и
безазотистых экстрактивных веществ в зависимости

от климатических условий, технологии возделывания,
а также от сорта составляют соответственно 13–31; 4–
7 и 45-60% [6;7;9;10;11;12;13].
Следует отметить, что данная культура,
несмотря на указанные выше достоинства, в
Республике Дагестан практически не возделывается.
Поэтому исследования, направленные на разработку
элементов технологии возделывания сортов нута в
условиях
Предгорного
Дагестана,
являются
актуальными.
Методы исследований
Наши исследования проводятся с 2020 года на
каштановых почвах Предгорного Дагестана по
нижеприведѐнной схеме.

Схема трѐхфакторного опыта
№

п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Сорт, фактор А
Рачейка

Регуляторы роста, фактор
В
Контроль (обработка
водой)
Ризоторфин

Альбит

Мраморная

Контроль (обработка
водой)
Ризоторфин

Альбит

Опыт полевой, размер делянок 50 м2,
размещение делянок - рендомизированное, а
повторность - четырѐхкратная.
Постановка полевого эксперимента выполнена
в соответствии с методическими указаниями Б.А.
Доспехова [8].
Результаты исследований и их обобщение
Данные исследований за 2020-2021 гг.
показали,
что
наибольшие
показатели
фотосинтетической деятельности изучаемые сорта
нута сформировали при предпосевной обработке
семян регулятором Ризоторфин.
Как видно из приведѐнных данных таблицы 1,
если при обработке обычной водой площадь листовой

Способ посева, фактор Б
Рядовой с междурядьями 0,15 м
Рядовой с междурядьями 0,30 м
Широкорядный с междурядьями 0,45 м
Рядовой с междурядьями 0,15 м
Рядовой с междурядьями 0,30 м
Широкорядный с междурядьями 0,45 м
Рядовой с междурядьями 0,15 м
Рядовой с междурядьями 0,30 м
Широкорядный с междурядьями 0,45 м
Рядовой с междурядьями 0,15 м
Рядовой с междурядьями 0,30 м
Широкорядный с междурядьями 0,45 м
Рядовой с междурядьями 0,15 м
Рядовой с междурядьями 0,30 м
Широкорядный с междурядьями 0,45 м
Рядовой с междурядьями 0,15 м
Рядовой с междурядьями 0,30 м
Широкорядный с междурядьями 0,45 м

поверхности в среднем по способам посева и сортам
составила 23,3 тыс. м2/ га., то при предпосевной
обработке семян регулятором Ризоторфин - 24,6 тыс.
м2/га; превышение составило 5,6%.
В зависимости от вариантов по способам
посева листовая поверхность сортов нута также
дифференцировалась. Так, наибольшие данные были
отмечены при рядовом способе посева с шириной
междурядий 0,30 м - 24,9 тыс. м2/га. По сравнению с
рядовым способом посева с шириной 0,15 м и
широкорядным, с шириной 0,45 м, прибавка
составила соответственно 7,8 и 4,2%. Минимальный
показатель наблюдался на контроле (рядовой; 0,15 м).
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Таблица 1 – Формирование площади листовой поверхности сортами нута в зависимости от
изучаемых агроприѐмов (тыс. м2/га )
Сорт
Способ посева
Год
2020 г.
2021 г.
Средняя
Контроль (обработка водой)
Волгоградский 10
Рядовой с междурядьями 0,15 м
24,5
18,4
21,4
Рядовой с междурядьями 0,30 м
26,0
19,8
22,9
Широкорядный с междурядьями 0,45 м
25,2
18,9
22,0
Приво 1
Рядовой с междурядьями 0,15 м
25,0
19,0
22,0
Рядовой с междурядьями 0,30 м
27,1
20,7
23,9
Широкорядный с междурядьями 0,45 м
26,5
19,6
23,0
Вега
Рядовой с междурядьями 0,15 м
27,3
21,0
24,1
Рядовой с междурядьями 0,30 м
28,9
22,6
25,7
Широкорядный с междурядьями 0,45 м
27,7
21,8
24,7
Ризоторфин
Волгоградский 10
Рядовой с междурядьями 0,15 м
25,4
19,6
22,5
Рядовой с междурядьями 0,30 м
27,9
21,2
24,5
Широкорядный с междурядьями 0,45 м
26,6
20,0
23,3
Приво 1
Рядовой с междурядьями 0,15 м
26,8
20,2
23,5
Рядовой с междурядьями 0,30 м
28,7
21,9
25,3
Широкорядный с междурядьями 0,45 м
27,9
20,9
24,4
Вега
Рядовой с междурядьями 0,15 м
28,6
22,1
25,3
Рядовой с междурядьями 0,30 м
30,4
23,7
27,0
Широкорядный с междурядьями 0,45 м
29,5
22,8
26,1
Максимальную площадь листьев на уровне 25,5
тыс. м2/га сформировал сорт Вега, превышение
по
сравнению со стандартом (Волгоградский 10) и сортом
Приво 1 составило 11,8 и 7,6%.
Сорта нута наибольшие значения ЧПФ

обеспечили на фоне применения регулятора Ризоторфин.
Так, в среднем этот показатель составил на этом
варианте 3,77 г/м2·сутки, при 3,53 г/м2·сутки – на
контрольном варианте, прибавка составила 7,1%
(таблица 2).

Таблица 2 – Чистая продуктивность фотосинтеза ( г/м2·сутки)
Сорт
Способ посева
Год
2020 г. 2021 г.
Контроль (без обработки регуляторами роста)
Волгоградский 10
Рядовой с междурядьями 0,15 м
3,40
3,08
Рядовой с междурядьями 0,30 м
3,86
3,40
Широкорядный с междурядьями 0,45 м
3,51
3,15
Приво 1
Рядовой с междурядьями 0,15 м
3,60
3,20
Рядовой с междурядьями 0,30 м
3,70
3,58
Широкорядный с междурядьями 0,45 м
3,64
3,37
Вега
Рядовой с междурядьями 0,15 м
3,70
3,35
Рядовой с междурядьями 0,30 м
3,85
3,90
Широкорядный с междурядьями 0,45 м
3,71
3,60
Ризоторфин
Волгоградский 10
Рядовой с междурядьями 0,15 м
3,62
3,20
Рядовой с междурядьями 0,30 м
4,00
3,60
Широкорядный с междурядьями 0,45 м
3,86
3,42
Приво 1
Рядовой с междурядьями 0,15 м
3,79
3,33
Рядовой с междурядьями 0,30 м
4,16
3,80
Широкорядный с междурядьями 0,45 м
3,99
3,47
Вега
Рядовой с междурядьями 0,15 м
3,94
3,50
Рядовой с междурядьями 0,30 м
4,24
4,10
Широкорядный с междурядьями 0,45 м
4,11
3,87
На посевах сорта Вега ЧПФ находился на
уровне 3,82 г/м2·сутки, что больше данных сортов
Волгоградский 10 и Приво 1 - на 8,8 и 5,2%
соответственно.
Как и в случае с площадью листовой

Средняя
3,24
3,63
3,33
3,40
3,64
3,50
3,52
3,87
3,65
3,41
3,80
3,64
3,56
3,98
3,73
3,72
4,17
3,99

поверхности, на варианте с рядовым посевом с
междурядьями 0,30 м показатель ЧПФ был высоким и
составил 3,85 г/м2·сутки, что выше первого (рядовой,
0,30 м) и третьего (междурядный, 0,45 м)
соответственно на 11,0 и 5,8 %.
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Максимальная урожайность зерна у сортов
нута отмечена в случае обработки регулятором
Ризоторфин - 1,55 т/га; по сравнению с контролем
прибавка зафиксирована на уровне 11,5%.
Среди изучаемых сортов нута достаточно
высокая продуктивность - на уровне 1,68 т/га наблюдалась у сорта Вега, что больше стандарта
(Волгоградский 10) и сорта Приво 1 соответственно
на 31,2 и 16,7% соответственно.
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Анализ урожайных данных показал следующее
(таблица 3). Как видно из приведѐнных данных,
урожайность сортов в среднем составила 1,32 т/га на
первом варианте по способам посева. Максимальный
показатель - на уровне 1,65 т/га - зафиксирован при
рядовом способе посева с шириной 0,30 м. Это
больше контроля и широкорядного способа посева
соответственно на 25,0 и 14,6%.

Таблица 3 – Формирование сортами нута урожайности зерна на фоне разных способов
посева и регуляторов роста
Сорт
Способ посева
Год
2020 г.
2021 г.
Средняя
Контроль (без обработки регуляторами роста)
Волгоградский 10
Рядовой с междурядьями 0,15 м
1,17
1,05
1,11
Рядовой с междурядьями 0,30 м
1,45
1,29
1,37
Широкорядный с междурядьями 0,45 м
1,25
1,12
1,18
Приво 1
Рядовой с междурядьями 0,15 м
1,32
1,13
1,22
Рядовой с междурядьями 0,30 м
1,67
1,40
1,53
Широкорядный с междурядьями 0,45 м
1,45
1,26
1,35
Вега
Рядовой с междурядьями 0,15 м
1,53
1,35
1,44
Рядовой с междурядьями 0,30 м
1,88
1,63
1,75
Широкорядный с междурядьями 0,45 м
1,66
1,47
1,56
Ризоторфин
Волгоградский 10
Рядовой с междурядьями 0,15 м
1,27
1,13
1,20
Рядовой с междурядьями 0,30 м
1,61
1,50
1,55
Широкорядный с междурядьями 0,45 м
1,38
1,21
1,29
Приво 1
Рядовой с междурядьями 0,15 м
1,45
1,26
1,35
Рядовой с междурядьями 0,30 м
1,84
1,61
1,72
Широкорядный с междурядьями 0,45 м
1,59
1,40
1,49
Вега
Рядовой с междурядьями 0,15 м
1,67
1,58
1,62
Рядовой с междурядьями 0,30 м
2,09
1,87
1,98
Широкорядный с междурядьями 0,45 м
1,84
1,69
1,76
НСР05
0,5
0,4
Характеризуя
урожайные
данные
в
зависимости от применяемых способов посева,
следует отметить, что в среднем по сортам и
регуляторам роста при рядовом способе посева с
шириной 0,30 м урожайность была на уровне 1,65
т/га. В сравнении с первым и вторым вариантами
данный показатель возрос соответственно на 25,0 и
14,6%.

Заключение
Следовательно,
сорта
нута
в
условиях
Предгорного Дагестана обеспечили максимальную
продуктивность при рядовом посеве с шириной
междурядий 0,30 м и предпосевной обработке семян
регулятором Ризоторфин.
Наиболее приемлемые данные среди сортов
отмечены у сорта Вега.
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ПОДВОИ – ОСНОВА САДОВОДСТВА
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ROOTSTOCKS ARE THE BASIS OF GARDENING
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"FUNC RD", c. Buynaksk, Russia
Аннотация. Исследовательская работа проводилась на Дагестанской селекционной опытной станции
плодовых культур – филиале ФГБНУ «ФАНЦ РД» по выделению и отбору наиболее перспективных
слаборослых клоновых подвоев яблони селекции станции.
В статье приведены средние данные за 2018-2020 гг.; по многолетним данным выделены слаборослые
формы Б 7-35; Б 15-28.
Ключевые слова: клоновые подвои, гибридные формы, маточник, отводки, селекция, слаборослые
подвои
Abstract. The research work was carried out at the Dagestan breeding experimental station of fruit crops – a
branch of the FGBNU "FANC RD" on the selection and selection of the most promising low-growth clonal rootstocks of
the apple tree breeding station.The article presents the average data for 2018-2020. According to long-term data,
weak-growing forms B 7-35, B 15-28 are identified.
Key words: Clonal rootstocks, hybrid forms, queen cells, layering, breeding, low-growing rootstocks.
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Введение
Промышленные
технологии
возделывания
семечковых культур предусматривают использование
слаборослых подвоев [5].
Новые селекционные подвои должны отвечать
следующим требованиям:
1. легко размножаться
2. быть высокотехнологичными
3.
хорошо
совмещаться
с
основными
промышленными сортами
4. быть устойчивыми к экстремальным факторам
среды возделывания, болезням и вредителям корней и
листьев, переувлажнению, недостатку влаги в ней,
избыточному содержанию в ней солей и извести, низким
и высоким температурам.
Большинство
наших
подвоев
(селекции
ДСОСПК) достаточно адаптивны и устойчивы к
комплексу биологических и абиотических факторов
среды. Как перспективные, выделяются среди
слаборослых клоновые подвои яблони Б 7-35; Б 16-20.
Их характеризирует морозоустойчивость и
хорошая укореняемость, слабая восприимчивость к
болезням и вредителям (бактериальному ожогу и
красной кровяной тле, мучнистой росе в маточнике).
В некоторых регионах страны наши подвои
(селекции ДСОСПК) имели распространение и изучение
– в Ставропольском крае, Кабардино–Балкарии,
Ростовской области и в странах ближнего зарубежья –
Белорусии, Казахстане (карликовый подвой яблони Б -735 был районирован в Республике Беларусь в 2007 году).
Селекцией и изучением клоновых подвоев яблони
на Дагестанской селекционной опытной станции
занимались Крылов Д.Н. (1938–1948), им был создан
богатый фонд клоновых подвоев; Цаболов Р.Г. (19501976), который выделил более 50 форм из созданного
Крыловым Д.Н. фонда; Газиев М.А. (1976-1982).
И сегодня продолжается научная работа по
изучению и выделению новых форм подвоев яблони
более адаптивных к неблагоприятным условиям среды.
На Дагестанской селекционной опытной станции
плодовых культур продолжеыо испытания 37 форм
клоновых подвоев яблони в маточнике в условиях
плодопитомника.
В результате выделен еще один перспективный
подвой Б 16-20, представляющий большой интерес для
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производства, а форма клонового подвоя Б -9-19
представлена в Государственные испытания в 2020 году.
Объекты и методика исследований
Научные исследования проводились в маточнике
плодопитомника ДСОСПК (северная предгорная зона
Дагестана). В маточнике проходят испытания 37 форм
клоновых подвоев яблони.
Сравнительное изучение различных форм как
карликовых, так и полукарликовых клоновых подвоев
яблони селекции станции (ДСОСПК) осуществляется
согласно и в соответствии с «Программой и методикой
сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных
культур» (Орел, 1999г.) [4].
Результаты исследований
Научно–исследовательская работа проводилась на
фактическом материале, где испытывались 37 форм
клоновых подвоев семечковых культур (яблони).
Среди слаборослых более перспективными
оказались 7 форм подвоев: Б -8-23, Б 4-5, Б 2-30, Б 1528, Б 7-35, Б 8-14, Б 5-22.
Как видно из данных ниже представленной
таблицы 1, лучшей корнеобразовательной способностью
обладают от 84 до 93% таких форм, как Б 4-5 – 93%, Б
8-23 – 90% (контроль М9 – 84%); у полукарлика Б 8-14 –
85% (контроль М7 – 88%).
Показатель выхода с 1 куста составил у подвоя формы
Б 7-35 – 27 шт., 216 тыс. шт. с 1 га; Б 4-5 – 26 шт., 208
тыс. шт. с 1 га; наибольший выход с 1 куста у подвоя
формы Б 15-28 - он составил 29 шт. с 1 куста, 232 тыс.
шт. с 1 га; наименьший показатель выхода с 1 куста у Б
8-23 – 9 шт. и 72 тыс. шт. с 1 га; по полукарликовым
формам подвоев контроль - подвой - М7 составил 158
тыс.шт. с 1 га; по карликовым формам подвоев контроль
- подвой М9 составил 158 тыс. шт. с 1 га., а формы Б 714 и Б 5-22 превзошли контроль и составили
соответственно Б 8-14 – 29 шт. с 1 куста, 232 тыс. шт. с 1
га; Б 5-22 – 25 шт. с куста, 208 тыс. шт. с 1 га.
Процент сохранности кутов в маточнике
варьируется от 81% до 96%; Б 5-22 – 96%; Б 7-35 – 96%.
У Б 8-14, Б 15-28, Б 2-30 – 91%; Б 8-23, Б 4-5 – 81%
(контроль М9 – 79%).
Наибольший процент приживаемости отводков у
подвоев форм Б 8-23 – 83,3%; Б 7-35 – 83,3%; Б 4-5 –
89,3% (контроль М9 – 43,3%).

Таблица 1 - Комплексная оценка наиболее перспективных гибридных подвоев яблони селекции
ДСОСПК (среднее за 2018-2020 годы) (схема посадки маточника 0,30 х 4,0 м)
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Из данных таблицы 1 видно, что подход к
окулировке в процентах от посаженных отводков
сравнительно высокие показатели дали Б 7-35–83,3%, Б
4-5 – 89,3% (М9 - контроль – 43%); из полукарликовых Б
5-22 – 82,6%, (контроль М7 – 73,3%).
Выход двухлетних саженцев от заокулированных
в сравнении с контролем имели карликовые формы: Б 45 – 79,5%; Б 8-23 – 78,2%; Б 15-28 – 80,3%; Б 2-30 –
81,3%; Б 7-35 – 87,7% (контроль - М9 – 79,8%).
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Полукарлики: Б-8-14 – 78,0%; Б-5-22 – 77,4% ( контроля
– М7 – 77,3%).
Выводы
Комплексная оценка наиболее перспективных
гибридных подвоев яблони селекции
ДСОСПК среднее за 2018-2020 гг. - показало, что наиболее
перспективными по комплексу данных являются среди
карликовых подвоев Б 7-35; Б 2-30; Б 4-5, а по
полукарликовым - Б 8-14; Б 5-22.
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Аннотация. В статье нами представлены результаты научных исследований по изучению зависимости
уровня урожайности, количества белка и клейковины новых сортов озимой пшеницы от внесения минеральных
удобрений. Выявлена зависимость накопления нитратов в зерне озимой пшеницы от минерального питания.
Проведенные исследования показали, что за счет новых сортов и высококлассных семян может быть
обеспечена прибавка урожая озимой пшеницы. Так, исследования, проведенные на лугово-каштановой почве в
условиях равнинной орошаемой зоны Дагестана при изучении новых районированных сортов озимой пшеницы
Безостая 100 и Гомер, показали высокую продуктивность при внесении удобрений N90 Р45.
Цель исследований – изучить показатели качества зерна и накопление нитратов основной
продовольственной культурой при системном применении удобрений.
Ключевые слова: озимая пшеница, сорта, минеральные удобрения, урожайность, клейковина,
содержание белка, нитраты.
Abstract. In the article we present the results of scientific research on the dependence of the yield level, the amount of
protein and gluten of new varieties of winter wheat on the application of mineral fertilizers. The dependence of the
accumulation of nitrates in the grain of winter wheat on the mineral nutrition has been revealed.
The studies carried out have shown that due to new varieties and high-quality seeds, an increase in the yield of winter
wheat can be provided. Thus, studies carried out on meadow-chestnut soil in the flat irrigated zone of Dagestan when
studying new zoned varieties of winter wheat Bezostaya 100 and Homer, showed high productivity when applying fertilizers
N90 P45.
The purpose of the research is to study the indicators of grain quality and the accumulation of nitrates of the main
food crop with the systemic use of fertilizers.
Key words: winter wheat, varieties, mineral fertilizers, yield, gluten, protein content, nitrates.

Введение. В современных условиях одним из
основных факторов, способствующих повышению
устойчивого производства зерна, является внедрение
новых перспективных сортов зерновых культур,
обладающих высокой отдачей для конкретной
местности.
Внедрение
сортов,
обладающих
значительно лучшими качествами в сравнении с
возделываемыми ранее, и необходимость точного
определения норм минерального питания в равнинной
орошаемой зоне Дагестана обуславливают ее
актуальность и народнохозяйственную значимость
[8,9,12].
Озимая пшеница в Дагестане занимает
основное
место,
поэтому
увеличение
ее
урожайности и получение качественной продукции
тесно связано с рациональностью использования
минеральных удобрений. Известно, что важную
роль в развитии растительных организмов играет
азот, доля которого составляет 17% белка. Качество
зерна пшеницы взаимосвязано с биохимическим
составом, и при участии азота растения
фотосинтезируют. Отмечено, что минеральные
удобрения повышают продуктивность в целом на
всех почвах, а потребность в азоте из питательных
веществ наибольшая [1-7, 11,16-18 ].
Вместе с тем необходимо учитывать, что
внесение высоких доз минеральных удобрений

является не только бесполезной их тратой, но и
приводит
к
неблагоприятным
последствиям.
Например, к повышению питательных солей в
культурах, что в результате негативно сказывается
на качестве зерна. Из числа вредных элементов,
влияющих на продуктивность культуры, нитраты
находятся на особом месте. Это значит, что для
исключения загрязнения почвы и получения урожая
высокого качества, необходима оптимизация
применяемых доз удобрений [9;13].
Материалы и методы. В 2018-2020 годах на
лугово-каштановой почве опытного поля ФГБОУ
ВО «Дагестанский ГАУ» проводили исследования
по изучению влияния уровня минерального питания
на качественные показатели зерна озимой пшеницы
и накопления нитратов в нем. Изучали сочетание
пяти норм удобрений: N 45 Р45; N60Р45; N90 Р45; N120
Р45; N150 Р45 (табл.1). Площадь делянок 150 м 2 (15,0
м х 10 м); учетной 100 м 2 (16 м х 6,2 м); повторность
- 4 кратная. Методика общепринятая [8;11].
Статистическую обработку экспериментальных
данных проводили по Доспехову Б.А. [10]. В
пахотном слое содержится 2,21% гумуса; Р2О5 - 1,5
мг /100 г почвы; К2О- 28,2 мг/100 г почвы.
Плотность пахотного слоя – 1,30 г/см3; НВ – 30,5 %.
Материалами опытов являлись сорта озимой
пшеницы Гомер и Безостая 100 селекции ФГБНУ
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цельного зерна Инфраматик 9500, Perten. Пробы
семян отбирались по ГОСТ Р 50436-92; опыты
проводились при t - 22-240 C. Нитраты и нитриты в
зерне определяли дополнительно по утверждѐнным
методическим указаниям В.И. Чибураева, N 5310-90.

Таблица 1 - Схема опыта
Сорта (фактор А)

Норма минеральных удобрений
(Фактор В)
Без удобрений - В1
N45 Р45 -В2
N60Р45 - В3
N90 Р45 - В4
N120 Р45 -В5
N150 Р45 -В6
Без удобрений -В1
N45 Р45 -В2
N60Р45 - В3
N90 Р45 - В4
N120 Р45 -В5
N150 Р45 -В6

Гомер

Безостая 100

Результаты и обсуждение. Удобрение – одно
из эффективных средств повышения урожайности
озимой пшеницы и улучшения качества зерна [9].
Внесенные азотные удобрения достаточно
быстро закрепляются в почве в виде органических
соединений, как правило, повышая качественные
показатели зерна, в частности белка. Поэтому даже
при внесении достаточно высоких доз удобрений
основным источником азота для озимой пшеницы
остается почва, где в общем выносе азот составляет
около 90%. Вносимые же удобрения претерпевают в
почве глубокие изменения и в основном выполняют
роль
активизирующего
средства
процессов
минерализации
азотсодержащих
органических
веществ [12;14].

Исследования показали, что урожайность и
показатели качества зерна пшеницы на луговокаштановой почве улучшаются с внесением
расчетных норм минеральных удобрений. На
варианте В2 с внесением минеральных удобрений
отмечена прибавка урожая на 27-32% к В1.
Максимальная урожайность, по данным наших
исследований, и лимитирующая область кривой
отклика продуктивности сортов озимой пшеницы
достигается при варианте В 4 с внесением удобрений в
норме N90 Р45. На вариантах В5 и В6 с увеличением доз
удобрений до N150Р45 наблюдается снижение
урожайности и ухудшение качества зерна сортов
озимой пшеницы (табл. 2).

Таблица 2 - Влияние минеральных удобрений на урожайность и качество зерна озимой пшеницы в
условиях равнинной орошаемой зоны Дагестана
№ варианта

Урожайность,
т/га

Без удобрений - В1
N45 Р45 -В2
N60Р45 - В3
N90 Р45 - В4
N120 Р45 -В5
N150 Р45 -В6
НСР05

2,67
3,41
4,08
5,15
5,01
4,77
0,50

Без удобрений – В1
N45 Р45 -В2
N60Р45 - В3
N90 Р45 – В4
N120 Р45 –В5
N150 Р45 -В6
НСР05

2,77
3,67
4,64
5,30
5,05
4,71
0,41

Прибавка
урожая,
%
Гомер
127,7
152,8
192,8
189,5
178,6

Стекловидн
ость, %

Содержание, %
белка в
зерне

клейковины в муке

77
78
80
84
83
83

13,75
15,84
16,00
17,32
16,58
15,85

27,1
28,7
28,9
29,6
28,3
27,2

78
79
80
85
85
84

13,88
15,97
16,10
17,45
16,71
15,96

27,29
28,88
29,09
29,69
28,36
27,45

Безостая 100
132,4
167,5
190,3
182,3
170,0
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При производстве зерна озимой пшеницы не
менее важными, помимо урожайности, считаются
содержание в зерне белка и клейковины. По результатам
наших исследований, на вариантах без внесения
удобрений в среднем по сортам содержание белка
составило: Гомер - 13,75 и Безостая 100 - 13,88%.
Улучшенные показатели качества отмечены в пределах
третьего и шестого вариантов исследований по
отношению к контрольному варианту, где наблюдалось
достоверное повышение как урожайности, так и
улучшение всех качественных показателей зерна.
Оценка качества зерна сортов озимой пшеницы
показала, что накопление белка и клейковины имеет
зависимость от минерального питания. Накопление
клейковины на В1 в среднем составило 27,1-27,2 %; на
вариантах с применением удобрений повышалась в
пределах 28,7-29,6% у сорта Гомер и 28,8-29,7 % - у
сорта Безостая 100. Следовательно, оптимальные
условия, способствующие формированию качеств зерна,
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которые
отвечают
хлебопекарным
качествам,
наблюдаются на вариантах с внесением N60 Р45; N90 Р45.
Одной из причин загрязнения земельных ресурсов
является внесение необоснованно высоких доз, а также
нарушение принципов применения минеральных
удобрений, что может статься причиной уменьшения
урожайности и накопления нитратов в зерне озимой
пшеницы.
Научно
обоснованное
применение
минеральных удобрений приобретает актуальность в
связи с переходом многих товаропроизводителей к
органическому
ведению
сельскохозяйственного
производства. Это позволит защитить здоровье
населения
от
некачественной
продукции
растениеводства [15].
Для
экологической
оценки
применения
удобрений на растениях озимой пшеницы нами изучено
накопление нитратного азота в стеблях и зерне. Так,
содержание нитратов в зерне озимой пшеницы
колебалось от 120 до 151 мг/кг (рис.1).

Нитраты, мг/кг
160
140
120
100
80
60
40
20
0
В1 В2 В3 В4 В5 В6 В1 В2 В3 В4 В5 В6
Гомер

Безостая 100

Рисунок 1 - Динамика накопления нитратов в зерне озимой пшеницы в зависимости от
минерального питания
На вариантах с применением удобрений
показатели повысились незначительно. Сравнительно
высокое накопление нитратов было обнаружено на
варианте с внесением N190Р50.
Заключение.
Влияние удобрений на показатели качества
зерна зависит от их действия на размер урожайности
озимой пшеницы. Урожайность озимой пшеницы
достигает максимума при внесении N90 Р45 и

поддерживается на этом уровне до внесения N150 Р45.
Дальнейшее увеличение доз удобрений приводит к
накоплению нитратов в зерне озимой пшеницы, к
снижению урожайности и показателей качества зерна.
Следовательно, оптимизируя условия минерального
питания озимой пшеницы, возможно регулировать
процесс накопления нитратов в рамках предельно
допустимой концентрации в соответствии со всеми
экологическими стандартами.
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Аннотация. В современных условиях эффективного развития сельскохозяйственного производства
огромное значение имеет применение энергосберегающих технологий. При внедрении ресурсосберегающих
технологий в сельскохозяйственных предприятиях необходимо учитывать сочетание технологических
факторов, которые направлены на минимизацию производственных операций в процессе производства и
реализацию произведенной продукции. Соблюдение научно-обоснованных методик и требований
ресурсосбережения непременно будет влиять на повышение эффективности сельскохозяйственного
производства. Внедрение ресурсосберегающих технологий непременно связано с цифровизацией почти всех
технологических операций в процессе производства продукции. Чтобы данное достижение было реальным в
будущем, на перспективу необходимо использовать цифровые, коммуникационные и другие инновационные
передовые технологии в сфере производства и реализации произведенной продукции. В связи с этим выбранная
тема исследования является актуальной и значимой в сфере сельскохозяйственной отрасли народного хозяйства
страны. В статье рассмотрены современное состояние и проблемы внедрения ресурсосберегающих технологий
в сельском хозяйстве страны. Приводятся конкретные данные о состоянии цифровизации сельского хозяйства.
Даются передовые цифровые технологии в системе земледелия, такие как точечное (координатное) земледелие
и ряд других технологий. В работе проанализированы и обобщены исследования и разработки в сфере
применения современных инновационно-физических методов и способов обработки полученной
сельскохозяйственной продукции. Выделены перспективные направления данных технологий и внедрения их в
сферу АПК. В данной исследовательской работе дается, на примере предприятия АО «Подъем» Тамбовской
области, эколого-экономическое обоснование применяемых передовых ресурсосберегающих технологий. В
анализируемом объекте исследования выявлены и обобщены основные проблемы, связанные с
ресурсосберегающими технологиями. Предложены мероприятия для внедрения энергосберегающих
технологий, и в первую очередь - дозированное внесение минеральных удобрений в процессе производства
продукции сельского хозяйства. Приводятся конкретные расчеты экономической целесообразности внедрения
данной технологии.
Ключевые слова: ресурсосбережения, ресурсы, ресурсосберегающие технологии, координатное
земледелие, цифровые технологии, минеральные удобрения, экономическая эффективность, суммарные
затраты, себестоимость продукции, прибыль предприятия.
Abstract. In modern conditions of effective development of agricultural production, the use of energy-saving
technologies is of great importance. When introducing resource-saving technologies in agricultural enterprises, it is
necessary to take into account a combination of technological factors that are aimed at minimizing production
operations in the process of production and sale of manufactured products. Compliance with science-based methods
and resource-saving requirements will certainly affect the efficiency of agricultural production. The introduction of
resource-saving technologies is necessarily associated with the digitalization of almost all technological operations in
the production process. In order for this achievement to be real in the future, it is necessary to use digital,
communication and other innovative advanced technologies in the field of production and sale of manufactured
products. In this regard, the chosen research topic is relevant and significant in the agricultural sector of the national
economy of the country. The article discusses the current state and problems of the introduction of resource-saving
technologies in agriculture of the country. Specific data on the state of digitalization of agriculture are provided.
Advanced digital technologies in the farming system are given, such as: point (coordinate) farming and a number of
other technologies. The paper analyzes and summarizes research and development in the field of application of modern
innovative physical methods and methods of processing the obtained agricultural products. Promising areas of these
technologies and their implementation in the field of agriculture are highlighted. This research paper gives, on the
example of the enterprise JSC "Rise" of the Tambov region, an ecological and economic justification of the advanced
resource-saving technologies used. In the analyzed object of research, the main problems associated with resourcesaving technologies are identified and summarized. The measures for the introduction of energy-saving technologies
and, first of all, the metered application of mineral fertilizers in the process of agricultural production are proposed.
Specific calculations of the economic feasibility of the introduction of this technology are given.
Keywords: Resource-saving, resources, resource-saving technologies, coordinate agriculture, digital
technologies, mineral fertilizers, economic efficiency, total costs, cost of production, profit of the enterprise.
Введение. Важнейшая роль в решении проблем
ресурсосбережения на предприятиях сельского
хозяйства должна быть отведена
точности и
своевременности подачи всех элементов и деталей,
необходимых для производственного цикла. Кроме
того, применение ресурсов должно идти по цепочке
бесперебойного и синхронного стыкования всех
звеньев в производственной цепочке от начала до
конца в процессе производства и реализации
производимой продукции. При этом необходимо

учитывать передовые достижения науки и техники
как отечественного, так и зарубежного опыта [1].
Существуют
многие
модели
и
технологии
ресурсосбережения, которые были апробированы в
мировой практике. На современном этапе внедрены и
используются такие технологии, как точное
земледелие, органическое земледелие, система
нулевой обработки «No till», японская модель «Just in
time», «Точно в срок» и другие цифровые
инновационные технологии, которые направлены на
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минимизацию расходования ограниченных ресурсов
предприятия [2;3].
Итак, из вышесказанного следует, что
технология ресурсосбережения – это система
способов и методов бесперебойно, синхронно и
последовательно
проводимых
производственнотехнологических операций, которые обеспечивают
производство материальных благ и услуг, разумно и
рационально сочетая ресурсы предприятия [19;20].
Современное развитие сельскохозяйственного
производства
происходит
на
основе
роста
энергонасыщенности
технологий,
техники
и
оборудования. Все это ведет к интеграции простых
операций
в
более
крупный
и
сложный
технологический процесс сельскохозяйственного
производства.
По прогнозам ООН, к 2025 году, в связи с
ростом населения планеты, объемы производства
продуктов питания нужно значительно увеличить приблизительно на 70-75%. В связи с этим ожидается
повышение производительности труда как во всех
отраслях
промышленности,
так
в
сельскохозяйственной отрасли. Достижение этого
показателя возможно только за счет использования
цифровых,
коммуникационных
и
других
инновационных передовых технологий [22;23].
В Госпрограмме «Цифровая экономика
Российской Федерации» указывается, что «…данные
в цифровой форме являются ключевым фактором
производства
во
всех
сферах
социальноэкономической
деятельности,
что
повышает
конкурентоспособность страны, качество жизни
граждан, обеспечивает экономический рост и
национальный суверенитет» [4;5].
В первую очередь в отраслевом стандарте
сельского
хозяйства
на
смену
устаревшим
технологиям
приходит
использование
систем
интернета
вещей,
точного
земледелия,
геопозиционирования, комплексного управления
парком техники и т.д., но уровень применения
цифровых технологий в сельском хозяйстве все еще
остается низким, занимая 13-е место в мире. По
данным Минсельхоза России, в России только 15%
пашни обрабатывается с применением цифровых
технологий. Предполагается, что к 2026 году рынок
сельскохозяйственной информации и компьютерных
технологий должен вырасти не менее чем в 5 раз, в
том числе за счет поддержки различных проектов и
агростартапов [16].
В условиях рынка и рыночных отношений в
рамках эффективного функционирования и развития
агропродовольственного комплекса сохранение и
укрепление экономической и продовольственной
безопасности
[12],
увеличения
экспортной
возможности зерна и зерновой продукции [11]
необходимо весь агропромышленный комплекс
перевести на более высокие передовые технологии
для достижения результативных показателей в
процессе
производства
и
реализации
сельскохозяйственной продукции. Интенсификация и
высокотехнологический процесс в сельском хозяйстве
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будут
способствовать
наращиванию
сельскохозяйственной продукции и повышению
экспортного потенциала страны. Цифровые и
инновационно-ресурсосберегиающие технологии один из важнейших и главных элементов процесса
интенсификации производства сельскохозяйственной
продукции [12].
В сельском хозяйстве одним из главных
направлений является увеличение продуктивности
земель сельскохозяйственного назначения. Растущая
потребность в продуктах питания человечества, а
также в кормах отрасли животноводства вынуждает
сельхозтоваропроизводителей
наращивать,
увеличивать
производство
продукции
сельскохозяйственных культур [10]. Особо важное
место в этом процессе занимают злаковые и
зернобобовые культуры. За последнее время Россия
стала занимать лидерские позиции по экспорту зерна
и зернобобовой продукции. Чтобы и в дальнейшем не
потерять данные позиции и сохранить лидерское
положение, нашей стране необходимо внедрять
ресурсосберегающие передовые технологии в области
земледелия. Из ресурсосберегающих инновационных
технологий особо важное значение имеют цифровые,
точечные, органические производства продукции
отрасли растениеводства [14;15].
Особо важное значение приобретает внедрение
ресурсосберегающих
технологий
в
развитии
Московской аобласти в сфере производство плодовоягодной и овощной продукции. Здесь необходимо
учитывать
региональные
особенности
и
экономические условия производства продукции как
отрасли
растениеводства,
так
и
отрасли
животноводства. Внедрение цифровых передовых
технологий в отрасли овощеводства данного региона
стала особо актуальным и значимым за последнее
время. Устойчивое развитие московского региона
связано с принятием специальной программы
федерального
значения.
Данная
программа
предполагает субсидирование ресурсосберегающих
технологий в молочно-товарные фермы и отрасли
овощеводства [10].
Исходя из вышесказанного, главной целью в
данной исследовательской работе является провести
анализ современного состояния цифровизации в
аграрном секторе, определить направления в процессе
цифровой
трансформации
и
перспективы
использования интернета вещей в сельском хозяйстве
[23].
Одним из способов снижения уровня
импортозависимости
и
повышения
продовольственной безопасности страны является
внедрение технологий, основанных на современных и
инновационных физических методах [16]. К таким
физическим
методам
для
обработки
сельскохозяйственного сырья относятся технологии
воздействия электрическим током и полем, имеющие
ресурсосберегающие и экологичные характеристики.
Технологии, основанные на влиянии электрического
поля, обеспечивают ускоренный транспорт масс в
растительной
или
мясной
ткани,
мягкое

70

АГРОНОМИЯ (СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ)

консервирование чувствительных к повышенной
температуре
веществ,
интенсифицируют
высвобождение внутриклеточных составляющих [17].
Представленные физические методы, по
данным опытных исследований, перспективны для
использования во многих технологиях обработки
сельскохозяйственного
сырья.
Воздействие
электростатического поля показывает хорошие
результаты в сортировке (разделение продуктов
помола, очистка семян подсолнечника, чая,
желатина), которая может производиться по
диэлектрической постоянной, проводимости; при
копчении и панировке оно обеспечивает равномерное
осаждение компонентов и интенсивную их диффузию
внутрь; также происходит многократное сокращение
длительности
процессов,
снижение
потерь,
повышение
качества
продуктов;
энергия
электромагнитного поля крайне низких частот
способна снизить количество Bacillus subtillis на
23,1% в питательной среде, на 48,3% - в
дистиллированной воде. Активному внедрению
данных
методов
препятствуют
недостаточно
отработанные методики и научно обоснованные
рекомендации их промышленного применения. Пока
широко распространѐн и используется только метод
электрофлотации для очистки сточных вод пищевых и
перерабатывающих предприятий [21].
Основной
проблемой,
обуславливающей
недостаточно широкое применение
подобных
физических
методов
в
агропромышленном
производстве, является необходимость тщательно
соблюдать параметры интенсивности обработки
сырья, чтобы избежать снижения его качества, а для
многих методов важно соблюдение безопасности
работающих с данными технологиями специалистов
[25].
Одним из приоритетных направлений развития
сельского хозяйства, в том числе растениеводства,
является
снижение
себестоимости
(затрат)
производимой
продукции
зерновой
отрасли.
Значительная часть затрат на производство и
реализацию продукции злаковых и зернобобовых
культур приходится на логистические операции,
функции и процессы. Особо остро стоит данный
вопрос для хозяйств, которые территориально
расположены далеко от рынка сбыта зерна и зерновой
продукции. Это в первую очередь относится к таким
регионам, как Ростовская и Волгоградская области и в
особенности к хозяйствам, которые находятся в
восточных зонах данных регионов [11;12].
Например, основными задачами логистики в
данном случае являются своевременная доставка
готовой
продукции
должного
качества
до
потребителя, а также обеспечение выполнения этого
процесса с минимальными затратами всех видов
ресурсов. Снижая логистические затраты, можно
«высвободить» часть потенциальной прибыли,
которую по решению руководства предприятия
можно направить на снижение отпускной цены либо
на
дальнейшее
развитие
компании
и
совершенствование еѐ деятельности [18;19].
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Таким образом, ресурсосбережение - это
процесс, эффективно использующий экономические,
материально-технические,
трудовые
и
другие
ресурсы. Цель данного процесса заключается в том,
чтобы при наличии минимальных производственных
(а также, финансовых, трудовых и материальных)
ресурсов получать более качественные показатели, а
также иметь повышенную экономическую отдачу от
каждой единицы [20].
Материалы и методы исследования. В статье
были
использованы
методы
экономических
исследований, включающие в себя общенаучные и
специальные методы и методы статистического
анализа. В работе были применены такие методы, как
описание, анализ, синтез, сравнение. В работе
экспресс-анализ проведен по обобщенным приемам
на основе используемой методологии исследования.
Основной информационной базой стали
научные
труды
отечественных экспертов
и
теоретиков в области передового опыта и науки
ресурсосберегающих технологий, цифровых и
инновационных технологий в системе земледелия,
справочные материалы специализированных изданий
по исследуемой тематике; материалы, собственные
исследования; данные с Интернет-ресурсов.
Результаты
исследования.
Согласно
статистике, высокоточные сельскохозяйственные
элементы используются в 1600 хозяйствах по всей
стране, занимая площадь более 76 миллионов
гектаров. В ТОП 5 регионов по числу продвинутых
хозяйств вошли Воронежская, Липецкая, Орловская,
Самарская, Курганская области [25].
Одним из самых современных направлений
цифровизации в сельскохозяйственной отрасли
является
точное
(координатное)
земледелие
(«PrecisionFarming»),
которое
требует
междисциплинарного подхода, где ключевую роль
играет
правильная
организация
сбора
(аэрофотосъемка) и обработки данных полевых
сенсоров, возможно даже применение по обработке
данных длительного полевого опыта на одном и том
же участке земли при различных условиях
окружающей среды. Создание концепции «умного
поля» как облачного сервиса по сбору и обработке и
генерации информации точного земледелия позволит
выявить
оптимальные
управляющие
решения
различного уровня и перейти к цифровому
земледелию («DigitalFarming») [6;7].
В цифровом земледелии, кроме технологии
«PrecisionFarming»,
используются
и
интеллектуальные сети, в т.ч. и инструменты
управления данными. Чтобы сделать цифровое
земледелие реальным, должны быть в наличии два
важных условия [22;23]:
–
«умные
машины»
(способность
сельскохозяйственной техники получать, отправлять,
генерировать и обрабатывать данные (с помощью
датчиков, интернет-навигации и т. д.);
– подключенные машины через интернет
(стандарты связи и интерфейса должны обеспечивать
беспрепятственный
обмен
данными
между
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машинами, с деловыми партнерами и между
порталами).
Регион,
который
мы
выбрали
для
исследования, - Тамбовская область. На АПК в
Тамбовской
области
приходится
70%
всех
инвестиционных проектов. Их насчитывается 56, и
реализуются они в каждом районе области. На
примере одного из предприятий Тамбовской области
мы проведем свой анализ и исследование, связанное с
разработкой
и
внедрением
эффективной
ресурсосберегающей технологии для повышения
показателей использования ресурсов предприятия АО
«ПОДЪЕМ» [24].
АО
«ПОДЪЕМ»
является
одним
из
предприятий Тамбовской области, которое имеет
непосредственное отношение к этой отрасли и
занимается выращиванием и реализацией следующей
сельскохозяйственной продукции:
- озимая пшеница сортов «Московская 40»,
«Московская 56», «Льговская 4»;
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- яровая пшеница сортов «Дарья», "Грани";
- ячмень сортов «Грейс», "Эйфель";
- кукуруза сортов
"Пионер", "Фалькон",
"Феномен";
- подсолнечник сортов «Шаркс», «Пионер»,
"Донра";
- овѐс сорта "Лев" [24].
Общая площадь сельскохозяйственных угодий
АО «ПОДЪЕМ»
составляет 6 729 га. Всего
сельхозугодий 6 309 га, в том числе 900 га арендовано
в Никифоровском районе, 2 438 га - в СХПК
«Крюковский» Мичуринского района [24].
Краткий анализ эффективности
использования различных ресурсов предприятия
АО «ПОДЪЕМ»
Далее
представим
анализ
и
оценку
эффективного
использования
всех
ресурсов
предприятия
АО
«ПОДЪЕМ».
Основные
экономические показатели предприятия представлены
в таблице 1.

Таблица 1 ‒ Основные финансово-экономические показатели деятельности АО «ПОДЪЕМ»
Показатели

2018 год

2019 год

2020 год

Отклонения:
2019/2018, +/-

Отклонения:
2020/2019, +/-

Выручка, тыс. руб.
Себестоимость продаж, тыс. руб.
Среднегодовая стоимость ОПС, тыс.
руб.
Фондоотдача ОПС, руб/руб.
Производственные затраты на руб.
реализации продукции, руб./ руб.
Прибыль до налогообложения, тыс.
руб.
Прибыль от продаж, тыс. руб.
Чистая прибыль, тыс. руб.
Среднегодовая стоимость Об.С.П.,
тыс.руб.
Коэффициент
оборачиваемости
оборотных средств.
Продолжительность одного оборота,
дни.
Рентабельность продукции, %
Рентабельность продаж, %

157618
138914

195291
148499

201920
162511

37673
9585

6629
14012

110279

113321

130261

3042

16940

1.4

1.7

1.5

0.3

-0.2

0.8

1.3

1.2

0.5

-0.1

3989

30462

31086

26473

624

18704
3989

46792
30204

39409
31077

28088
26215

7383
873

117364

142876

171445

25512

28569

1.3

1.3

1.1

0

-0.2

276.9

276.9

327.2

0

50.3

2.8
11.8

20.3
23.9

19.1
19.5

17.5
12.1

-1.2
-4.4

За рассматриваемый период показатель
выручки предприятия увеличился на 44302 тыс. руб.
по сравнению с 2018 годом. Прибыль от продаж
аналогично увеличивается в 2019 году на 28088 тыс.
руб., а в 2020 году увеличилась еще на 7383 тыс. руб.
Чистая прибыль увеличилась в 2019 году на 26215
тыс.руб. по сравнению с 2017 годом. В 2020 году
наблюдается снижение темпа роста чистой прибыли
по сравнению с 2019 годом (увеличилась всего на 873
тыс. руб.).
Для более точного анализа и наглядности
данных экономических показателей можно построить
диаграмму, в которой будут отражены данные
показатели.
Диаграммы,
рисунки,
схемы,
гистограммы и т.д. в экономическом анализе

являются дополнительным материалом для снижения
погрешности в выводах и рекомендациях. В общих
чертах за исследуемый период наблюдается динамика
роста всех показателей, за исключением выручки от
продаж.
Показатели финансовой деятельности АО
"ПОДЪЁМ" находятся в стабильном экономическом
состоянии. В целом по предприятию, как видно из
табличного
анализа,
финансово-экономическая
деятельность хозяйствующего объекта находится в
стабильном состоянии в экономическом значении.
Предприятие результативно, эффективно почти по
всем экономическим показателям. Производственноэкономическая
деятельность
АО
«Подъем»
увеличивается [24].
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Обсуждение результатов исследования. На
основании
проведенных
расчетов
уровень
финансового
состояния
организации
является
удовлетворительным. При этом в АО "ПОДЪЁМ"
необходимо принятие мер по повышению его
платежеспособности,
что
позволит
достичь
необходимого уровня финансового состояния.
Особенно это касается контроля за дебиторской
задолженностью и запасами продукции на складах.
Из проведенного анализа использования
финансовых ресурсов предприятия можно сделать
вывод, что имеются некоторые проблемы по ряду
финансовых показателей. Для решения выявленных
проблем необходимо разработать мероприятия
повышения эффективности всех ресурсов для АО
"ПОДЪЁМ", а также разработать программу
ресурсосбережения по данным параметрам.
Ресурсосбережение зависит от экономии всех
ресурсов предприятия, а именно от эффективности
системы управления затратами.
В сложившихся условиях для роста качества
производимой продукции, а также эффективного
ресурсосбережения в АО "ПОДЪЕМ" необходимо:
улучшить
использование
имеющихся
основных фондов;
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- сократить затраты на сырье и материалы в
результате заключения более выгодных контрактов и
внедрения более современных технологий экономии;
- улучшить контроль за качеством продукции и
предоставляемых услуг;
- разработка и внедрение современных
технологий
для
эффективного
использования
ресурсов сельскохозяйственных предприятий;
внедрить
более
современные
автоматизированные программы для экономии
энергии и других факторов производства [13].
Понятие и сущность ресурсосбережения,
ресурсосберегающие технологии заключаются в
последовательном и системном внедрении и
использовании ресурсов предприятия, свести на нет
все виды потерь, создать необходимые условия для
вовлечения в производственный процесс вторсырья, а
также
материально-энергетических
ресурсов.
Основными и стержнеобразующими звеньями в
цепочке ресурсосбережения являются экономика,
техника, технология и экология, поскольку
ресурсосберегающий
подход
предполагает
реализацию целого комплекса задач, охватывающих
эти четыре области знаний (рисунок 1) [18].

Рисунок 1 ‒ Стержнеобразующие компоненты ресурсосберегающего функционирования
и эффективного развития АПК
Данная концепция направлена на разумное
рациональное сочетание таких систем, как экономика,
экология, технология и производств; при этом
необходимо в экономном режиме расходовать
ограниченные ресурсы. Применение инновационных
технологий в процессе производства продукции будет
сказываться на успешном сочетании экологосоциально-экономической системы в сельском
хозяйстве.
Таким образом, мы можем сказать, что
инновационно-ресурсосберегающие технологии – это
один из главных перспективных факторов, который

оказывает прямое влияние на эффективность и
результативность АПК народного хозяйства страны.
Отсюда мы можем сделать вывод, что целая сеть
взаимодействующих
и
взаимовлияющих
мероприятий, которые направлены на бесперебойное,
синхронное и последовательное координирование
всех отраслей АПК России, приведет к повышению
производственно-экономических показателей данного
комплекса, повысит качество продукции, возрастѐт
конкурентоспособность производимой отечественной
продукции (рисунок 2).
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Рисунок 2 ‒ Инновационные ресурсосберегающие технологии как фактор экономического
развития сельскохозяйственных предприятий
Все это дает нам основание сказать, что
внедрение
и
применение
инновационноресурсосберегающих
технологий
в
сельскохозяйственных
организациях
является
актуальным и особо значимым на современном этапе
функционирования
производственных
структур
страны.
Проблемы
эффективного
управления
ресурсами и качеством актуальны на каждом
предприятии, и для АО "ПОДЪЕМ" данный вопрос
также является весьма важным, поскольку именно от
этого зависит величина полученной предприятием
прибыли. Исходя из предложенных мероприятий
снижения себестоимости и оптимизации затрат АО
"ПОДЪЕМ", предлагаем основные два направления
для внедрения на предприятии.
Мероприятие, предлагаемое для внедрения в
предприятие АО «ПОДЪЕМ». Внедрение системы
дифференцированного
внесения
удобрений
GreenSeeker RT 200.
GreenSeeker
RT200
система
дифференцированного
внесения
удобрений,
позволяющая определять индекс биомассы растений
(NDVI) посредством излучения света по двум длинам
волн и измерения отраженного света от листовой
поверхности растений. Данный показатель можно
использовать для мониторинга состояния посевов,
определения потенциального урожая, установления
факторов стресса, воздействия вредителей и болезней
[26].
Данная технология позволяет применять
необходимое количество в правильном месте, в
точное время и в реальном времени. Возможное
увеличение доходов - до 70%. GreenSeeker RT200
позволяет управлять в движении боковой/верхней

зоной применения азота. Она «говорит» с растениями
вместо почвы, эффективно их подкармливая. Она
проверяет количество азота, доступного в почве за
сезон, затем рассчитывает количество азота для
применения опрыскивателем или разбрасывателем.
Система GreenSeeker RT200 комплектуется
современным полевым компьютером Trimble FMX,
который поддерживает все доступные продукты
Trimble для аграрного сектора.
Trimble FMX - это:
1)
Высококачественный
влагопылезащищенный полевой компьютер с сенсорным
экраном большого разрешения и интуитивно
понятным интерфейсом.
2) Многофункциональный прибор, к которому
может
быть
подключен
автопилот
или
подруливающее устройство EZ-Steеr, EZ-Pilot.
3) С помощью GreenSeeker RT200 Вы сможете
вносить запланированную норму удобрений по GPS
координатам.
4) К компьютеру можно подключать датчики
урожайности, накапливать и обрабатывать данные об
урожае,
количестве
обработанной
площади,
внесенных удобрениях, картировать биомассу и карту
распределения азота на поле [26].
Основным
преимуществом
является
существенное уменьшение затрат - экономия на
удобрениях при работе с GreenSeeker достигает в
среднем 20-25$ за гектар (25-30%). Это обусловлено
тем, что удобряется не все поле, а только те его
участки, где это необходимо. За счет распределенного
вноса удобрений растения получают именно ту дозу,
которая им необходима в данный момент развития ни больше, ни меньше. Благодаря этому в почве не
создается переизбыток минеральных веществ, что
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положительно влияет как на сами растения, так и на
все поле в целом, повышая урожайность в среднем на
12-15%. За счет того, что внос удобрений происходит
в режиме on-line (в то время, когда техника движется
по полю), уменьшаются временные затраты процесса.
Наряду с уменьшением времени также экономится и
топливо, затраченное на процесс удобрения поля [25].
Еще один плюс - не нужно создавать заранее
электронную карту внесения удобрений – GreenSeeker
RT200 сделает это за вас. При использовании этой
системы за счет автоматизации всего технического
процесса вноса азотных удобрений значительно
уменьшается трудоемкость.
Увеличивается производительность работы
механизатора,
уменьшается его утомляемость
(особенно при использовании данной системы
совместно с параллельным вождением). Также
система дает широкие возможности по сбору и
анализу полученных данных за счет интуитивно
понятного интерфейса работы с прибором и
продуманного программного обеспечения.
Предполагаем,
что
внедрение
данной
программы мероприятий позволит снизить не только
затраты предприятия АО "ПОДЪЕМ", но и в целом
сможет повысить качество продукции, увеличить
прибыль и будет способствовать ресурсосбережению
на сельскохозяйственном предприятии.
Далее оценим экономическую эффективность
программы
мероприятий
эффективного
использования ресурсов АО "ПОДЪЕМ", в частности
- внедрение общей технологии ресурсосбережения.
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Экономический рост показателей АО
"ПОДЪЕМ" на основе внедрения инновационных
ресурсосберегающих технологий
Разработка
и
внедрение
мероприятий,
направленных
на
повышение
эффективности
использования
ресурсов
предприятия
АО
«ПОДЪЕМ». Предлагаем предприятию закупить 2
комплекса по 6 датчиков (на 2 трактора). Комплект
состоит из 6 датчиков с Trimble Recon КПК для
применения с переменной скоростью для внесения
удобрений. Такая система может быть использована с
Trimble или John Deere GPS оборудованием.
Датчики GreenSeeker RT200 позволяют проводить
азотные подкормки, экономя удобрения и избегая
передозировки, что уменьшает стоимость операции и
повышает экологическую безопасность. При этом также
предотвращается полегание зерновых культур. Приборы
работают в режиме он-лайн прямо в поле, предоставляя
рекомендации по внесению азотных удобрений на
сегодняшний день и в реальном времени на
определенный сорт. На дозы внесения удобрений
необходимо учитывать такие факторы, как способы и
сроки внесения удобрений, влажность почвы, тип почвы,
зональность использования удобрений, сочетание
разных элементов питания растений, а также под какие
культуры вносятся минеральные удобрения. Необходимо
учитывать совокупность факторов, которые влияют на
эффективность
применения
минеральных
и
органических удобрений [27-29].
Сумма 1 комплекта - 1 763 420 руб. Суммарные
затраты представлены в таблице 2.

Таблица 2 ‒ Плановые затраты на внедрение технологий ресурсосбережения на
предприятии АО "ПОДЪЕМ"
Наименование затрат
Сумма, руб.
Датчики GreenSeeker RT200 Trimble
3 526 840
Затраты на доставку и установку (обучение) (10%)
35 300
Обучение на месте
50 000
Итого
3 612 140
Таким образом, сумма инвестиционных
вложений для реализации данного мероприятия будет
составлять 3 612 140 руб.
Как
было
описано
выше,
основным
преимуществом является существенное уменьшение
затрат - экономия на удобрениях при работе с
GreenSeeker достигает в среднем 20-25$ за гектар (2530%).

Предполагаем, что данное мероприятие позволит
снизить затраты на удобрения на 25% (разработка
автора).
На период 2020 года расходы на удобрения
составили 20273 тыс. руб. (или 12,5% от всей
себестоимости).
Снижение затрат составит = 20273*0,25 = 5068
тыс. руб.

Далее представим расчет экономической
эффективности предлагаемого мероприятия.

Таблица 3 ‒ Эффективность внедрения датчиков GreenSeeker RT200 Trimble для ресурсосбережения
Снижение
Прирост
Прирост прибыли
Прирост чистой
Вид мероприятия
затрат,
проектных затрат,
от продаж, тыс.
прибыли, тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
руб.
1
2
3
4
5
Внедрение системы
дифференцированного
5068
3612
1456
1165
внесения удобрений
GreenSeeker RT 200.
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Таким образом, затраты на удобрения снизятся
на 5068 тыс. руб., общий прирост прибыли от продаж
составит 1456 тыс. руб. Чистая прибыль при этом
возрастает на 1165 тыс. руб.
По результатам практического применения
эффективной ресурсосберегающей технологии мы
получим следующего характера показатели:
произойдет
улучшение
финансовоэкономическое состояние АО «Подъем»;
- повысится ресурсосбережение в рамках затрат
на удобрения;
- увеличится прибыльность и рентабельность
организации.
Предложенный проект будет наращивать
производимую сельскохозяйственную продукцию, а
это даст предприятию увеличивать объемы
реализации
продукции,
все
это
скажется
положительно
на
экономических
показателях
деятельности предприятия АО «Подъем» Тамбовской
области.
Заключение. В результате проведенного
исследования можно сделать следующие выводы.
Ресурсы организации, в том числе и
сельскохозяйственной – это основные элементы
экономического потенциала организации, которые
используются для достижения конкретных целей [3].
На современном этапе сельскохозяйственного
производства в условиях жесточайшего дефицита
финансовых и материальных ресурсов актуальным
становится
вопрос
о
применении
ресурсосберегающих технологий, отсюда и вытекает
ряд важных проблем растениеводства, которые
необходимо решить [2].
Ресурсосберегающие
технологии
–
совокупность последовательных технологических
операций, обеспечивающих производство продуктов с
минимальным потреблением каких-либо ресурсов
(энергии,
сырья,
материалов
и
др.)
для
технологических целей [18].
Использование интеллектуальных сетей и
инструментов
управления
данными
позволит
получить качественный урожай, задав определенные
алгоритмы в систему (климатические и погодные
условия, состояние почвы, качество семян и вспашки
и др.), предложить определенные оптимизированные
сценарии
(выбора,
посева,
посадки,
сбора,
переработки, хранения и др.) или определить
жизненный потенциал животных, создав им
благоприятный фон среды обитания и т.д. [19].
Одним из приоритетных направлений развития
сельского хозяйства, и в том числе растениеводства,
является
снижение
себестоимости
(затрат)
производимой продукции.
Таким образом, ресурсосбережение - это
процесс, эффективно использующий экономические,
материально-технические,
трудовые
и
другие
ресурсы. Цель данного процесса заключается в том,
чтобы при наличии минимальных производственных
(а также, финансовых, трудовых и материальных)
ресурсов получать более качественные показатели, а
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также иметь повышенную экономическую отдачу от
каждой единицы.
Из
аналитической
части
проведенного
исследования можно выделить некоторые процессы
негативного
характера,
которые
обусловлены
деятельностью предприятия:
1. Предприятию следует обратить некоторое
внимание на трудовые ресурсы, а именно на
увеличение текучести кадров, выявить причины и
разработать мероприятия по снижению текучести
кадров.
2. На предприятии в период с 2020 года
уменьшается
эффективность
использования
материальных ресурсов, т.к. материальные затраты
растут более быстрыми темпами, чем выручка
(производство).
Из проведенного анализа использования
финансовых ресурсов предприятия можно сделать
выводы, что имеются некоторые проблемы по ряду
финансовых показателей. Для решения выявленных
проблем необходимо разработать мероприятия
повышения эффективности всех ресурсов для АО
"ПОДЪЁМ", а также разработать программу
ресурсосбережения по данным параметрам.
Проблемы
эффективного
управления
ресурсами и качеством актуальны на каждом
предприятии, и для АО "ПОДЪЕМ" данный вопрос
также является весьма важным, поскольку именно от
этого зависит величина полученной предприятием
прибыли. Исходя из предложенных мероприятий
снижения себестоимости и оптимизации затрат АО
"ПОДЪЕМ" предлагаем основные два направления
для внедрения на предприятии:
Предлагаемое мероприятие ресурсосбережения
в «АО «ПОДЪЕМ»:
Внедрение системы дифференцированного
внесения удобрений GreenSeeker RT 200 приведет к
снижению расходов на производимую продукцию экономия на удобрениях при работе с GreenSeeker
достигает в среднем 20-25$ за гектар (25-30%).
Данная
технология
будет
способствовать
недопущению переизбытка в почвенном пахотном
слое химических веществ, что позитивно скажется
как на самих сельскохозяйственных культурах, так и
на всех сельскохозяйственных угодьях, при этом
повысится урожай зерна почти в 12-15%. Применение
дозы минеральных удобрений будет происходить
дистанционно, в режиме «он-лайн», что приведет к
снижению рабочего времени; это скажется на
показателях
производительности
труда
и
трудоемкости продукции, сократится рабочее время
при внесении удобрений. Также произойдет экономия
ГСМ, а это существенный сдвиг в положительную
сторону, учитывая рост цен на энергоносители в
современных условиях.
Агропроизводство и экология природной среды
обычно оказывают друг на друга неодинаковое
воздействие;
агропроизводственный
процесс
негативно воздействует на экологические основы
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природной среды, что в итоге сказывается на
показателях эколого-экономической эффективности.
Возникают противоречия в данном процессе, и
необходимо найти компромиссы между этими
элементами,
которые
будут
способствовать
повышению
эффективности
деятельности
сельскохозяйственных предприятий [21]. В настоящее
время стало актуальным сочетать экономику и
экологию в позитивном ключе. Разумное и
рациональное
ведение
агропроизводственного
процесса с учетом экологических требований будет
направлено на повышение показателей экологоэкономической эффективности в сельском хозяйстве
[8].
Применение и внедрение цифровых и
инновационно-ресурсосберегающих
технологий
необходимо
сочетать
с
научно-обоснованной
системой ведения земледелия. Соблюдение и
сочетание комплекса мероприятий в системе
земледелия
–
это
правильный
севооборот,
чередование сельскохозяйственных культур, система
обработки почвы, учитывая зональные особенности
региона; внесение органико-минеральных удобрений,
а также целый ряд технологических мероприятий,
связанных с производством сельскохозяйственной
продукции. В системе севооборота центральным
звеном является предшественник, и здесь необходимо
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отметить такой предшественник, как зернобобовые они считаются самими лучшими предшественниками
для озимой и яровой пшеницы [11]. Доказано
расчетными показателями, что у тех культур,
которым предшественниками были зернобобовые,
прибавка урожая зерновых культур увеличилась на
10-15%. Учитывая данные позиции, при внедрении
ресурсосберегающих технологий при выращивании
озимой пшеницы урожайность достигала 60-65 ц/га в
южных регионах страны; в Центрально-Черноземном
районе урожайность доходила до 70 ц/га. Все это
говорит о том, что соблюдение и сочетание целого
комплекса
мероприятий
с
применением
инновационно-ресурсосберегающих
технологий
является огромным потенциалом наращивания и
увеличения
валовой
продукции
в
сельскохозяйственном производстве страны [12].
Предложенный нами проект приведет к
увеличению
сельскохозяйственной
продукции;
увеличатся объемы продаж продукции, произойдет
рост выручки предприятия - все это скажется на
финансово-экономических показателях деятельности
предприятия.
Внедрение
цифровых
ресурсосберегающих
технологий
в
процесс
производства сельскохозяйственной продукции даст
данному предприятию результативно и эффективно
использовать имеющие ресурсы.
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Аннотация. В современных условиях возделывания овощных культур, в данном случае томата, все большее
применение находит капельное орошение. Поэтому исследования направлены на выявление экономически выгодного
режима орошения, а также увеличение эффективного использования оросительной воды, применяемых удобрений и
исследуемых сортов и гибридов. Исследования по изучению влияния применяемых минеральных удобрений и
определению водопотребления на вегетацию растений томата различных сортов: Матиас (Matias F1), Пинк Уникум
F1, Канна 218, Корвинус, Данубио.
Разработка различных режимов орошения томатов с применением капельного орошения, с определением
среднесуточного и суммарного водопотребления за все время вегетации по периодам роста и развития томатов.
Определение влияния доз минеральных удобрений на качество и количество продукции.
Ключевые слова: предполивной порог влажности, среднесуточное и суммарное водопотребление,
предполивная влажность, влагоемкость, листовая поверхность, адаптация, поливная норма, оросительная норма.
Abstract. In modern conditions of cultivation of vegetable crops, in this case tomato, drip irrigation is increasingly
used. Therefore, the research is aimed at identifying a cost-effective irrigation regime, as well as increasing the effective use
of irrigation water, fertilizers used and the varieties and hybrids under study. Studies on the influence of applied mineral
fertilizers and determination of water consumption on the vegetation of tomato plants of various varieties: Matias F1, Pink
Unicum F1, Canna 218, Corvinus, Donubio. Development of various modes of irrigation of tomatoes, with the use of drip
irrigation, with the determination of the average daily and total water consumption for the entire growing season by periods
of growth and development of tomatoes. Determination of the effect of doses of mineral fertilizers on the quality and quantity
of products.
Keywords: pre-irrigation threshold of humidity, average daily and total water consumption, pre-irrigation humidity,
moisture capacity, leaf surface, adaptation, irrigation rate, irrigation rate.
Объектами исследований являются пять высокоурожайных гибридов томата: Матиас (Matias F1),
Пинк Уникум F1, Канна 218, Корвинус, Данубио.

Введение
В современных условиях возделывания
овощных культур, в данном случае томата, все
большее применение находит капельное орошение.
Поэтому наши исследования направлены на
выявление
экономически
выгодного
режима
орошения, а также увеличение эффективного
использования оросительной воды, применяемых
удобрений и исследуемых сортов и гибридов. В
условиях Республики Ингушетия такие исследования
проводятся впервые, и поэтому решение этих
вопросов очень актуально
Цель исследований - определить способы
выращивания томатов с различными режимами

капельного орошения и определенным предполивным
порогом влажности, позволяющими в сочетании с
различным уровнем минерального питания увеличить
продуктивность до 20%.
Научная новизна и практическая ценность
работы. Впервые в условиях лесостепной зоны
Республики Ингушетия разработаны различные
режимы
орошения
томатов
с
применением
капельного
орошения,
с
определением
среднесуточного и суммарного водопотребления за
все время вегетации по периодам роста и развития
томатов, а также определено влияние доз
минеральных удобрений на качество и количество
продукции [1 ].
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Схема и методика проводимых исследований.
Исследования по изучению влияния применяемых
минеральных
удобрений
и
определению
водопотребления на вегетацию растений томата
различных сортов: Матиас (Matias F1), Пинк Уникум
F1, Канна 218, Корвинус, Данубио велись в одной из
пяти секционных зимних теплиц размерами 6,4 х 75 м
с использованием системы капельного орошения.
Проводились полевые опыты в зимних
теплицах с защищенным грунтом по трехфакторной
схеме в 2020-2021 гг:
- изучить воздействие водного режима почвы
(фактор А),
- определить значение минерального питания
(фактор Б),
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- изучить урожайность различных сортов
плодов томата (фактор В).
Фактор А (водный режим почвы) включает
следующие режимы орошения, которые определяют
распределение полива согласно развитию и росту
томата. Водный режим почвы изучается по двум
периодам развития:
первый период - время с момента посадки
рассады до начала плодоношения;
второй период - от начала и до окончания
плодоношения (табл.1.).
Изучение томатов проходило при капельном
орошении на почве (старый грунт + компост) [ 5 ;6 ] .

Таблица 1 - Изучение водного режима культуры томата
II-ой период - предполивная влажность грунта от
начала и до конца плодоношения, % НВ
75-80
80-85
85-90
70-75
75-80
80-85
85-90
75-80
80-85
85-90

I-ый период - предполивная влажность грунта с момента
посадки рассады до плодоношения, % НВ
65-70

Фактор Б (пищевой режим почвы): исследованы
три варианта доз внесения удобрений, рассчитанных на
получение различных уровней урожайности томата:
Б1 - доза N60P40 K0, рассчитанная на получение 5060 т/га плодов томата;
Б2 - доза N70P70K20, рассчитанная на получение 7080 т/га плодов томата;
Б3 - доза N100P100K20, рассчитанная на получение
90-100 т/га плодов томата [ 3 ;4 ] .
Фактор В (различные сорта плодов томата):
изучены пять сортов плодов томата:
В1 - Матиас (Matias F1),
В2 - Пинк Уникум F1,
В3 - Канна 218,
В4 - Корвинус,
В5 - Данубио, дающие различное количество
урожая.
Фактор В позволяет выявить высокоурожайный
сорт томата.

Опытные делянки в 2020 и в 2021 годах
равнялись по вариантам - 480м2, а площади учетных
делянок - 240м2 (это одна секция из пяти секционной
теплицы). Посадку культуры проводили 25-30 января,
конец плодоношения 15-20 июля [ 2 ; 8 ] .
Основой разработки режимов при капельном
орошения в продуктивном слое почвы (0,35 м) явился
показатель наименьшей влагоемкости при плотности
сложения слоя 0,43 г/см2.
В соответствии с вышесказанным при заданном
уровне предполивной влажности почвы велся расчѐт
поливных норм для различных режимов орошения.
Основная часть.
Рассчитаны количество поливов, оросительные и
поливные нормы за период вегетации томата в
зависимости от различных порогов предполивной
влажности грунта (таблица 2).

Таблице 2 - Кратность поливов в зависимости от режимов орошения томата
Варианты предполивной
влажности почвы, % НВ
65-70, 75-80
80-85
85-90
70-75,75-80
80-85
85-90
75-80, 80-85

2020
63,0
76,0
102,0
82,0
81,0
108,0
98,0

Годы

85-90

115,0

Среднее
2021
75,0
84,0
101,0
86,0
96,0
103,0
99,0
117,0

69,0
80,0
101,5
84,0
88,5
105,5
98,5
116,0
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Как видно из таблицы 2, в зависимости от
предполивной влажности проведено количество
поливов в 2020 году - от 63 до 115; в 2021 году – от 75
до 117. Наибольшее число поливов проводилось в
течение первого периода вегетации - 75-80% НВ и в
течение второго периода - 85-90% НВ. Среднее
количество поливов за два года - 116, что больше
относительно режимов орошения первого периода
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развития 65-70; 70-75% НВ и второго периода 85-90%
НВ на 13-15 поливов.
Наиболее высокие нормы полива в период
роста, а также развития томата были в первый период,
где предполивная влажность 65-70% (16,9 л/м2),
немного ниже во второй период - 75-80% (12,2 л/ м2).
Во второй период развития томата поливные нормы
снизились от 6,2 до 9,8 в соответствии с уровнем
влажности грунта (табл. 3).

Таблица 3 - Время поступления воды в грунт и поливные нормы по различным периодам
развития томата (среднее за 2020-2021гг.)
Первый период
Поливная
Длитель
Второй период
Поливная
Длитель
развития
нормы,
ность
развития
норма.
ность
томата -предполивная
л/м2
поступления
томата-предполивная
л/м2
поступления
влажность грунта, %
воды в
влажность грунта, %
воды в
НВ
грунт, час
НВ
грунт, час
65-70
16,9
13,9
75-80
12,8
9,9
80-85
9,8
5,8
85-90
6,2
4.1
70-75
15,2
13,4
75-80
12,8
9,9
80-85
9,8
5,8
85-90
6,2
4,1
75-80
12,2
9,5
80-85
9,8
5,8
85-90
6,2
4,1
Длительность поступления воды в грунт при
поливе в период развития томата непосредственно
связана с величиной поливной нормы, зависящей от
предполивной
влажности
почвы.
Увеличение

предполивной влажности грунта от 65-70% до 75-80%
НВ во время первого периода вегетации влечет
снижение времени поступления нормы полива в
плодородный слой грунта с 13,9 до 9,5 часов.

Второй период вегетации, связанный с более
высоким уровнем предполивного порога влажности
грунта, поливные нормы уменьшились, чем в первом
периоде, на 6,2 и 12,8 л/м2. Длительность поступления
воды на вариантах менялось от 4,1 до 9,9 часа.
Суммарное водопотребление томата наглядно
представлено в таблице 4.

Таблица 4 - Водопотребление томата по различным режимам орошения, л/м 2
Варианты режима
Годы
Среднее
орошения. % НВ
2020
2021
65-70, 75-80
859,9
884,7
872,3
80-85
879,8
834,8
857,3
85-90
899,7
789,9
839,8
70-75, 75-80
887,1
886,2
886,7
80-85
869,9
915,8
892,9
85-90
786,1
844,6
815,4
75-80, 80-85
940,6
1038,7
989,7
85-90
799,1
1220,3
1009,7
Из приведенных в таблице данных видно, что
водопотребление томата в 2020 году менялось
соответственно различным режимам орошения от 786,1
до 940,6; в 2021г. - от 789,9 до 1220,3.

В среднем за 2020-2021гг. наиболее высокое
суммарное водопотребление выявлено во втором
периоде развития томата с предполивной влажностью
на уровне 75-80% НВ и изменялось независимо от
орошения первого периода от 872,3 до 886,7л/м 2. При
повышении предполивного уровня до 80-85% НВ
происходит снижение суммарного водопотребления
на вариантах с увлажнением 70-75% НВ до 857,3 л/м2
и в вариантах с увлажнением 75-80% НВ до 892,9
л/м2, что выше соответственно на 35,6 и 20,0 л/м 2..

Средний
коэффициент
водопотребления
культуры томата в соответствии с режимами
орошения за 2020-2021 гг. изменялся от 20,8 до 36,9
л/кг выпускаемой продукции (таблица 5).
Средний
коэффициент
эффективности
использования оросительной воды выше при
орошении томата с предполивным уровнем
влажности 70-75% НВ в первый период вегетации и
80-85% НВ во второй период. Коэффициент
водопотребления в этом варианте - 28,3 л/кг
производимой продукции, а это ниже на 1,2 до 5,3
л/кг [ 7 ;8 ;9 ]
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Таблица 5 - Коэффициент водопотребления томата по вариантам, л/кг
Варианты
Годы
2019
2020
65-70, 75-80
27,6
33,8
80-85
24,8
26,2
85-90
20,6
26,2
70-75, 75-80
26,9
32,0
80-85
26,7
29,9
85-90
24,0
22,7
75-80, 80-85
34,7
32,1
85-90
36,9
30,2
Норма минеральных удобрений при различных
режимах орошения
Для эффективного возделывания томата
необходимо внести достаточное количество

Среднее
30,7
25,5
23,4
29,5
28,3
23,4
33,4
33,6

удобрений и провести в среднем от 63 до 117
поливов.
Данные
по
потребности
минеральных
удобрений для возделывания томата приведены в
таблице 6.

Таблица 6 - Дозы минеральных удобрений при различных режимах орошения, (л/кг)
Режим орошения,
% НВ

65-70, 75-80
80-85
85-90
70-75, 75-80
80-85
85-90
75-80, 80-85
85-90

Минеральные удобрения, г/м2
азотные

фосфорные

калийные

585,4
622,2
679,1
634,4
674,3
747,3
654,7
711,2

125,2
133,5
154,4
139,9
156,2
168,3
149,8
170,1

846,8
917,7
1056,8
999,8
1077,7
1158,9
1013,2
1109,1

Из приведенных в таблице данных видно, что
наиболее высокий расход элементов питания
достигается на предполивном уровне влажности в 1ый период вегетации 70-75 % НВ и во 2-ой - 85-90%
НВ и равняется 2071,9 г/м2. При влажности грунта 7580% НВ увеличивается потребление минеральных
удобрений.
Вынос питательных веществ с урожаем в
зависимости от режима орошения, в среднем за два
года исследований, достигал при 60-65% НВ в I-ом и
во 2-ом периоде вегетации от 75-80, 85-90% НВ повышения предполивного порога влажности от 666,0
до 706,3 в I-ый период вегетации томата до 70-75%
НВ, и во 2-ой период вегетации расход элементов
питания для получения плодов томата с 1 м2 был
равным от 592,5 до 631,7.
А на фоне наибольшего увлажнения грунта (7580% НВ) в 1–ый период вегетации и не ниже 80-85,
85-90% НВ во 2-ой расход минеральных удобрений
уменьшается до 381,2; 468,1г [ 2 ;8 ] .
Особенности роста томата в зависимости от
режима орошения.
Самые
благоприятные
условия
для
выращивания томата установились на варианте
орошения при предполивной влажности 75-80% и
выше в 1-ый период и 80-85% НВ во 2-ой. К концу
вегетации высота растений была до 260,5 см, что

Сумма минеральных
Расход минеральных
удобрении за период удобрений, выносимых с
развития томата,
урожаем, г/м2
г/м2
1557,4
666,0
1673,4
679,5
1890,8
706,8
1774,1
559,7
1908,2
631,7
2071,9
592,5
1817,7
468,1
1990,4
381,2

выше на 22,1 см, чем при орошении в 1-ый период 6570% НВ и во 2-ой период - 80-85% НВ.
Большее число листьев образуется на 1-ом
растении при режиме орошения 75-80% НВ в 1-ый
период развития, и при режиме орошения 80-85% НВ
во второй период, и в период плодоношения томата
равняется 24,2 шт.
Наибольшая
площадь
листьев
растения
формировалась в период плодоношения при режиме
орошения 65-70% НВ в 1-ый период вегетации и 80-85%
НВ во 2-ой период. Площадь листьев по отношению к
варианту 70-75% НВ в 1-ый период и 85-90% НВ во 2-ой
была меньше на 2988,3 см2.
При формировании корневой системы культуры
томата самым благоприятным режимом орошения
является влажность грунта 65-70% НВ и выше в первый
период и 85-90% НВ во второй период развития. При
данном режиме орошения сырая масса корней одного
растения в среднем за два года равнялась 66,9 г, а сухая 33,1 г.
Урожайность томата.
Способствует росту продуктивности культуры
томата при различных режимах орошения при
капельном
поливе
изменение
характера
и
направленности физиолого-биохимических процессов.
Урожайность культуры томата при различных
режимах орошения с капельным поливом и в
соответствии с условиями выращивания приведена в
таблице 7.
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Таблица 7 - Урожайность плодов томата по различным вариантам предполивной
влажности грунта, кг/м2
Вариант предполивной влажности
Годы
Среднее,
грунта, % НВ
кг/м2
2020
2021
65-70, 75-80
33,7
33,4
33,6
80-85
34,1
33,8
34,0
85-90
37,9
37,4
37,7
70-75, 75-80
33,8
32,8
33,3
80-85
34,9
34,7
34,8
85-90
35,5
35,2
35,4
75-80, 80-85
31,9
30,0
31,0
85-90
30,8
29,4
30,1
По данным таблицы видно, что в 2020-2021 гг.
самая высокая урожайность культуры томата
формируется при запасах влаги в первый период
вегетации 65-70% НВ, а во второй - 85-90% НВ и
равняется 37,7 кг/м2.
Повышение предполивной влажности грунта в
1-ый период развития до 70-75 и 75-80% НВ вызывает
снижение урожайности томата от 2,3 до 7,6 кг/м2.
Предполивная влажность почвы в течение
второго периода вегетации не ниже 75-80 и 80-85%
НВ при 65-70% НВ в 1-ом периоде, приводит к
снижению
урожайности
культуры
томата,
относительно варианта 85-90% НВ, на 2,9 и 4,4 кг/м2,

на фоне 70-75% НВ, соответственно на 0,2 и 2,6 кг/м2
[ 6 ;9 ]
Проведенными исследованиями выявлено, что
в плодах томата содержание нитратов при различных
режимах орошения, достигается не более 97 мг/кг
продукции. Все остальные качественные показатели
томата по различным режимам орошения и режимам
питания в пределах нормы по Госстандартам.
Экономическая эффективность возделывания
томата
Наименьшая себестоимость 1кг плодов томата
при равной цене реализации продукции была при
предполивной влажности томата 85-90 % НВ и
составляла 18,7 рублей (табл. 8).

Таблица 8 - Экономическая эффективность возделывания томата
Варианты

65-70, 75-80
80-85
85-90
70-75, 75-80
80-85
85-90
75-80, 80-85
85-90

Урожай
Цена реализа
ность, кг/м2
ции, руб.
33,6
34,0
37,7
33,3
34,8
35,4
31,0
30,1

120
120
120
120
120
120
120
120

Затраты,
руб./м2
795,4
800,2
735,6
805,6
815,4
821,2
835,6
838,0

Повышение предполивной влажности грунта в
первый период вегетации томата до 75-80% НВ и во
второй период до 80-85% НВ, 85-90% НВ влечет
увеличение
себестоимости
1
кг
продукции
относительно первого варианта от 7,4 до 8,3 рублей.
При увлажнении почвы не менее 70-75% НВ в первый
период вегетации и поддержание его во второй не
менее 75-80%, 80-85% НВ или 85-90% НВ
себестоимость продукции соответственно была от
23,2 до 24,2 руб.
При поддержании влажности грунта на уровне
65-70% НВ в 1-ый период вегетации и во 2-ой - 8590% НВ влечет увеличение чистого дохода на 1 кг
плодов томата до 100,5 руб., что сравнительно больше
вариантов, где предполивная влажность грунта
составляет в первый период роста и развития 75-80%
НВ и во второй 80-85% НВ или 85-90% НВ. Разница

Себестоимо
сть
1 кг, руб.
23,7
23,5
19,5
24,2
23,4
23,2
27,0
27,8

Чистый
доход на 1 кг
продукции руб.
96,3
96,5
100,5
95,8
96,6
96,8
93,0
92,2

Прибыль
на 1 м2. руб.
3237
3280
3788
3190
3361
3427
2884
2774

чистого дохода по вариантам составляет от 3,7 до 8,3
руб., а на 1 квадратном метре – 3788 руб.
Рентабельность производства томата при
режиме орошения в 1-ый период развития 65-70% НВ
и во 2-ой период 85-90% НВ составляет 170%, что
выше на 60% по вариантам с предполивной
влажностью 65-70% НВ в 1-ый период и 75-80% НВ
во 2-ой период вегетации
Заключение
1. При капельном увлажнении почвы в зимних
теплицах с предполивной влажностью в 1-ый период
роста и развития томата 65-70% НВ и во 2-ой - 8590% НВ и правильном минеральном питании есть
возможность
получить
экологически
чистую
продукцию томата 37,7 кг/м2 и выше, что
обеспечивает уровень рентабельности этой культуры
до 170%.
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2. При капельном поливе выращивания томата
при различной предполивной влажности грунта
самым оптимальным режимом орошения является
период вегетации, где предполивной порог влажности
в 1-ый период вегетации - 65-70%, а во 2-ой - 85-90%
НВ.
3. Для того, чтобы поддержать влажность
грунта на уровне 65-70% НВ в первый период
вегетации и 85-90% НВ во второй, необходимо в
среднем за 2019-2020 гг. провести не менее 101
полива, выдерживая норму от 4,6 до 20,0 л/м2. На
других вариантах число поливов менять от 63 до 117.
4. Самое оптимальное содержания пищевого
режима в сочетании с режимом увлажнения грунта
достигалось в 1-ый период развития при влажности
почвы 65-70% НВ и во 2-ой период - 85-90% НВ.
Самые благоприятные условия обеспечивались при
режиме орошения 75-80% НВ в 1-ый период развития
томата, и во 2-ой - 80-85% НВ.
5. Главный
показатель
эффективности
воздействия водного и пищевого факторов на
сельскохозяйственные культуры - их урожайность. По
периодам
развития
томата
самая
высокая
урожайность формируется при запасах влаги в
первый период вегетации не ниже 65-70% НВ, а во
второй - 85-90% НВ и составляет 37,7 кг/м2.
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6. Содержание нитратов в культуре томата
при заданном уровне питания растений и при
различных режимах орошения достигает до 97 мг/кг,
что
не
превышает
предела,
допустимого
Госстандартом.
7. Самый оптимальный режим орошения (в 1ый период развития влажность 65-70% НВ и во
второй - 85-90% НВ) обеспечивается за счет роста
урожайности томата, снижения себестоимости до
19,5 руб., снижения затрат до 735,6 руб и повышения
рентабельности возделывания культуры томата в
условиях защищенного грунта до 170%, при этом
чистый доход 1 кг продукции составляет 100,5 руб.
Предложение производству.
В условиях зимних теплиц при капельном
орошении для получения 37,6 кг/м2 томата на
удобренном грунте необходимо применить режим с
предполивной влажностью 65-70% НВ до начала
плодоношения, а от начала и до конца плодоношения
- 85-90% НВ. Расход воды для орошения - 883,2 л/м2.
Поливные нормы в 1-ый период вегетации от 4,0 до
4,8 л/м2, а во 2-ой период - от 18 до 20,1 л/ м2, с
поддержанием числа поливов от 101 до 105.
По результатам научных исследований,
проведенных в 2021 году, получена технология
возделывания томатов в условиях закрытого грунта с
использованием капельного орошения.
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Аннотация. Статья посвящена исследованиям, посвященным изучению актуальности опыта
выращивания амарантов. Ставилась цель выявить наиболее перспективные виды для их культуры на кормовые
цели и для получения зерна, а также определить адаптивность возделывания его в различных природных
условиях Республики Ингушетия.
Поставленные цели достигались нами путем последовательного выявления видов и продуктивности
амарантов, используемых в культуре в различных условиях РИ, изучением опыта технологии выращивания
наиболее распространенных в культуре амарантов, определением эффективности выращивания амарантов в
различных природных условиях республики. Затронутые вопросы по технологии выращивания амаранта в той
или иной степени исследовались и проверялись в производственных условиях Республики Ингушетия. В
данных исследованиях предусматривается обобщение опыта возделывания амаранта хвостатого и
метельчатого. Определялась экономическая эффективность выращивания амаранта на зеленый корм и семена.
Ключевые слова: амарант багряный, продуктивность, зеленый корм, семена, зеленая масса, удобрения,
вегетация, урожайность.
Abstract. The article is devoted to research devoted to the study of the relevance of the experience of growing
amaranths. The goal was to identify the most promising species for their culture for fodder purposes and for obtaining
grain, as well as to determine the adaptability of its cultivation in various natural conditions of the Republic of
Ingushetia. Our goals were achieved by consistently identifying the types and productivity of amarans used in culture
in various conditions of RI, studying the experience of growing the most common amaranths in culture, determining the
effectiveness of growing amaranths in various natural conditions of the republic. The issues raised on the technology of
growing amaranth to one degree or another were studied and tested in the production conditions of the Republic of
Ingushetia. These studies provide for the generalization of the experience of cultivation of tailed amaranth and
paniculate. The economic efficiency of growing amaranth for green feed and seeds was determined
Keywords: purple amaranth, productivity, green feed, seeds, green mass, fertilizers, growing, yield.
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1. Введение
Ботанический род амарант (Amaranthus L.)
семейства амарантовых насчитывает 55 видов. На
территории Российской Федерации в диком виде
произрастают около 15 видов, преимущественно
сорных.
Большинство видов произрастает в странах
Южной Америки, где используются для получения
высококачественного пищевого зерна, богатого
белками. Белки амаранта насыщены различными, в
том числе и незаменимыми аминокислотами. По
мнению S. Yorga (1971), белки амаранта более
ценные, чем белки коровьего молока, и представляют
большую ценность в питании человека. Амарант
багряный отличается более высокой экологической
пластичностью и хорошо произрастает на почвах
различного генетического типа и уровня плодородия
[1;4]. Во всех регионах, где испытывались посевы
амаранта, отмечается, что он хорошо поедается
крупным рогатым скотом и плохо поедается
лошадьми и овцами.
В Республике Ингушетия амарант стали
выращивать последние четыре года..
За годы выращивания амаранта в Республике
Ингушетия
накоплен
значительный
опыт
возделывания
различных,
в
том
числе
нетрадиционных культур [3]. В их числе различные
виды амаранта, рапс озимый и яровой, горчица
белая и сарептская, редька масличная, козлятник
восточный и лекарственный, девясил высокий и
окопник шерстистый, кориандр обыкновенный,
анис, фенхель, овсяница луговая и красная, рожь
многолетняя, сорго сахарное (кормовое) и многие
другие [6].
Широко внедряется в различных природных
зонах на пахотных угодьях изучение амаранта. Эта
культура
отличается
не
только
высокой
пластичностью в различных условиях произрастания,
но
и
исключительно
широким
спектром
хозяйственного использования: в качестве кормового,
для скармливания в свежем виде, в виде силосной и
сенажной массы в чистом виде или в смеси с другими
культурами,
пищевого
–
для
улучшения
хлебобулочных изделий, а также для приготовления
салатов, в лечебных целях, в парфюмерной
промышленности и др. Амаранты с красной окраской
листьев и соцветий широко распространены в
практике
озеленения
населенных
мест
и
промышленных предприятий.
Ввиду длительных по сроку и богатых по
биотехнологическим характеристикам исследованиях
является
актуальной
проблема
обобщения
накопленного опыта выращивания амарантов для
выработки дальнейшей направленности исследований
и определения оптимальных районов его культуры
для конкретных видов использования урожая [3;7].
Актуальность подобного рода диктуется и
высоким качеством выращенного урожая: зеленой
массы для кормовых целей и семян – для
хлебопекарного и технического использования [2;5].
С учетом актуальности изучения опыта
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выращивания амарантов нами ставилась цель выявить
наиболее перспективные виды для их культуры на
кормовые цели и для получения зерна, а также
определить наиболее
рациональные
приемы
возделывания его в различных природных условиях
Республики Ингушетия.
Поставленная цель достигалась нами путем
последовательного решения следующих задач:
1. Выявления видов и продуктивности
амарантов, используемых в культуре в различных
условиях РИ.
2. Изучения опыта технологии выращивания
наиболее распространенных в культуре амарантов.
3. Определения эффективности выращивания
амарантов в различных природных условиях
республики.
4. Дать рекомендации по возделыванию
амаранта в различных условиях произрастания.
Материалами для настоящей статьи послужили
открытые публикации в периодической печати и
отдельные издания, а также собственный опыт
возделывания амаранта в условиях фермерских и
частных хозяйств.
2. Методы и оборудование
2.1. Методы
В 2019-2021 гг. впервые в Республике
Ингушетия были заложены и проведены полевые
опыты выращивания амаранта багряного на опытном
участке Ингушского НИИСХ (рис.1 и 2).
Почва
опытного
участка
–слабовыщелоченные черноземы - среднемощные,
среднесуглинистые. Мощность гумусового горизонта
46-60 см. По участкам содержание гумуса было от
4,80 до 4,90%. Обеспеченность подвижными формами
Р2О5 – 22,5-26,0 мг/кг почвы, калием – от 330 до 345
мг/кг. По агрохимическим и агрофизическим
свойствам почва благоприятна для выращивания
амаранта багряного. Все земли, отведенные под
посевы амаранта, в той или иной степени
используются
под
посевы
различных
сельскохозяйственных культур. Они расположены на
равнинном рельефе и пригодны для широкого
использования
серийно
выпускаемых
средств
механизации, в том числе
зерноуборочных
комбайнов.
Благодаря равнинному рельефу, плодородие
участков под посевами амаранта с однотипными
почвами выровнено, что позволяет с высокой
степенью достоверности оценить эффективность
различных агротехнических приемов возделывания
амаранта.
В данной статье использованы материалы
исследовательского и производственного характера.
Основным объектом нашей работы явился амарант
багряный
(метельчатый)
как
наиболее
распространенная культура в условиях Северного
Кавказа. При этом обобщен опыт выращивания всех
трех форм амаранта багряного: с черными семенами,
а также с белыми и розоватыми. В целом, доля
амаранта багряного в посевах составляет более 70%.
Остальные 30% посевов представлены амарантом
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хвостатым, стебли и листья которого зеленые, а
семена желто-охряные.
Обобщение научных результатов проведено по
публикациям в периодической печати ученых в
условиях Кабардино-Балкарии и Северной Осетии,
проводивших исследования в течение длительного
периода в разных хозяйствах [8;9].
Обобщение производственно-хозяйственного
опыта проведено по опросам кооператоров и
фермеров. Обобщение материалов, относящихся к
технологии выращивания амаранта в Республике
Ингушетия, было проведено за промежуток времени с
2019 по 2021 годы. При этом за основные показатели
эффективности этой культуры взяты урожай зеленой
массы и семян, качество зеленой массы, при
использовании ее на корм в свежем виде или в
силосуемой массе.
В течение вегетационных периодов первых
двух сроков посева наблюдался недостаток влаги в
почве на фоне температур воздуха выше средних
многолетних.
В ходе исследований выявили влияние срока
посева, фона питания и режима орошения на
продуктивность ранних посевов амаранта багряного
для использования в кормовых целях в предгорной
зоне Республики Ингушетии.
Изучали влияние срока посева, фона питания и
ширину междурядий на рост и развитие растений.
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Схема исследований включала следующие факторы и
их варианты.
Урожайность культуры по всем изучаемым
объектам приведена к единой площади в 1 гектар. В
свою очередь, общим знаменателем для оценки
качества зеленой массы
служит выход сухого
вещества с единицы площади посевов, кормовых
единиц и протеина. Основанием для качественной
оценки зеленой массы послужили данные изменения
выхода сухого вещества и протеина с 1 центнера в
разные фазы развития. Количество кормовых единиц
пересчитано по сухой массе из расчета 1 кг СВ = 0,92
кормовые единицы [5;9].
Ввиду
разной
структуры
полученных
материалов: вариантности и их повторений границы
достоверности определены по Н. Перегудову (1966) и
составляют + 10% от среднего для всей выборки в
течение одноименного года или + 12% по годам
вегетации.
Экономическая эффективность определена по
балансовому методу, в котором сопоставляются
затратная (расходная) и доходная части баланса в
средних оптовых договорных ценах 2019 года на
силосную массу из рапса (1200 рублей за тонну) и
кукурузы (2000 руб./т). То есть усредненная цена на
силос из амаранта принята в пределах 1600 рублей за
1 тонну. Расчеты выполнены на ЭВМ Pentium–IV по
пакету прикладных программ в Excel

Рисунок 1 - Посевы амаранта багряного в фазе плодообразования
на опытном участке Ингушского НИИСХ

Рисунок 2 - Посевы амаранта багряного в фазе конца плодообразования
на опытном участке Ингушского НИИСХ
Агротехника
выращивания
применялась
общепринятая. При возделывании высокопродуктивных
сортов
амаранта
багряного
изучали
динамику
продукционного процесса культуры в разные сроки

посева.

2.2. Оборудование
Объектами исследований служили сорта
амаранта багряного метельчатого и
хвостатого.
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АГРОНОМИЯ (СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ)

Варианты смесей, применяемые при посеве амаранта
багряного: песок, торф, навоз, аммофоска.
Результаты
Одним из решающих вопросов получения
равномерного
развития
амаранта
является
регулирование нормы высева. Это вопрос во все годы
выращивания
амаранта
багряного
решался
кооператорами и фермерами, которые использовали
наполнение посевной смеси слегка увлажненным
просяным речным песком, торфом, просеянным
перепревшим навозом и минеральными туками
(аммофоской). Все смеси составлены по объемному
соотношению 1:8. Посев проводили овощной сеялкой
СКОН– 4,2 с междурядьями 60 см.
Во всех случаях расход семян амаранта
составил 0,5 кг/га. По условиям теплообеспеченности
все 3 года посев проводили в первую декаду мая
(после того, как отсевали кукурузу). Поле перед
посевом и после него прикатывали гладкими катками.
Глубина заделки семян 1-2 см.
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Под влиянием технологии посева изменялся
рост и урожай зеленой массы и семян амаранта
багряного.
Через 10-12 дней всхожие растения амаранта
имели по 4 хорошо развитых настоящих листочка. В
2019 году в этой фазе в посевах отмечено появление
поражений листьев земляной блошкой. Для
предупреждения
дальнейшего
распространения
вредителя посевы опрыснули 0,4% раствором
бензофосфата (фозолона). В результате опрыскивания
отмечена 100%-ная гибель земляной блошки, и
признаков повреждения растений амаранта в
дальнейшем не выявлено.
В конце третьей декады июня в посевах
амаранта отмечено появление соцветий. При этом по
вариантам смесей семян и наполнителей разницы в
сроках начала появления соцветий не выявлено. Тем
не менее, отмечены различия в росте и в дальнейшем
и развитии репродуктивных органов у амаранта по
вариантам опыта (табл. 1).

Таблица 1 - Параметры надземной части амаранта багряного в зависимости от вариантов смесей посева
Варианты смесей
Фазы развития
Высота растений по годам, см
Среднее за 3
года
2019
2020
2021
Амарант + песок
Выдвижение соцветий
83
76
107
89
Цветение
113
94
146
118
Амарант + торф
Выдвижение соцветий
95
84
116
98
Цветение
126
105
153
128
Амарант + навоз
Выдвижение соцветий
104
89
121
105
Цветение
130
109
160
133
Амарант
+ Выдвижение соцветий
114
94
128
112
аммофоска
Цветение
133
112
162
136
Из приведенного видно, что наибольший рост
амаранта багряного отмечен на вариантах посева
смеси с аммофоской. Такое положение связано, по
нашему мнению, с более длительным действием
аммофоски в зоне расположения семян, чем с
другими наполнителями, в том числе органическими.
Анализ приведенных данных показывает, что
условия лет вегетации оказывают на рост амаранта
более значительное влияние, чем варианты
используемых наполнителей. Так, в фазу начала
выдвижения соцветий разница в высоте растений
между 2019 и 2020 годами достигала 32 см, а в конце
цветения – 52 см, в то время как максимальная
разница по вариантам опыта составила 21 см в первом
случае и 20 см – во втором. То есть варианты
наполнителей по своей эффективности воздействия на
рост амаранта багряного почти в 3 раза слабее, чем
условия лет вегетации.
Из приведенного видно, что в среднем за 3 года
за период от начала выдвижения соцветий до полного
цветения высота растений амаранта багряного
увеличилась на 29 см на варианте смешивания с
песком и на 30 см на втором варианте смешивания
семян с торфом. На двух других вариантах
увеличение высоты растений амаранта багряного
составило соответственно 28 и 24 см. То есть на
увеличение
высоты
растений
используемые
компоненты для смесей не оказали заметного

влияния, поскольку разница за период от начала
выдвижения соцветий до массового полного цветения
не выходит за пределы доверительного интервала.
Аналогично высоте изменялся диаметр стебля
у его основания. В среднем за 3 года наиболее
значительные изменения толщины стебля отмечены в
период активного роста стебля (с началом его
ветвления), а в период с начала выдвижения соцветий
до полного цветения оставался практически
неизменным.
Так, за 20 дней от начала ветвления (развития
боковых побегов) до начала выдвижения соцветий
нарастание толщины стебля у амаранта багряного
составило более 50% от начального срока
наблюдений. В свою очередь, за период такой же
длительности: с начала выдвижения соцветий до
цветения увеличение диаметра стебля составило всего
5-7%. При этом не выявлено существенной разницы в
утолщении стебля в зависимости от испытываемых
вариантов наполнителей для посева семян.
Отмечено, что высота растений амаранта в
фазу полного цветения
тесно коррелирует с
толщиной стеблей. В этом случае коэффициент
корреляции составляет 0,78+0,12, что свидетельствует
о сравнительно высокой тесноте связи между высотой
и диаметром стеблей амаранта. Из этого следует, что
мероприятия, направленные на увеличение высоты
стеблей,
неизбежно вызовут и нарастание его
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это, в свою на очередь, сказывается на
доли клетчатки (механической ткани) в
есть с увеличением диаметра стебля
его прочность и устойчивость к
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Учет урожая по вышеприведенным вариантам
смесей посевного материала показывает, что на нем
практически не сказывается качество используемых
наполнителей (табл. 2).

Таблица 2 - Урожай зеленой массы амаранта багряного в зависимости от видов наполнителей при
производственном посеве
Варианты смесей
Урожай амаранта по годам, ц/га
Среднее за 3 года
2019
2020
2021
Амарант + песок
417
306
482
403
Амарант + торф
423
318
485
409
Амарант + навоз
426
321
491
413
Амарант + аммофоска
429
322
496
416
НСР05
18
19
16
17
Из приведенных данных видно, что изменения
урожайности посевов амаранта по годам выращивания
многократно превосходят таковые по вариантам смеси
семян с наполнителями. Так, разница по годам
выращивания достигает 70-76 ц/га, а между вариантами
смеси семян с наполнителями – 12–16 ц/га, или в 4,6–7,4
раза меньше.
Урожайность кукурузы, выращиваемой на силос,
за те же годы в тех же условиях оказалась на 22-26%
ниже, чем амаранта багряного.
В некоторых хозяйствах получен урожай зеленой
массы амаранта 4–5 тысяч центнеров с гектара (400-500
тонн). В свою очередь, по вышеприведенным
материалам получается, что урожайность амаранта
завышена в 10 раз и больше. Такое положение
свидетельствует о высоком ажиотаже, развернувшемся
вокруг культуры амаранта. К тому же нет оснований
считать, что урожайность амаранта превышает уровень
70-80 тонн с гектара.
В целом, по вопросу влияния наполнителей для
семян при их посеве можно заключить, что на рост и
продуктивность амаранта они сказываются только в
начальный период вегетации. Отмеченные различия по
высоте растений не выходят за пределы доверительного
интервала, главным образом из-за высокой вариации
этого показателя.
В процессе выращивания амаранта багряного в
посевах с широкорядным размещением в течение 20192021 гг. испытывали различные нормы внесения азотных

и полных удобрений и их влияние на рост и развитие
амаранта багряного в припосевном режиме (в смеси с
семенами, то есть удобрения являлись наполнителями), а
также во время первой культивации, когда растения
находились в фазе розетки (8-ми настоящих листьев на
стебле высотой 6-8 см).
Использовали удобрения: карбамид, аммофоску,
аммиачную селитру и нитроаммофоску. В посевной
смеси с семенами (по 1 кг/га) вносили по 10 кг/га
каждого из туков. В процессе культивации вносили по
100 кг/га туков (по 2 мешка) или в действующем
веществе по азоту 50 кг/га.
В посевах учитывали урожай зеленой массы и
семян. Урожай зеленой массы учитывали в вазу полного
развития соцветий, то есть в начале цветения нижних
цветков. В эту фазу отмечено пожелтение нижних 2-3х
листьев и изменение окраски основания стебля (слабое
побурение) связанное с его лигнификацией.
Учет урожая семян проводили на срезанных с
площадок по 10 м2 (2х5 метров) вручную метелках.
Кроме того, окончательный результат по урожаю семян
получали после обмолачивания всех снопов с каждого
участка поля, с испытанными вариантами удобрений.
В результате проведенных учетов и измерений
установлено, что более эффективным является внесение
удобрений в период культивации. Этот прием
обеспечивает существенную прибавку урожая как
зеленой массы, так и семян каждый из лет проведения
опытных посевов (табл. 3).

Таблица 3 - Продуктивность амаранта багряного в зависимости от используемых видов удобрений
Варианты удобрений

Аммофоска
Карбамид
Аммиачная селитра
Нитроаммо-фоска
Контроль
НСР05

Способы внесения
удобрений

С семенами
Под культивацию
С семенами
Под культивацию
С семенами
Под культивацию
С семенами
Под культивацию
Не вносили

Урожай по годам наблюдений, ц/га
2020
2021
Зеленая
Семена
Зеленая
Семена
масса
масса
216
19,3
172
14,8
283
21,6
193
15,6
204
18,8
166
14,5
266
21,2
202
15,8
194
19,1
174
13,9
274
21,4
196
15,4
222
19,8
186
15,1
314
22,1
217
16,2
238
17,4
153
13,0
21
1,6
16
0,9
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Как показывает анализ приведенных данных,
разница в урожае зеленой массы по вариантам
применяемых удобрений более значительная в год с
благоприятными условиями, чем в засушливое лето
2021года. При этом подтверждаются вышеприведенные
данные по влиянию смесей на урожай амаранта.
Наполнение смеси семян азотными и полными
минеральными
удобрениями
не
обеспечивает
существенной прибавки урожая зеленой массы.
В свою очередь, при внесении минеральных туков
под культивацию, по сравнению с участками, где почву
в процессе культивации не удобряли, по всем вариантам
внесения азотных и полных минеральных удобрений
получена существенная прибавка зеленой массы и семян
в оба года вегетации.
Особенность изменения урожая в отмеченные
годы заключается в том, что тенденция этого явления
носит сходный характер по вариантам используемых
удобрений. Так, на фоне использования аммофоски и
нитроаммофоски урожай как зеленой массы, так и семян
был выше, чем при внесении только азотных удобрений:
аммиачной селитры или мочевины (карбамида).
В тоже время отмечено, что в засушливый 2021
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год большей эффективностью отличается внесение под
культивацию аммиачной селитры, а в достаточно
влагообеспеченный 2020 год – карбамида, чем наоборот.
В целом, внесение минеральных азотсодержащих
минеральных удобрений под культивацию междурядий
амаранта багряного приводит к существенному
повышению урожая зеленой массы и семян этой
культуры.
Изучение влияния густоты стояния растений на
продуктивность
посевов
амаранта
багряного
проводилось на стационарных полевых опытах в
условиях опытного участка Ингушского НИИСХ и ГУП
ОПХ «Нестеровское» Сунженского района РИ. Оба
участка находятся в пределах лесостепной зоны [4].
В опытах определялась оптимальная густота
стояния растений амаранта багряного и других видов
рода амарантовых.
В
результате
проведенных
исследований
установлено, что на однотипном фоне основной
подготовки почвы под посев и технологии сева, но с
изменением ширины междурядий от 30 до 60 см, густота
стояния растений амаранта багряного существенно
влияет на урожай зеленой массы и семян (табл. 4).

Таблица 4 - Урожай зеленой массы и семян амаранта багряного при изменении ширины междурядий и
густоты стояния растений. Среднее за 3 года
Ширина
междурядий
30
45
60

Амарант багряный
Место посева
Опытный участок ИнгНИИСХ
ГУП ОПХ «Нестеревское»
Опытный участок ИнгНИИСХ
ГУП ОПХ «Нестеревское»
Опытный участок ИнгНИИСХ
ГУП ОПХ «Нестеревское»

Из приведенных данных видно, что
при
выращивании на зеленую массу урожай амаранта
багряного на варианте с междурядьями 45 см оказался
всего на 2% выше, чем с междурядьями 30 см, но на
4% по сравнению с вариантом 60 см. Аналогичная
картина отмечена с продуктивностью амаранта
багряного в условиях ГУП ОПХ «Нестеровское».
По-другому складывался характер изменения
урожая зеленой массы у амаранта хвостатого.
Независимо от места выращивания отмечено, что по
мере увеличения ширины междурядий
урожай
зеленой массы нарастает. При этом разница в
анализируемом показателе на варианте с шириной
междурядий 60 см по сравнению с 30
сантиметровыми достигла 11% в условиях опытного
участка Инг.НИИСХ и 8% - ГУП ОПХ
«Нестеровское». Нарастание урожая зеленой массы
амаранта хвостатого по мере увеличения междурядий
связано, по нашему мнению, с более выраженной
ветвистостью его растений, чем у амаранта багряного.
Отмечено, что в условиях опытного участка
Инг.НИИСХ урожай зеленой массы амаранта
багряного по сравнению с амарантом хвостатым на
всех вариантах был значительно (на 112–146 ц/га)

Зеленая
масса, ц/га
334
452
341
460
329
440

Семена,
ц/га
12,7
16,8
13,5
17,7
14,2
18,4

Амарант хвостатый
Зеленая
масса, ц/га
288
306
294
322
318
328

Семена, ц/га
8,6
11,4
9,0
12,5
9,8
13,2

выше. При этом более значительная разница отмечена
в
загущенных
посевах,
по
сравнению
с
разреженными, с междурядьями 60 см. В условиях
ГУП ОПХ «Нестеровское» отмеченная разница была
в 3-11 раз меньше и составила 11–47 ц/га при той же
закономерности
в
зависимости
от
ширины
междурядий.
Такой характер изменения урожая зеленой
массы, по нашему мнению, связан не только с
биологическими различиями культур, но и с
почвенным покровом между участками, а также
разным агротехническим уровнем. По урожаю семян
амарант багряный значительно превосходит амарант
хвостатый. При этом, с увеличением ширины
междурядий, урожайность посевов увеличивается, и
на варианте с междурядьями 60 см на 1,5–1,8 ц/га, на
9 –13% выше, чем с междурядьями 30 см. Такая
закономерность изменения урожая семян амаранта
отмечается у обоих видов в обоих местах
произрастания.
Из высказанного следует, что для получения
высокого урожая зеленой массы амаранта багряного
следует отдать предпочтение размещению рядов
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через 45–60 см, а семян – 60 см и, видимо, еще
больше [7].
В посевах амаранта багряного проведено
определение качества зеленой массы и семян. В
первом случае давалась оценка питательным
свойствам зеленой массы, а во втором
для
использования зерна в качестве обогатителя белком
хлебобулочных изделий.
Питательные
качества
зеленой
массы
определяли в фазы выдвижения соцветий, начала
цветения и начала созревания семян (табл. 5). Анализ
семян проводили через 2 недели после уборки урожая
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и его первичной переработки: сушки, провеивания,
упаковки в бумажные мешки.
Из данных анализа видно, что по мере перехода
от фазы начала выдвижения соцветий до созревания
семян в наибольшей степени в зеленой массе
изменяется содержание клетчатки, протеина и
безазотистых экстрактивных веществ, из которых
наибольшую часть занимают растворимые углеводы,
а также крахмал.
При этом содержание клетчатки в зеленой
массе увеличилось на 7,7%, или в 2,5 раза, а протеина
уменьшилось на 0,8%, или в 1,1 раза.

Таблица 5 - Химический состав зеленой массы и семян амаранта багряного при выращивании на
опытном участке Ингушского НИИСХ
Фазы развития
Содержание веществ в %
Влага
Протеин
Клетчатка
Жир
БЭВ
Зола
Выдвижение соцветий
76,2
9,1
5,1
0,8
7,4
1,3
Цветение
74,8
8,8
7,9
0,7
6,2
1,6
Созревание семян
71,5
8,3
12,8
0,5
5,1
1,8
Семена
13,1
26,7
4,1
6,8
45,7
3,6
В
свою
очередь,
содержание
жира
уменьшилось на 0,3%, или в 1,6 раза, а БЭВ
соответственно на 2,3%, или в 1,35 раза. Содержание
золы, наоборот, увеличилось за этот период вегетации
на 0,5%, или почти в 1,2 раза. Увеличение содержания
золы свидетельствует о возрастании содержания в
зеленой масса минеральных элементов, среди
которых доминирует кальций.
В семенах амаранта багряного по сравнению с
зеленой массой содержится более чем в 3 раза больше
протеина и в 7–9,5 раза больше БЭВ; в 2 раза больше
золы и почти в 10 раз – жира. В то же время
содержание клетчатки в семенах в 3 раза меньше, чем
в зеленой массе в фазу их созревания.
Таким образом, начиная с фазы выдвижения
соцветий, качество зеленой массы для использования
ее на корм постепенно снижается, главным образом
из-за нарастания в ней клетчатки и снижения
протеина, жира и БЭВ. В свою очередь, качество
семян
отличается
исключительно
высокими
показателями по содержанию белков и БЭВ, что
позволяет использовать их в широком хозяйственном
спектре: в пищевых, кондитерских, парфюмерных,
фармацевтических и других хозяйственных целях [5].
Посев с нормой высева 0,5 кг/га семян с
междурядьями 70 см, проведен сеялкой СКОН-4,2.
Семена амаранта для
равномерного высева
смешивали с гранулированным аммофосом на
глубину 1 – 1,5 см с прикатыванием почвы до и после
посева. В фазу начала цветения на 1 гектаре

размещалось в среднем 60 000 растений амаранта
багряного.
В результате проведенных наблюдений и
учетов продуктивности амаранта багряного в посевах
на орошаемых и богарных землях выявлено, что эта
культура весьма активно отзывается на условия места
произрастания. Так, при практически одновременном
сроке появления всходов (на 4-5 день после посева),
формирование 4х настоящих листьев в посевах на
орошаемых участках, отмечено на 2-3 дня раньше,
чем на богарных. По мере роста и развития амаранта
багряного разница в сроке наступления фазы
выдвижения соцветий и начала цветения между
участками достигла 4 дней в первом случае и 5-6 дней
– во втором. В 2020 году наступление полного
созревания семян в посевах на орошаемых землях
отмечено 29 июля, а на богарных - 4 августа. При
этом длительность созревания семян в соцветии на
первом участке составила 8 дней, а на втором – 10
дней. Из высказанного следует, что потери семян при
задержке сбора урожая с богарных участков могут
быть более значительными, чем с орошаемых.
Измерения надземной части растений амаранта
багряного с различных участков показали, что на
орошаемых землях стебель отличается большей
толщиной и сильнее ветвится, чем на богарных. В
первом случае сырая свежесрезанная масса одного
растения также более значительная, чем во втором.
Соответственно и высота их на участках орошаемых
земель больше, чем на богарных (табл. 6).

Таблица 6 - Параметры надземной части амаранта багряного при выращивании на орошаемых почвах
опытных участках Ингушского НИИСХ
Участки
Показатели по признакам растений
Высота, м
Диаметр стебля, см
Кол-во ветвей, шт
Масса растения, г
Орощаемый
1,83
3,2
26
316
Богарный
1,65
2,8
21
274
НСР05
0,16
0,3
4
33
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Из приведенных данных можно заключить, что
продуктивность посевов амаранта на орошаемых
землях выше, чем на богарных. Это заключение
подтверждается и урожаем семян. Так, в годы
проведения учетов установлено, что урожай семян с
одного растения и с единицы площади на орошаемых
землях на 10-12% выше, чем на богарных.
Анализ полученных данных показывает, что
как на орошаемых, так и на богарных землях урожай
амаранта
багряного
в
значительной
мере
определяется условиями лет вегетации. Так, в 2019-м,
богатом осадками году, урожайность посевов
оказалась наиболее высокой. В то же время в 2021-м
году с засушливым летом (за июнь-июль выпало
всего 73 мм осадков) урожайность
амаранта
оказалась минимальной. При этом на орошаемых
землях снижение урожайности как отдельных
растений, так и посевов в целом менее значительное,
чем на богарных. Разница в урожайности посевов за
годы выращивания амаранта достигала 4,6 (на
орошаемых землях) и 5,4 ц/га на богарных землях. В
относительных значениях эти изменения достигли в
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первом случае 23,4 и во втором 29,6%. В среднем за 3
года разница в урожайности посевов оказалась
существенной для 95%-ного уровня вероятности, то
есть математически доказуемой для 95 случаев из 100.
В исследованиях определялась экономическая
эффективность выращивания амаранта на зеленый корм
и семена.
Практически во всех регионах, где испытывались
посевы амаранта, основным направлением его
хозяйственного использования являлось кормовое, то
есть для приготовления силоса или скармливания в
свежем виде.
По результатам сравнительной оценки амаранта
багряного и кукурузы среднего срока спелости нами
проведена оценка экономической эффективности
выращивания его в условиях лесостепной зоны
Ингушетии.
Сопоставленим затрат на выращивание амаранта
и кукурузы с одной стороны и получаемой прибыли от
реализации урожая нами определены
валовой и
условный чистый доход, а также рентабельность
культуры (табл. 7).

Таблица 7 - Экономическая эффективность выращивания амаранта багряного в условиях лесостепной
зоны РИ. В расчете на 1 га, в тыс. рублей, в ценах 2019 года
Показатели по культурам
Перечень показателей
Амарант
Кукуруза,
зеленая масса
Зеленая масса
Семена
1. Подготовка почвы, в т.ч. подъем зяби
7,36
7,36
7,36
2. Посев, в т.ч. стоимость семян
3,04
3,04
3,04
3. Уход за посевами, в т.ч. защита
9,84
9,84
7,44
4. Уборка урожая
4,88
58,4
4,88
Итого затрат
25,12
78,64
22,16
5. Урожайность посевов, т/га
32,75
1,81
24,3
6. Цена 1 тонны, тыс. рублей
1,6
320,0
2,0
7. Валовой доход
52,4
579,2
48,6
8. Условный чистый доход
27,28
500,56
11,84
9. Уровень рентабельности, %
108,6
636,5
53,4
Из приведенного видно, что максимальные
затраты относятся к уходу за посевами у амаранта на
зеленую массу и на выращивание кукурузы на силос.
При выращивании амаранта на семена затраты на
уборку и доработку урожая на порядок превосходят
расходы на все остальные виды работ по созданию
посевов и уходу за ними.
Ввиду разницы цен и уровня урожайности
выращиваемых культур доходность зеленой массы
амаранта в 2,2 раза превосходит доходность кукурузы
на силос. В то же время из-за высокой цены на семена
амаранта его доходность практически на 2 порядка
выше, чем амаранта на зеленую массу и кукурузы на
силос.
Из-за различной прибыльности урожая уровень
рентабельности также различный. При этом наиболее
высокая рентабельность отмечена при выращивании
амаранта на семена. В свою очередь, уровень
выращивания амаранта на зеленую кормовую массу в
2 раза превосходит аналогичный показатель кукурузы
на силос.
3. Обсуждения

Важным моментов при оценке выращиваемых
культур является спрос на ту или иную продукцию.
Так, по итогам 2019-2020 годов остатков силоса из
амаранта не оставалось. То есть вся продукция была
ликвидной. В то же время из-за низкого спроса были
излишки на семена. В этой части для повышения
маркетинговых показателей семян амаранта требуется
проведение
широких
информационноконсультативных действий со стороны фермеров,
арендаторов, научных учреждений и других
организаций.
В целом, по экономическим показателям, а
также по уровню качества и продуктивности амарант
багряный следует широко практиковать в посевах для
кормовых целей в лесостепной и предгорной зонах
Республики Ингушетия.
4. Заключение
Таким образом, амарант багряный является
ценной культурой многопланового использования:
для кормовых целей и для получения семян, богатых
белками и ценными формами углеводов. Лучшим
способом посева амаранта является использование
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смеси его семян с наполнителями из торфа, песка,
навоза или азотсодержащих гранулированных
минеральных удобрений. При выращивании амаранта
багряного для получения зеленой массы лучшими
являются посевы с междурядьями 45-60 см, а семян –
60 и больше см. Продуктивность амаранта багряного
более высокая при выращивании на орошаемых
землях. Экономическая эффективность выращивания
амаранта на кормовые цели в два раза превосходит
посевы кукурузы среднеспелых сортов и гибридов.
Необходимо
дальнейшее
целенаправленное
исследование культуры амаранта как в зональном, так
и
в
технологическом
и
агробиологическом
отношениях.
На
основании
имеющегося
опыта
выращивания амаранта багряного
можно
рекомендовать для посева применять нормы
высева 0,5 кг/га с междурядьями 45-60 см для
кормовых целей (на зеленую массу) и 60–70 см – на
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семена. При этом семена необходимо смешивать в
пропорции 1:10 (по объему) с азотсодержащими
минеральными гранулированными удобрениями.
Сроки посева амаранта – после посева кукурузы.
Глубина заделки семян 1–1,5 см с
прикатыванием почвы как до, так и после посева.
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Аннотация. Проведен анализ характера цветения и некоторых селекционно-ценных признаков
новейших сортообразцов тритикале различного происхождения и уровня плоидности для разработки
рекомендаций в селекционно-семеноводческой работе.
Работа проведена на Дагестанской опытной станции ВИР, природно-климатические условия которой
теплый и влажный приморский воздух в фазе цветения злаков в мае;
искусственное орошение)
благоприятствуют открытому цветению и проведению экспериментальных исследований. Материалом
исследований служили 32 образца мировой коллекции тритикале Всероссийского института растениеводства
им. Н. И. Вавилова различного происхождение и уровня плоидности.
Совокупность полученных нами сведений по характеру цветения тритикале подтверждают данные
большинства авторов, опубликованных в литературе, о том, что новый синтетический злак тритикале в целом
является самоопыляющимся растением, склонным к перекрестному опылению, особенно на тетраплоидном
уровне.
Среди разнообразия тритикале на всех уровнях плоидности выявлены генотипы как с высокой, так и
низкой склонностью к открытому цветению. Это должно быть учтено в селекционно-семеноводческой работе
при создании новых сортов, особенно на первичных этапах селекционного процесса, когда молодые гибридные
формы еще не стабилизировались и имеют высокую склонность к спонтанному перекрестному опылению.
Ключевые слова: тритикале, цветение, опыление, признаки колоса, плоидность.
Abstract. The analysis of the nature of flowering and some selection-valuable traits of the latest varieties of
triticale of various origins and ploidy levels for the development of recommendations in selection and seed-growing
work has been carried out.
The work was carried out at the Dagestan experimental station VIR, the natural and climatic conditions of which
(warm and humid seaside air in the phase of flowering of cereals in May, artificial irrigation), favor open flowering
and experimental research. 32 samples of the world collection of triticale of the All-Russian Institute of Plant Industry
named after V.I. NI Vavilov of various origins and levels of ploidy.
The totality of the information we obtained on the nature of triticale flowering confirms the data of most authors
published in the literature that the new synthetic grass triticale as a whole is a self-pollinating plant prone to crosspollination, especially at the tetraploid level.
Among the diversity of triticale, at all levels of ploidy, genotypes have been identified with both high and low
tendency to open flowering. This should be taken into account in breeding and seed-growing work, when creating new
varieties, especially at the initial stages of the breeding process, when young hybrid forms have not yet stabilized and
have a high tendency to spontaneous cross-pollination.
Key words: triticale, flowering, pollination, ear signs, ploidy.
Введение
Путем объединения хромосомных комплексов
двух
разных,
но
филогенетически
близких
ботанических родов - пшеницы и ржи, человеку
удалось впервые за всю историю растениеводства
синтезировать новую сельскохозяйственную культуру
- тритикале, которая, по мнению специалистов, в
недалеком будущем станет одной из ведущих
зерновых культур [2;9; 15-23; 27].
Большое внимание, которое уделяется этому
новому злаку, обусловлено надеждами объединения в
одном генотипе всех ценных качеств, какие имеются

у двух широко используемых хлебных культур –
пшеницы и ржи. Установлено, что в колосьях
тритикале удается сочетать такие морфологические
признаки растений, влияющие на продуктивность
зерна, как многоколосковость колоса ржи и
многоцветковость колоска пшеницы. Это указывает
на еще большее, чем у ржи и пшеницы,
потенциальные возможности тритикале в повышении
продуктивности зерновой массы [11;8;6;7;27].
Однако, несмотря на достигнутые успехи, у
этой новой синтетической культуры отмечается ещѐ
ряд существенных недостатков, обусловленных

Ежеквартальный
научно-практический журнал

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АПК РЕГИОНА № 4 (48), 2021 г

большей частью причинами неполной совместимости
генетических программ видов пшеницы и ржи при
объединении и функционировании в одном генотипе
[10;26;27].
Как наиболее труднопреодолимые недостатки,
следует отметить недостаточную генетическую
стабильность,
склонность
к
спонтанной
гибридизации, неполную озерненность цветков,
недовыполненность
и
морщинистость
зерна.
Появляются ещѐ новые отрицательные признаки,
которые не имелись у родительских форм: ломкий
колос, тугой обмолот, растянутый период цветения и
др. [14;7].
До настоящего времени практически мало
исследованы вопросы о характере цветения и
оплодотворения растений тритикале.
Как известно, пшеница в семействе злаковых
является типичным самоопыляющимся (автогамным)
видом.
Рожь
же
относится
к
типичным
перекрестноопыляющимся (аллогамным) растениям.
Какой же характер опыления и оплодотворения у
тритикале? Проведенные до настоящего времени
исследования авторов в большинстве своем
указывают,
что
тритикале
является
самоопыляющимся растением, но в значительной
степени склонным к перекрестному опылению.
Степень проявления авто- или аллогамии зависит от
генотипа
сорта
и
экологических
условий
выращивания [25;13;12;15;5;4].
При проведении селекционно-семеноводческой
работы каждого нового сорта необходимо знать
конкретный
характер
цветения
в
целях
предотвращения
перекрестного
опыления,
соблюдения
пространственной
изоляции
и
сохранения сортовой чистоты.
Перед нами была поставлена цель: провести
анализ характера цветения и некоторых селекционноценных
признаков
новейших
сортообразцов
тритикале различного происхождения и уровня
плоидности для разработки рекомендаций в
селекционно-семеноводческой работе.
Материал, методы и условия проведения
исследований
Работа проведена на Дагестанской опытной
станции ВИР, природно-климатические условия
которой (теплый и влажный приморский воздух в
фазе цветения злаков в мае; искусственное
орошение), благоприятствуют открытому цветению и
проведению экспериментальных исследований.
Материалом исследований служили 32 образца
мировой коллекции тритикале Всероссийского
института растениеводства им. Н. И. Вавилова
различного происхождение и уровня плоидности.
Для
определения
характера
цветения
применена
методика
Т.
Жидковой,
усовершенствованная В.И. Жуковым (1969). В фазе
начала молочной спелости от каждого образца
собирались по 10-15 типичных колосьев. После их
высушивания в лабораторных условиях определялось
количество цветков, у которых 1-2 пыльника и без
пыльников. Количество тычинок в цветке указывало
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соответственно на характер цветения: закрытое,
полуоткрытое и открытое. Для сравнительной оценки
в исследование привлечены по 2 сорта мягкой и
твердой пшеницы и 1 сорт ржи. Математическая
обработка данных проведена на компьютере.
Результаты исследований.
Изучение характера цветения сортотипов
тритикале различного происхождения и уровня
плоидности в сравнении с родительскими видами по
количеству полностью выброшенных в процессе
цветения пыльников показало, что в целом эта
культура в условиях Дербента показывает примерно
близкий к пшенице тип цветения (таблица). В
среднем, у пшеницы несколько меньше половины
цветков (42,6%) полностью выбрасывают пыльники
наружу, у тритикале – больше (54,0%). В целом, у
обеих этих культур отмечается смешанный тип
цветения. У ржи, как и следовало ожидать, кнаружи
выходят пыльники подавляющего большинства
цветков (91,0%). Это согласуется с данными
большинства ранее опубликованных литературных
сведений [12;15;16].
При сравнении данных по группам плоидности
отмечается следующее: у октоплоидов и гексаплоидов
половина цветков (47,0 и 50,2% соответственно)
цветут открыто. У тетраплоидов их несколько больше
(61,6%).
Увеличение числа открытоцветущих цветков
тетраплоидов может быть объяснено повышением
влияния доли генома ржи в кариотипе. Как известно,
у октоплоидов (2n=56) в клетках содержатся 42
хромосом пшеницы и 14 ржи; у гексаплоидов (2n=42)
28 - пшеницы и 14 – ржи; а тетраплоидов (2n=28) же
пшеничные и ржаные хромосомы содержатся в
одинаковом количестве.
При анализе данных отмечаются заметные
различия между образцами у всех трех групп
плоидности. Так, у гексаплоидов выявлен образец, у
которого процент открытого цветения достигает 78,0.
Это ПРАГ 470 из Дагестана. У двух образцов из
Ставропольского края этот показатель также
достаточно высокий - 72,5 и 77,5%.
О высоком проценте открытого цветения у
ставропольских сортов сообщается и в работе Н.М.
Комарова (1984). Здесь сказывается влияние
дикорастущей многолетней ржи, на базе которой
были получены эти сорта.
ПРАГ 470 по морфотипу имеет узкий
многоколосковый колос. В его колосках большей
частью развивается, как у ржи, только по 2
плодоносящих цветка, что может быть в некоторой
степени облегчает выброс пыльников.
Интересно отметить нахождение в наших
исследованиях сортов гексаплоидного тритикале и с
достаточно высоким процентом закрытого характера
цветения. Так, у двух сортов из Краснодарского края
(Мир и Патриот) процент цветков с оставшимися в
них пыльниками составлял 83,7 и 84,5%. Эти сорта
отличаются более широкими по размеру цветковыми
чешуйками.
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Закрытый характер цветения отмечен и у двух
гексаплоидных сортов селекции Дагестанской
опытной станции ВИР ПРАГ 1 и ПРАГ 3 – 77,7 и
75,5% соответственно. У этих сортов колосковые
чешуи крупные, развитые наравне с цветковыми.
Сортотипы с самым высоким процентом
открытого цветения (79,4 и 68,5%) отмечены среди
тетраплоидных форм тритикале. Однако на этом
уровне выявлен также образец ПРАТ 1 со средними
показателями (39,8%) открытости цветения. Этот
тетраплоид выявлен на ДОС ВИРе еще в конце 70-х
годов прошлого столетия и с тех пор подвергался
непрерывному отбору на высокую озерненность
колоса (Куркиев, 2000). По морфотипу его колосья
заметно не отличаются от других тетраплоидов.
Среди октоплоидных форм также отмечаются
образцы с большим или меньшим характером
открытости цветения. Размах изменчивости примерно
такой же, как у гексаплоидов. Здесь несколько
выделяется секалотрикум ПРАО 5 (материнская
форма - рожь Житкинская).
При проведении исследований одновременно с
характером цветения нами проанализированы
некоторые морфобиологические признаки тритикале:
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длина колоса, число колосков в колосе, число зерен в
колосе, количество цветков у которых завязались
зерновки (в %), дата выхода колоса из влагалища
(колошение).
В целом, по основным морфомертическим
признакам колоса, влияющим на продуктивность
растений, тритикале существенно превосходят
пшеницу.
У тритикале колосья длинные, с большим, чем
у пшеницы, числом колосков, зерен и цветков в
колосе. У ржи колосья несколько короче, и цветков
меньше, чем у тритикале, но колосков больше.
По степени озерненности цветков (или
череззерницы) тритикале на всех уровнях плоидности
заметно уступает как пшенице, так и ржи. В среднем
цветки тритикале озернены на 19,4 и 14,7% ниже, чем
у пшеницы и ржи. Особенно низкий показатель
озерненности отмечается у тетраплоидных форм.
Ценность представляют выделенные нами
гексаплоидные образцы тритикале ПРАГ 470 и ПРАГ
473 из Дагестана, которые по озерненности цветков
приближаются к пшенице – 91,2 и 90,9 против 93,9.
Интересно отметить, что ПРАГ 470 имеет открытое
цветение.

Таблица 1 - Анализ способа цветения и других селекционно-ценных признаков тритикале
различного происхождения и уровня плоидности
Происхождение
Название
Цветки
Длина
Число
Число
Озерн Срок
открыты колоса, колоск зерен в енност колоше
е, %
см
ов
колосе
ь, %.
ния
1
2
3
4
5
6
7
8
Тритикале 2n = 42
Дагестан
ПРАГ 1
22,3
18,6
30,0
78,0
83,0
31.5
Дагестан
ПРАГ 3
24,4
18,3
30,8
82,0
83,7
03.6
Дагестан
ПРАГ 45/6
40,8
16,6
32,0
83,0
86,4
30.5
Дагестан
ПРАГ 204/4
37,5
16,2
30,7
72,0
81,8
28.5
Дагестан
ПРАГ 411
45,5
19,1
29,5
78,0
86,7
30.5
Дагестан
ПРАГ 415/3
67,0
17,7
31,0
70,0
85,3
27.5
Дагестан
ПРАГ 468
57,7
17,2
31,0
78,0
80,4
29.5
Дагестан
ПРАГ 470
78,0
16,6
31,7
73,0
91,2
26.5
Дагестан
ПРАГ 471/2
51,2
17,0
30,7
64,0
80,0
29.5
Дагестан
ПРАГ 473
67,5
17,5
30,5
70,0
90,9
29.5
Дагестан
ПРАГ 477
37,4
18,8
25,5
73,0
80,2
31.5
Дагестан
ПРАГ 483
64,0
18,0
31,0
72,0
83,7
30.5
Краснодарский кр.
Патриот
15,4
16,7
30,2
73,0
86,9
29.5
Краснодарский кр.
Союз
38,1
14,6
30,5
70,0
83,3
27.5
Краснодарский кр.
Авангард
31,7
15,3
31,5
64,0
78,0
26.5
Краснодарский кр.
Мир
16,3
17,8
31,0
71,0
77,2
27.5
Ставропольский кр.
Ставроп. 1
77,5
14,8
32,0
68,0
85,0
03.6
Ставропольский кр.
Ставроп. 3
72,5
14,9
32,7
70,0
83,3
04.6
Ростовкая обл.
Водолей
70,3
14,5
29,0
54,0
84,3
20.5
Украина
АД 206
69,3
13,9
28,2
50,0
80,6
24.5
Украина
АДП2
55,8
18,0
31,0
72,0
83,7
26.5
Польша
Presto
68,9
14,6
26,0
47,0
83,9
19.5
Чехия
Pres/ ИH58
42,6
12,8
30,0
55,0
80,8
20.5
В среднем, 2n=42
50,2
16,5
30,3
69,0
83,5
27.5
Тритикале 2n = 56
Московская обл.
АД 20
52,9
14,8
25,0
37,0
72,5
22.5
Дагестан
ПРАО 5
69,6
13,8
26,0
39,0
75,0
24.5
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Происхождение

Название

1
Дагестан
Беларусь
Швеция
В среднем, 2n=56
Тритикале 2n = 28
Дагестан
Дагестан
Дагестан
Дагестан
В среднем, 2n=28
В среднем тритикале
пшеница
Пшеница 2n=42
Пшеница 2n=42
Пшеница 2n=28

2
ПРАО 7
Житница
АД Мюнтцинга

Пшеница 2n=28
В среднем, пшеница
Рожь

97

Цветки
открыты
е, %
3
31,7
38,9
42,0
47,0

Длина
колоса,
см
4
14,7
13,4
13,4
14,2

Число
колоск
ов
5
26,5
27,2
27,0
26,3

Число
зерен в
колосе
6
50,1
48,0
49,0
44,6

Озерн
енност
ь, %.
7
83,0
81,3
79,0
78,1

Срок
колоше
ния
8
30,5
01.6
31.5
28,5

ПРАТ 1
ПРАТ 13
ПРАТ 47
ПРАТ РТ 1

39,8
58,9
68,5
79,4
61,6
52,9

14,6
15,8
13,2
15,5
14,8
15,0

32,6
33,8
34,6
36,1
34,3
30,3

51,0
56,0
63,0
69,0
59,7
57,3

59,0
61,7
69,0
67,6
64,3
74,9

24.5
25.5
28.5
26.5
25.5
26.5

Ника Кубани
Безостая 1
Дербентская
черноколосая
Мелянопус

42,2
40,0
31,8

9,5
9,0
8,9

19,5
19,0
20,0

42,0
37,0
51,0

93,3
92,5
94,7

21.5
23.5
29.5

56,6
42,6
91

9,1
9,1
11,5

20,5
19,7
34

57,0
46,7
58

95,0
93,9
89,2

30.5
26,2
27.5

Харьковская 55

По срокам колошения тритикале в целом
уступают районированным сортам пшениц. Нами
установлена в средней степени выраженная
отрицательная
корреляция
(r=-0,48)
степени
открытости и срока колошения. Чем позже
выколашиваются и цветут образцы, тем больше
повышается процент закрытоцветущих образцов.
Аналогичная картина описана в наблюдениях ряда
авторов как у пшеницы (Жуков, 1969; Гончаров,
2002), так и тритикале (Пугачева, 1984; Комаров,
1984; Комаров, Соколенко, 2000; Шпилев, 2001 и др.).
Какая-либо существенная связь открытости
цветения
с
другими
морфобиологическими
признаками (длина колоса, число колосков, число
зерен и др.) нами не установлена.
Вызывает интерес тритикале тетраплоидного
уровня, полученные на Дагестанской опытной
станции ВИР. Наличие отдельных линий с высоким
типом открытого цветения и значительное снижение
озерненности цветков при самоопылении говорит о
возможности отселектирования на этом уровне

биотипов, предпочитающих перекрестный тип
опыления, как у ржи. Это может иметь практическое
значение для использования явления гетерозиса и
создания сортов тритикале на гибридной основе.
Выводы
Совокупность полученных нами сведений по
характеру цветения тритикале подтверждают данные
большинства авторов, опубликованных в литературе о
том, что новый синтетический злак тритикале в целом
является самоопыляющимся растением, склонным к
перекрестному
опылению,
особенно
на
тетраплоидном уровне.
Среди разнообразия тритикале на всех уровнях
плоидности выявлены генотипы как с высокой, так и
никой склонностью к открытому цветению. Это
должно быть учтено в селекционно-семеноводческой
работе, при создании новых сортов, особенно на
первичных этапах селекционного процесса, когда
молодые
гибридные
формы
еще
не
стабилизировались и имеют высокую склонность к
спонтанному перекрестному опылению.
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размеру и окраске плодов, срокам созревания, пригодных для редких сборов и многоразовой уборки,
возможности выращивания в крупных фермерских хозяйствах, на приусадебных и дачных участках для
различного использования в перерабатывающей промышленности и домашней кулинарии. Сорта
крупноплодные, масса плодов достигает 100 и более грамм. Недостатком является то, что воздушная полость
плодов по объему такая же или больше, как и используемая часть, что требует значительно больше объема
транспортных емкостей по сравнению с другими культурами. В результате селекционной работы по оценке и
отбору коллекционных популятивных образцов перца сладкого был создан селекционный материал с
повышенным весом 1 см3 плода. Наиболее перспективны в этом направлении сорта округлой и плоской формы.
На их основе созданы и внесены в Госреестр РФ два сорта перца сладкого, отвечающие заданным требованиям:
красноплодный Спринтер и желтоплодный Людмила, возделывание которых позволяет получить
экономический эффект за счет формы, крупности плода, толщины стенки 1,0–1,2 см, большего его удельного и
уменьшения в 1,5–2 раза потребности в таре на сборах и перевозках продукции. В дальнейшей работе в
результате гибридизации сорта Спринтер с сортом Цыганский барон получена и испытывается селекционная
линия с предварительным названием Фиола, сохраняющая в потомстве признаки формы плода и объема
семенной камеры сорта Спринтер, а окраску – сорта Цыганский барон.
Ключевые слова: перец сладкий, селекция, признаки, удельный вес плодов, экономическая
эффективность.
Abstract. The All-Russian Research Institute of Irrigated Vegetable and Melon Growing, a branch of the
Caspian Agrarian Federal Scientific Center of the Russian Academy of Sciences, has been breeding for more than 30
years to create new varieties of sweet pepper. As a result, an assortment of varieties was created, various in shape, size
and color of fruits, ripening periods, suitable for rare harvests and multiple harvesting, the possibility of growing in
large farms, in personal and summer cottages for various uses in the processing industry and home cooking. Largefruited varieties, the mass of fruits reaches 100 grams or more. The disadvantage is that the volume of the air cavity of
the fruit is the same or larger than the part used, which requires significantly more volume of transport containers
compared to other crops. As a result of breeding work on the assessment and selection of collection populated samples
of sweet pepper, breeding material with an increased weight of 1 cm3 of the fruit was created. The most promising
varieties in this direction are round and flat. On their basis, two varieties of sweet pepper were created and entered into
the State Register of the Russian Federation that meet the specified requirements: the red-fruited Sprinter and the
yellow-fruited Lyudmila, the cultivation of which allows you to obtain an economic effect due to the shape, size of the
fruit, wall thickness 1.0 - 1.2 cm, larger than it specific and 1.5 - 2 times decrease in the need for containers for
collection and transportation of products. In further work, as a result of hybridization of the Sprinter variety with the
Gypsy Baron variety, a breeding line with the provisional name Fiola was obtained and tested, which retains in the
offspring the features of the fruit shape and volume of the seed chamber of the Sprinter variety, and the color of the
Gypsy Baron variety.
Key words: sweet pepper, selection, traits, specific gravity of fruits, economic efficiency.
Введение. Во многих странах мира, в том
числе в России, одной из наиболее популярной и
экономически значимой овощной культурой является
перец сладкий (Capsicum annuum L.). С учетом
различных направлений использования плодов в
консервной промышленности и домашней кулинарии
спрос и рост потребления перца требует увеличения
сортового разнообразия. Поэтому актуальным
представляется
создание
отечественных
высокоурожайных
конкурентоспособных
сортов
перца с улучшенными хозяйственно ценными
признаками, высокими технологическими качествами,
устойчивых к болезням и вредителям, требующих
минимальных затрат на выращивании, сборах и
транспортировке.
Селекционеры
ВНИИООБ
проводят
многолетнюю работу, в результате которой созданы
сорта, отвечающие заданным особенностями. Как
известно, плоды перца, в силу своего анатомического
строения, содержат достаточно большие воздушные
полости, и транспортировка одной тонны перца
сладкого занимает почти в 2 раза больше тары, чем
других овощных культур, что является экономически
неэффективным. Возделываемые в производстве

сорта являются крупноплодными, масса плода
которых достигает 100 гр. и более, а воздушная
полость по объему такая же или более, как и
используемая часть плода. Поэтому целесообразна
селекция сортов перца на более высокий удельный
вес плода [1;2;3].
Материалы
и
методы
исследований.
Закладку опытов проводили на полях ВНИИООБ –
филиале ФГБНУ «ПАФНЦ РАН». В селекционный
процесс
включали
коллекционные
образцы
различного происхождения, селекционные линии и
уже созданные сорта с набором заданных ценных
хозяйственных признаков. Ежегодно изучали по 10-15
коллекционных, до 40-80 селекционных образцов,
Семена
высевали
сухими
в
пленочной
неотапливаемой теплице по схеме 5×3 см, без
пикировки в 1-й декаде апреля, а высадка рассады в
открытый грунт - в 3–ей декаде мая по схеме
140×20см.
В теплице почва состояла из 3 частей
грунтовой земли, 1 части песка и 1 части перегноя.
Испытание проводили согласно методикам, в период
вегетации - фенологические наблюдения: начало 10% и массовые - 75% всходы, цветение, созревание;
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учет урожайности с разделением по структуре; оценка
и отбор индивидуальных растений и линий по
хозяйственной ценности [5;6;7;8]. Скрещивания
проводили по методике Даскалова Х. [4].
Агротехника выращивания общепринятая для
Астраханской области [9].
Результаты и обсуждения. Ранее нами была
проведена работа по созданию сортов перца на
уменьшение объема семенной камеры и увеличение
толщины стенок плода. Созданы и внесены в
Госреестр РФ селекционных достижений два сорта
этой группы:
Сорт
Спринтер
среднеранний,
вегетационный период 119 дней. Растение высотой
55-65 см. Плоды массой 100-130 г плоско-округлой
формы, окраска в технической спелости - зеленая, в
биологической - красная. Число гнезд 3-4. Толщина
стенки 0,8-1,0 см. Содержание сухого вещества –
7,32%; суммы сахаров – 4,22%; аскорбиновой
кислоты – 148,0мг% и каротина - 7,9мг%. Товарная
урожайность - 31,9 т/га.
- Сорт Людмила - среднеспелый. Плоды
плоско-округлой формы, массой 120-150 г, в
технической спелости зеленые, в биологической –
желтые. Толщина стенки 1,0–1,2см. Сухого вещества -
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8,32%, суммы сахаров – 3,23%; витамина С - 156,0
мг%, каротина - 6,0 мг%. Товарная урожайность 40,8т/га.
Работа в этом направлении продолжается, и в
результате гибридизации сорта Спринтер с сортом
Цыганский
барон,
имеющим
оригинальную
фиолетовую окраску в технической и бордовокрасную в биологической степени зрелости, с
конусовидной
формой
плода
получена
и
испытывается селекционная линия, сохраняющая
признаки формы плода и объема семенной камеры в
потомстве. Ей дали предварительное названием
Фиола - среднеспелого срока созревания, по высоте
растение превосходит обоих родителей. От сорта
Спринтер наследовала красивую томатовидную
(плоско–округлую) форму плода массой 130-150г, а
от сорта Цыганский барон фиолетовую в
технической и бордово–красную в биологической
фазе созревания окраску. По толщине стенки
незначительно уступает двум ранее созданным сортам
– у неѐ она 0,7–0,8 см. Сухого вещества в плодах
новой линии - 8,32%, суммы сахаров – 3,23%,
витамина С - 156,0 мг%, каротина - 6,0 мг%. Товарная
урожайность - 39,7т/га (Рис. 1;2).

Рисунок 1 - Линия (Цыганский барон х Спринтер)F5 (в центре) и родительские формы

Рисунок 2 - Плоды линии (Цыганский барон х Спринтер)F5 (в центре)
и родительских форм (слева - Спринтер, справа - Цыганский барон)
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Эти три сорта пригодны для редких сборов и
многоразовой уборки, по урожайности и вкусовым
качествам не уступают уже существующим; их
дегустационная оценка 4,5-5,0 балла.
Выводы. Ценность представленных сортов
заключается в экономически выгодной уборке и
транспортировке за счет отсутствия воздушных
полостей в плодах и высокого удельного веса.
Использовать их можно как в свежем виде, так и для
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приготовления
разнообразной
деликатесной
консервной продукции: лечо, маринования и соления
в цельноплодном виде, а также в домашней
кулинарии. При этом все три сорта имеют различную
окраску плодов как в технической, так и в
биологической фазе созревания, что является
привлекательным для производителей и потребителей
плодов культуры перца сладкого, отвечают их
декоративно-эстетическим потребностям.
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РАЗРАБОТКА ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ СОРТОВ
ЗЕРНОВОГО СОРГО В УСЛОВИЯХ ПРИМОРСКО-КАСПИЙСКОЙ ПОДПРОВИНЦИИ
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DEVELOPMENT OF ENVIRONMENTALLY FRIENDLY ELEMENTS OF CULTIVATION OF
VARIETIES OF GRAIN SORGHUM IN THE CONDITIONS OF THE PRIMORSKO-CASPIAN SUBPROVINCE
OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN
KADIMALIEV I.M., Postgraduate student
ASTARKHANOV I.R., Doctor of Biological sciences, Professor
FSBEI HE «Dagestan GAU», Makhachkala
Аннотация. В последние годы в связи с потеплением климата особую актуальность приобретает
возделывание засухоустойчивых культур, к числу которых относится также зерновое сорго. В Дагестане
площади под этой культурой незначительные, в основном по причине отсутствия перспективных
высокоурожайных культур. С учѐтом вышеизложенного, нами в условиях Приморско-Каспийской
подпровинции Дагестана с 2020 года проводятся исследования. В схему опыта включены новые сорта
зернового сорго, а также регуляторы роста (для однократной, предпосевной обработки и двукратной обработки
семян и вегетирующих растений в фазу кущения). Опытные данные показали, что наибольшую эффективность
сорта проявили при применении регулятора роста Мегамикс, дозами 2 л/т и 0,2 л/га. По сравнению с контролем
и вариантами с регуляторами роста Мивал-агро и Альбит показатели площади листовой поверхности, сухого
вещества и ЧПФ на этом варианте возросли на 6,2; 11,7; 9,8; 2,1-3,9; 4,7-8,1; 3,2-5,4 %. Аналогичная ситуация
зафиксирована также на варианте с двукратной обработкой. Из изучаемых сортов наибольшую продуктивность
обеспечили сорта Великан и Атаман. Анализ урожайных данных показал, что максимальные данные отмечены
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у этих же сортов, на фоне предпосевной обработки и обработки растений в фазе кущения регулятором
Мегамикс. Минимальные данные наблюдались на контроле (обработка водой) и делянках со стандартом
(Хазине 28).
Ключевые слова: Дагестан, Приморско-Каспийская подпровинция, кормовая база, зерновое сорго,
сорта, регуляторы роста, фотосинтетическая деятельность, урожайность.
Abstract. In recent years, due to the warming of the climate, the cultivation of drought-resistant crops, including
grain sorghum, has become especially important. In Dagestan, the areas under this crop are insignificant, mainly due
to the lack of promising high-yielding crops. Taking into account the above, we have been conducting research in the
conditions of the Primorsko-Caspian sub-province of Dagestan since 2020. The experimental scheme includes new
varieties of grain sorghum, as well as growth regulators (for single, presowing treatment and double treatment of seeds
and vegetative plants in the tillering phase). Experimental data showed that the variety was most effective when using
the Megamix growth regulator at doses of 2 l / t and 0.2 l / ha. In comparison with the control and variants with growth
regulators Mival-agro and Albit, the indices of leaf surface area, dry matter and PPF in this variant increased by 6.2;
11.7; 9.8; 2.1-3.9; 4.7-8.1; 3.2-5.4%. A similar situation was also recorded in the variant with double processing. Of
the studied varieties, the greatest productivity was ensured by the Velikan and Ataman varieties. The analysis of the
yield data showed that the maximum data were observed in the same varieties, against the background of presowing
treatment and treatment of plants in the tillering phase with the Megamix regulator. The minimum data were observed
in the control (water treatment) and plots with the standard (Khazine 28).
Keywords: Dagestan, Primorsko-Caspian sub-province, fodder base, grain sorghum, varieties, growth
regulators, photosynthetic activity, productivity.
Введение
Актуальность. Перспективной культурой для
сельскохозяйственного производства в условиях
часто повторяющихся в России засушливых лет и
наличия значительных площадей засоленных почв
является зерновое сорго. В мировом земледелии сорго
по посевным площадям занимает пятое место после
пшеницы, риса, кукурузы и ячменя, а по валовым
сборам зерна среди зернофуражных культур – третье
место
после
кукурузы
и
ячменя
[4;5;6;7;8;9;10;15;16;17;18;19;20;21].
В последние годы в нашей стране (в том числе
и в Дагестане) наблюдается тенденция снижения
площадей возделывания данной культуры. К
основным причинам данного фактора можно отнести
отсутствие
перспективных
сортов,
а
также
недостаточную разработанность технологии их
возделывания.
Учѐными
Аграрного
научного
центра
«Донской» в результате селекции созданы и внесены
в Государственный реестр селекционных достижений
РФ новые раннеспелые белозерные, обладающие
высокой потенциальной урожайностью и качеством
зерна сорта сорго зернового Великан, Атаман
[4;5;6;7;8;9;10].
В трудах многих исследователей в последние
годы акцентируется внимание на использование
регуляторов роста, которые в конечном итоге
способствуют
повышению
продуктивности
сельскохозяйственных культур [1;2;3;11;12;13;14].
В
этой
связи
практический
интерес
представляет проведение полевого эксперимента,
направленного на изучение адаптивного потенциала
вышеуказанных сортов зернового сорго на фоне
применения разных регуляторов роста в засушливых
условиях Приморско-Каспийской подпровинции
Дагестана.

Методы исследований
Наши
исследования
проводятся
в
вышеназванной подпровинции с 2020 года по
следующей схеме.
Фактор А. Изучали следующие сорта
зернового сорго: Хазине 28 (стандарт), Зерноградское
88, Великан, Атаман.
Фактор Б. Согласно схеме полевого опыта для
предпосевной обработки и сочетания предпосевной
обработки с обработкой растений в фазу кущения в
рекомендованных дозах применялись следующие
регуляторы роста: Альбит (60 мл/т; 50 мл/га); Мивалагро (15 г/т; 10 г/га); Мегамикс (2 л/т; 0,2 л/га).
Опыт полевой, размер делянок 50 м2,
повторность 4-х кратная. Размещение делянок в
повторностях рендомизированное,
повторение –
систематическое.
Предшественником гороха была озимая
пшеница.
Результаты исследований и их обобщение
Данные полевого эксперимента за 2 года
показали, что на продуктивность сорго оказали
влияние не только сорта, но также и применяемые
регуляторы роста. Так, как видно из приведѐнных
данных таблицы 1, на варианте с предпосевной
обработкой семян регуляторами роста, в среднем по
сортам, площадь листьев,
накопление сухого
вещества, ЧПФ составили на контроле (обработка
водой) соответственно 45,3 тыс. м2/га; 6,0 т/га и 2,64
г/ м2·сутки. При обработке регулятором Мивал-агро
эти данные увеличились до 47,1 тыс. м 2/га; 6,4 т/га и
2,81 г/ м2·сутки соответственно.
Максимальные показатели зафиксированы на
варианте с регулятором Мегамикс - 48,1 тыс. м2/га;
6,7 т/га и 2,90 г/ м2·сутки, превышения по сравнению
с контролем составили 6,2; 11,7; 9,8 %, а по
сравнению с делянками, где применялись регуляторы
Мивал-агро и Альбит - соответственно 2,1-3,9; 4,7-8,1
и 3,2-5,4 %.
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Таблица 1 – Фотосинтетический потенциал сортов зернового сорго
(средняя за 2020-2021 гг.)
Показатели
Сорт
Хазине 28
Зерноградское 88
Великан
(стандарт)
Контроль (обработка водой)
Максимальная площадь листовой
поверхности,
43,2
44,7
46,0
тыс. м2/га
ФП, тыс. м 2/ га·дней
2,26
2,20
2,28
ЧПФ, г/ м2·сутки
2,44
2,58
2,76
Накопление сухого вещества, т/га
5,5
5,7
6,3
Мивал-агро (предпосевная обработка, 15 г/т)
Максимальная площадь листовой
поверхности,
44,9
46,5
48,0
тыс. м2/га
ФП, тыс. м 2/ га·дней
2,28
2,21
2,30
ЧПФ, г/ м2·сутки
2,56
2,77
2,88
Накопление сухого вещества, т/га
5,8
6,1
6,6
Мегамикс (предпосевная обработка, 2 л/т)
Максимальная площадь листовой
поверхности,
46,1
47,3
48,9
тыс. м2/га
ФП, тыс. м 2/ га·дней
2,29
2,22
2,31
ЧПФ, г/ м2·сутки
2,63
2,87
2,98
Накопление сухого вещества, т/га
6,0
6,4
6,9
Альбит (предпосевная обработка, 60 мл/т)
Максимальная площадь листовой
поверхности,
44,1
45,9
46,8
тыс. м2/га
ФП, тыс. м 2/ га·дней
2,24
2,22
2,22
ЧПФ, г/ м2·сутки
2,54
2,67
2,82
Накопление сухого вещества, т/га
5,7
5,9
6,3
На посевах, обработанных регулятором Альбит
вышеназванные
показатели
фотосинтетической
деятельности были на уровне до 46,3 тыс. м2/га, 6,2
т/га и 2,75г/м2·сутки соответственно.
Исследуя
закономерности
формирования
указанных выше значений сортами зернового сорго,
можно отметить, что сорта Великан и
Атаман
сформировали более высокие данные. Так, листовая
поверхность,
сухое
вещество
и
чистая
продуктивность фотосинтеза
составили у них
соответственно 47,4-48,7 тыс. м2/га, 6,5-6,9 т/га и 2,862,99г/м2·сутки. Это больше стандарта (Хазине 28) и
сорта Зерноградское 88 на 6,3-9,2; 12,1-18,9; 12,6-17,7
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Атаман

47,3
2,31
2,79
6,6

49,2
2,29
3,05
7,0

50,1
2,34
3,11
7,3

48,3
2,24
3,00
6,7

и 2,8-5,6; 8,3-15,0 и 5,1-9,9 %.
Минимальные данные отмечены на посевах
сорта Хазине 28.
Как показали наши исследования, наиболее
высокие данные (кроме контрольного варианта) были
зафиксированы на делянках с двукратной обработкой
регуляторами роста (предпосевная
обработка и
обработка растений в фазу кущения). Так, значения
площади листовой поверхности, сухого вещества и
ЧПФ на контроле, а также вариантах с регуляторами
Мивал-агро, Мегамикс и Альбит, по сравнению с
данными предыдущего варианта, увеличились на 1,9;
1,9; 1,7; 3,1; 3,0; 3,2 и 2,1; 2,4; 2,9 % (таблица 2).

Таблица 2 – Фотосинтетический потенциал сортов зернового сорго
(средняя за 2020-2021 гг.)
Показатели
Сорт
Хазине 28
Зерноградское 88
Великан
(стандарт)
Контроль (обработка водой)
Максимальная площадь листовой
поверхности,
43,6
44,7
46,1
тыс. м2/га
ФП, тыс. м 2/ га·дней
2,28
2,20
2,28
ЧПФ, г/ м2·сутки
2,38
2,63
2,76
Накопление сухого вещества, т/га
5,4
5,8
6,3

Атаман

47,4
2,31
2,87
6,6
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Показатели

Сорт
Хазине 28
Зерноградское 88
Великан
Атаман
(стандарт)
Мивал-агро (предпосевная обработка, 15 г/т плюс обработка растений в фазе кущения, 10 г/га)
Максимальная площадь листовой
поверхности,
45,4
47,5
48,9
50,2
тыс. м2/га
ФП, тыс. м 2/ га·дней
2,30
2,25
2,34
2,34
ЧПФ, г/ м2·сутки
2,62
2,82
2,94
3,11
Накопление сухого вещества, т/га
6,0
6,3
6,9
7,3
Мегамикс (предпосевная обработка, 2 л/т плюс обработка растений в фазе кущения, 0,2 л/га)
Максимальная площадь листовой
поверхности,
46,6
48,2
49,9
51,5
тыс. м2/га
ФП, тыс. м 2/ га·дней
2,32
2,26
,36
2,41
ЧПФ, г/ м2·сутки
2,73
2,95
3,05
3,17
Накопление сухого вещества, т/га
6,3
6,7
7,2
7,6
Альбит (предпосевная обработка, 60 мл/т плюс обработка растений в фазе кущения, 50 мл/га)
Максимальная площадь листовой
поверхности,
44,6
46,6
47,6
49,5
тыс. м2/га
ФП, тыс. м 2/ га·дней
2,26
2,26
2,26
2,30
ЧПФ, г/ м2·сутки
2,60
2,72
2,92
3,08
Накопление сухого вещества, т/га
5,9
6,1
6,6
7,1
Как и в предыдущем случае (однократная
обработка перед посевом), у сортов зернового сорго
максимальные
показатели
фотосинтетической
деятельности отмечены при обработке регулятором
Мегамикс, а минимальные - при обработке водой. Из
изучаемых сортов более высокие данные обеспечили
сорта Великан и Атаман, а наименьшие - стандарт
(Хазине 28).
Проведѐнные исследования показали, что
достаточно высокие урожайные данные у сортов

зернового сорго (за исключением контрольного
варианта) наблюдались при двукратной обработке
регуляторами роста. Так, если в первом случае
(однократная обработка) в среднем по сортам
урожайность на вариантах с регуляторами Мивалагро, Мегамикс и Альбит урожайность составила
45,0; 46,2; 42,4 т/га, то при двукратной обработке 47,5;
48,8;
45,0
т/га.
Разница
составила
соответственно 5,5; 5,6 и 6,1 % (таблицы 3,4).

Таблица 3 - Влияние регуляторов роста на урожайность зерна сортов зернового сорго, т/га
Сорт
Годы
Средняя
2020
2021
Контроль (обработка водой)
Хазине 28 (стандарт)
37,4
32,5
35,0
Зерноградское 88
41,4
37,6
39,5
Великан
43,7
39,9
41,8
Атаман
45,9
43,1
44,5
Мивал-агро (предпосевная обработка, 15 г/т)
Хазине 28 (стандарт)
41,9
37,5
39,7
Зерноградское 88
45,8
42,6
44,2
Великан
48,6
44,8
46,7
Атаман
50,8
48,2
49,5
Мегамикс (предпосевная обработка, 2 л/т)
Хазине 28 (стандарт)
42,7
38,7
40,7
Зерноградское 88
47,0
44,0
45,5
Великан
49,9
46,1
48,0
Атаман
51,7
49,7
50,7
Альбит (предпосевная обработка, 60 мл/т)
Хазине 28 (стандарт)
39,6
35,0
37,3
Зерноградское 88
43,5
39,8
41,6
Великан
46,0
42,3
44,1
Атаман
48,1
45,4
46,7
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Максимальные урожайные данные у сортов
сорго наблюдались на варианте с регулятором
Мегамикс. Как видно из приведѐнных данных таблиц
3-4, урожайность в среднем по сортам в данном
случае составила соответственно 46,2 и 48,8 т/га, что
на 14,9-20,8; 2,7; 9,0-8,4 % выше данных контроля, а
также вариантов с регуляторами Мивал агро и
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Альбит.
На второй позиции по урожайности находится
вариант с регулятором Мивал-агро, где урожайность
составила 45,0-47,5 т/га. Превышение
данными
контрольного варианта и варианта с регулятором
Альбит составили 11,9-17,6 и 6,1-5,5 %.

Таблица 4 - Влияние регуляторов роста на урожайность зерна сортовзернового сорго, т/га
Сорт
Годы
Средняя
2020
2021
Контроль (обработка водой)
Хазине 28 (стандарт)
36,8
33,0
34,9
Зерноградское 88
41,7
37,5
39,6
Великан
44,5
40,0
42,2
Атаман
47,1
42,9
45,0
Мивал-агро (предпосевная обработка, 15 г/т плюс обработка растений в фазе кущения, 10 г/га)
Хазине 28 (стандарт)
44,3
40,6
42,4
Зерноградское 88
47,9
45,0
46,4
Великан
51,0
47,9
49,4
Атаман
53,7
50,6
52,1
Мегамикс (предпосевная обработка, 2 л/т плюс обработка растений в фазе кущения, 0,2 л/га)
Хазине 28 (стандарт)
44,9
41,7
43,7
Зерноградское 88
48,5
46,3
47,4
Великан
51,8
49,8
50,8
Атаман
55,0
51,7
53,3
Альбит (предпосевная обработка, 60 мл/т плюс обработка растений в фазе кущения, 50 мл/га)
Хазине 28 (стандарт)
42,2
37,8
40,0
Зерноградское 88
45,9
42,4
44,1
Великан
48,5
45,0
46,7
Атаман
50,7
47,9
49,3
Среди сортов сорго наибольшие урожайные
данные наблюдались у сортов Великан и Атаман соответственно 45,2- 47,3 и 47,8-49,9 т/га. По
сравнению с сортами Хазине 28 и Зерноградское 88
урожайность этих сортов была выше на 18,3; 17,7;
25,1; 24,1; 25,1; 24,1; 5,8; 6,8; 11,9; 12,6%.
Невысокая урожайность наблюдалась на
посевах с сортом Хазине 28.

Выводы (заключение)
Резюмируя данные исследований за 2020-2021
гг., можно отметить, что в условиях ПриморскоКаспийской
подпровинции
Дагестана
целесообразным является возделывание сортов
зернового сорго Великан и Атаман. Из регуляторов
роста желательно использовать Мегамикс как для
предпосевной обработки дозой 2 л/т, так и для
обработки вегетирующих растений дозой 0,2 л/га.
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Аннотация. В излагаемой статье представлены результаты трѐхлетних исследований химического
состава плодов сортов черешни различных сроков созревания, выращенных в условиях северо-западного
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предгорья Республики Дагестан. Целью работы явилось установление различий химического состава плодов
черешни в сортовом разрезе: по накоплению растворимых сухих веществ, общего сахара, титруемой
кислотности, аскорбиновой кислоты (витамина С), а также глюкоацидометрического показателя. Методы,
применяемые нами на этапе постановки опыта и проведения исследования согласуются с общепринятыми
методами в биохимических исследованиях сочного растительного сырья. Результаты работы, проведѐнной в
условиях Дагестанской селекционной опытной станции плодовых культур в период с 2019 по 2021 годы по
выявлению сортовых различий компонентов биохимического состава плодов семи (7) сортов черешни
различных сроков созревания свидетельствуют о различной способности исследуемых сортов накапливать тот
или иной компонент биохимического состава. Область применения результатов – в научно-исследовательской
работе; также на предприятиях, занимающихся холодильным хранением и консервированием плодов черешни.
Заключение: проведѐнный анализ биохимического состава опытных сортов черешни в исследуемые годы
свидетельствует о различных уровнях накопления и интервалах варьирования показателей биохимического
состава плодов.
Ключевые слова: черешня, сорта, плоды, качество плодов, биохимический состав, сортовые
особенности.
Abstract. The article presents the results of three-year studies of the chemical composition of the fruits of cherry
varieties of various maturation periods grown in the conditions of the north-western suburbs of the Republic of
Dagestan. The aim of the work was to establish differences in the chemical composition of cherry fruits in the varietal
section: the accumulation of soluble solids, total sugar, titrated acid, ascorbic acid (vitamin C), as well as
glucoacidometric index. The methods used by us at the stage of setting up the experiment and conducting the research
are consistent with the generally accepted methods in bio-chemical studies of succulent plant raw materials. The
results of the work carried out in the conditions of the Dagestan breeding experimental station of fruit crops in the
period from 2019 to 2021 to identify the various differences in the components of the biochemical composition of the
fruits of seven (7) cherry varieties of different maturation periods indicate the different ability of the studied varieties to
accumulate one or another component of the biochemical composition. The scope of application of the results is in
research work; also at enterprises engaged in cold storage and preservation of cherry fruits. Conclusion: the analysis
of the biochemical composition of experimental cherry varieties in the studied years indicates different levels of
accumulation and intervals of variation of indicators of the biochemical composition of fruits.
Keywords: cherries, varieties, fruits, fruit quality, bio-chemical composition, varietal features.
Введение
Черешня (Prunrs avium L.) – косточковая
плодовая культура, плоды которой пользуются
большим спросом у населения и поступают
потребителю в основном в свежем виде, что
обусловлено высокими товарно-потребительскими
качествами плодов, а также наиболее ранним
поступлением плодов на потребительский рынок
(наряду
с
земляникой
садовой).
Мировое
производство плодов черешни составляет более 2
млн. тонн [6; 8]. Крупнейшим производителем плодов
черешни на мировом рынке является Турция [21].
Почвенно-климатические условия Республики
Дагестан
благоприятны
для
промышленного
возделывания различных по срокам созревания,
устойчивости к биотическим и абиотическим
факторам внешней среды сортов черешни и
получения плодов высоких товарно-потребительских
качеств. Повышенный спрос на плоды черешни
обусловлен высокими товарными, пищевкусовыми и
технологическим достоинствами плодов. Говоря о
технологических качествах плодов черешни, стоит
отметить, что помимо потребления в свежем виде,
плоды
перерабатывают
на различные виды
консервированной продукции, такие как варенье,
компоты, соки, цукаты, сушѐную продукцию,
низкотемпературное замораживание.
Материалы и методы
Работа проведена на базе лаборатории
биохимии и технологии плодов Дагестанской

селекционной опытной станции плодовых культур –
филиала
ФГБНУ
«ФАНЦ
РД».
Объектами
исследований явились плоды семи селекционных
сортов черешни различного срока созревания:
Буйнакская чѐрная, Долорес, Дрогана жѐлтая,
Ленинградская Гвардейская, Марал, Наполеон чѐрная,
Романтика. Все учѐты и наблюдения были выполнены
согласно общепринятым методикам [7;9;19;20]. При
исследовании показателей биохимического состава
плодов черешни определяли содержание растворимых
сухих веществ – по ГОСТ 28561-90; общего сахара –
по ГОСТ 8756-13.87; титруемых кислот –
титрованием 0,1 N раствором гидроксида натрия
(NaOH) – по ГОСТ 25555.0-82; витамина С – по
методике [19]; товарное качество плодов – по ГОСТ
21922-76.
Результаты исследований
Одними
из
важных
показателей,
характеризующих химический состав
плодов,
являются растворимые сухие вещества. Они имеют
важное значение при производстве консервируемой
продукции в связи с нормами расхода сырья и сахара
на производство компотов, варенья, соков и другой
продукции.
Результаты
наших
исследований,
представленные в таблице, показывают, что в
исследуемых
сортах
черешни
содержание
растворимых сухих веществ было в среднем по
сортам 14,6% и варьировалось в пределах от 13,2% у
сорта Ленинградская Гвардейская до 15,7% у сорта
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Наполеон
чѐрная.
Остальные
сорта
имели
промежуточное значение.
Известно, что сахара плодов черешни
представлены в основном фруктозой и глюкозой и
незначительным количеством сахарозы [1;13]. Сахара
имеют важное значение в формировании вкусовых
качеств плодово-ягодного сырья, в том числе и
плодов черешни. От их величины зависят не только
вкусовые достоинства плодов, но и направление их
последующего технологического использования. По
трѐхлетним данным наших исследований высоким
содержанием общего сахара отличились сорта
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Дрогана жѐлтая и Романтика (11,4% и 11,1%
соответственно). Среднее содержание общего сахара
у исследуемых сортов черешни составило 10,8%.
Титруемая кислотность плодов, наряду с
содержанием общего сахара, формируют вкусовые
достоинства плодов. Результаты наших исследований
свидетельствуют о незначительном диапазоне
варьирования титруемых кислот в исследуемых
сортах черешни. Так, содержание титруемых кислот
(по яблочной кислоте) было установлено в пределах
от 0,6% у сорта Буйнакская чѐрная до 0,73% у сорта
Романтика со средним значением по сортам – 066%.

Таблица – Биохимический состав плодов сортов черешни (среднее за 2019-2021 гг.)
Растворимые
Титруемая
№
Общий
Аскорбиновая Глюкоацидометрический
Сорт, гибрид
сухие
кислотность,
п/п
сахар, %
кислота, мг%
показатель, о.е.
вещества, %
%
Буйнакская
1
15,0
10,7
0,6
4,84
17,83
чѐрная
2
Долорес
13,7
10,1
0,64
3,95
15,78
3
Дрогана жѐлтая
15,5
11,4
0,67
3,52
17,01
Ленинградская
4
13,2
10,4
0,69
4,56
15,07
Гвардейская
5
Марал
14,7
10,8
0,7
3,97
15,43
Наполеон
6
15,7
10,9
0,56
4,54
19,46
чѐрная
7
Романтика
14,3
11,1
0,73
4,99
15,21
Среднее по сортам
14,6
10,8
0,66
4,34
16,54
Глюкоацидометрический
показатель,
свидетельствующий
о
гармоничности
и
сбалансированности вкусовых достоинств плодов,
зависит от величины накопления сахаров и кислот в
плодах.
Исследователи
[1-3;
9-11;
15-17]
благоприятным считают глюкоацидометрический
показатель, установленный в пределах 15-20
относительных единиц. По нашим данным,
глюкоацидометрический показатель плодов черешни
в исследуемые годы был в пределах от 15,07 о.е. у
сорта Ленинградская Гвардейская до 19,46 о.е. у сорта
Наполеон чѐрная, что является благоприятным,
ссылаясь на авторов [1-3; 9-11; 15-17].
Роль аскорбиновой кислоты (витамина С) для
здоровья человека многогранна. Он способствует
скорейшему заживлению ран, является одним из
базовых элементов для создания соединительной
ткани кровеносных сосудов, зубов, костей, кожи.
Авитаминоз С вызывает заболевание – цингу. Для
предотвращения явлений, вызванных нехваткой
витамина С, установлена суточная норма потребления
витамина С, которая составляет 50-100 мг [4;5]. Как

показывают данные таблицы, в исследуемых сортах
черешни
содержание
аскорбиновой
кислоты
варьировалось в незначительных пределах – от 3,52
мг% (сорт Дрогана жѐлтая) до 4,99 мг% (сорт
Романтика). В среднем по сортам в годы
исследований этот показатель составил 4,34 мг%.
Выводы
Таким
образом,
проведѐнный
анализ
биохимического состава опытных сортов черешни в
исследуемые годы свидетельствует о различных
уровнях накопления и интервалах варьирования
показателей
биохимического
состава
плодов.
Выделены
сорта
черешни,
накапливающие
наибольшее количество того или иного компонента
химсостава: растворимых сухих веществ - Наполеон
чѐрная, Дрогана жѐлтая, Буйнакская чѐрная; общего
сахара - Дрогана жѐлтая, Романтика, Наполеон
чѐрная; титруемой кислотности – Романтика, Марал,
Ленинградская Гвардейская; глюкоацидометрический
показатель - Наполеон чѐрная, Буйнакская чѐрная,
Дрогана жѐлтая; аскорбиновую кислоту – Романтика,
Буйнакская чѐрная, Ленинградская Гвардейская.

Список литературы
1. Алѐхина Е.М. Биологическая и биохимическая оценка сортов черешни в Краснодарском крае / Е.М.
Алѐхина, Т.Г. Причко // Садоводство и виноградарство. – 2006. – №5. – С. 21-23.
2. Алѐхина Е.М. Источники основных хозяйственно биологических признаков в селекции черешни / Е.М.
Алѐхина, Л.Д. Чалая, Т.Г. Причко // Вавиловский журнал генетики и селекции. – 2014. – Том 18, №3. – С. 530-539.
3. Алѐхина Е.М. Перспективные сорта черешни, формирующие плоды высоких товарных качеств / Е.М.
Алѐхина // Плодоводство и виноградарство Юга России. – 2014. – №28 (04).

112

АГРОНОМИЯ (СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ)

Ежеквартальный
научно-практический журнал

4. Гусейнова Б.М. Научно-технологические и биохимические аспекты производства и хранения плодовоягодного сырья и получения из него продуктов питания функционального назначения: автореф. дис. … д-ра с.-х.
наук. – Махачкала, 2014. – 48с.
5. Дагирова Х.Б. Биохимическая и технологическая оценка сортов и сортообразцов плодовых культур в
условиях предгорной зоны Дагестана / Х.Б. Дагирова: автореф. дис. … канд. с.-х. наук. – Махачкала, 2004. – 23с.
6. Доля Ю.А. Формирование продуктивности сортов черешни в условиях Северного Кавказа / Ю.А. Доля:
автореф. дис. … канд. с.-х. наук. – Краснодар, 2011. – 26с.
7. Ермаков А.И., Арасимович В.В., Ярош Н.П. и др. Методы биохимических исследований растений / под
ред. А.И. Ермакова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Л.: Агропромиздат. Ленинградское отделение, 1987. – 430с.
8. Жбанова Е.В. Биохимический состав плодов перспективных сортов и форм черешни / Е.В. Жбанова, А.В.
Кружков, Т.В. Коваленко // Плодоводство и ягодоводство России: сборник научных работ. – М., 2015. - Том 42. – С.
228-231.
9. Методические указания по химико-технологическому сортоиспытанию овощных, плодовых и ягодных
культур для консервной промышленности. – М.: Россельхозиздат, 1993. – 107с.
10. Причко Т.Г. Товарные и биохимические показатели качества плодов сортов черешни / Т.Г. Причко, Е.М.
Алѐхина // Плодоводство и виноградарство Юга России. – 2012. – №14 (02).
11. Причко Т.Г. Технические показатели и химический состав плодов сортов черешни в зависимости от
способа формирования кроны дерева / Т.Г. Причко, Л.Д. Чалая // Плодоводство и виноградарство Юга России. – 2013.
– №19 (01).
12. Причко Т.Г. Качественная оценка плодов перспективных сортов черешни, выращенных на юге России /
Т.Г. Причко, Г.Н. Жуков, В.М. Кареник // Плодоводство и виноградарство Юга России. – 2013. – №19 (01).
13. Причко Т.Г. Качественные показатели плодов черешни, обусловленные формой кроны / Т.Г. Причко, Л.Д.
Чалая // Плодоводство и виноградарство Юга России. – 2013. – №24 (06).
14. Причко Т.Г. Биологические особенности и химический состав плодов черешни районированных в
Краснодарском крае сортов / Т.Г. Причко, Л.Д. Чалая, Е.М. Алѐхина // Вестник российской академии
сельскохозяйственных наук. – 2014. – №1. – С. 62-65.
15. Причко Т.Г. Витаминный и полифенольный состав плодов черешни новых и родительских форм / Т.Г.
Причко, Л.Д. Чалая, Е.М. Алѐхина // Вестник АПК Ставрополья. – 2014. – №2 (14). – С. 177-181.
16. Причко Т.Г. Влияние обработок гиббереллином на урожайность и качество плодов черешни / Т.Г. Причко,
Е.М. Алѐхина // Плодоводство и виноградарство Юга России. – 2014. – №28 (04).
17. Причко Т.Г. Влияние некорневых обработок препаратом антифриз на формирование качества плодов
черешни / Т.Г. Причко, М.Г. Германова, Т.Л. Смелик // Плодоводство и виноградарство Юга России. – 2014. – №28
(04).
18. Причко Т.Г. Пути снижения потерь при краткосрочном хранении черешни / Т.Г. Причко, Т.Л. Смелик //
Научные труды СКФНЦСВВ. – Том 28. – 2020. – С. 50-54.
19. Продукты переработки плодов и овощей. Методы анализа. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2002. – 200
с.
20. Седов Е.Н., Огольцова Т.П., Джигадло Е.Н. и др. Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных
и орехоплодных культур (под общ. ред. акад. РАСХН Седова Е.Н.). – Орѐл: ВНИИСПК, 1999. – 608с.
21. Kelebek H., Selli S. Evaluation of chemical constituents and antioxidant activity of sweet cherry (Prunus avium L.)
cultivar grown in Turkey // International Journal of Food Science and Technology, 2011. – Vol. 46. - №12. – Р. 2530-2537.

References
1. Alyokhina, E.M. Biological and biochemical evaluation of cherry varieties in the Krasnodar Territory / E.M.
Alyokhina, T.G. Prichko // Horticulture and viticulture. - 2006. - No.5. - P. 21-23.
2. Alyokhina, E.M. Sources of key economic and biological characteristics of sweet cherry breeding / E. M. Alekhina,
L. D. roan, T. G. PRISCO // Vavilov journal of genetics and breeding. – 2014. – Volume 18, No. 3. – Pp. 530-539.
3. Alekhina, E. M. Perspective sweet cherry varieties, forming the fruits of high commodity qualities / E. M. Alekhina //
Fruit growing and viticulture of South Russia. – 2014. – №28 (04).
4. Huseynova B.M. Scientific, technological and biochemical aspects of the production and storage of fruit and berry
raw materials and the production of functional food products from it: abstract of the dissertation of the Doctor of Agricultural
Sciences. - Makhachkala, 2014. - 48 p.
5. Dagirova, H.B. Biochemical and technological assessment of varieties and cultivars of fruit cultures in the
conditions of the foothill zone of Dagestan / H.B. Dagirova: abstract. dis. ... candidate of Agricultural Sciences. –
Makhachkala, 2004. – 23 p.
6. Dolya, Yu.A. Formation of productivity of cherry varieties in the conditions of the North Caucasus / Yu.A. Dolya:
abstract. dis. ... candidate of Agricultural Sciences. - Krasnodar, 2011. - 26 p.
7. Ermakov, A.I., Arasimovich V.V., Yarosh N.P., etc. Methods of biochemical research of plants / edited by A.I.
Ermakov– - 3rd ed., reprint. and additional - L.: Agropromizdat. Leningrad Branch, 1987 .– 430 p.
8. Zhbanova, E.V. Biochemical composition of fruits of promising varieties and forms of cherries / E.V. Zhbanova,
A.V. Kruzhkov, T.V. Kovalenko // Fruit and berry growing in Russia: collection of scientific papers. - M., 2015. Volume 42. P. 228-231.
9. Methodological guidelines for chemical and technological variety testing of vegetable, fruit and berry crops for the
canning industry. - M.: Rosselkhoznadzor, 1993. - 107 p.

Ежеквартальный
научно-практический журнал

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АПК РЕГИОНА № 4 (48), 2021 г

113

10. Prichko, T.G. Commodity and biochemical indicators of the quality of fruits of cherry varieties / T.G. Prichko,
E.M. Alekhina // Fruit growing and viticulture of the South of Russia. – 2012. – №14 (02).
11. Prichko, T.G. Technical indicators and chemical composition of the fruits of cherry varieties depending on the
method of forming the crown of the tree / T.G. Prichko, L.D. Chalaya // Fruit growing and viticulture of the South of Russia. –
2013. – №19 (01).
12. Prichko, T.G. Qualitative assessment of the fruits of promising cherry varieties grown in the south of Russia / T.G.
Prichko, G.N. Zhukov, V.M. Karenik // Fruit growing and viticulture of the South of Russia. – 2013. – №19 (01).
13. Prichko, T.G. Qualitative indicators of cherry fruits due to the shape of the crown / T.G. Prichko, L.D. Chalaya //
Fruit growing and viticulture of the South of Russia. – 2013. – №24 (06).
14. Prichko, T.G. Biological features and chemical composition of cherry fruits of varieties zoned in the Krasnodar
Territory / T.G. Prichko, L.D. Chalaya, E.M. Alyokhina // Bulletin of the Russian Academy of Agricultural Sciences. - 2014. No. 1. - P. 62-65.
15. Prichko, T.G. Vitamin and polyphenolic composition of cherry fruits of new and parental forms / T.G. Prichko,
L.D. Chalaya, E.M. Alekhina // Bulletin of the Agroindustrial complex of Stavropol. – 2014. – №2 (14). – P. 177-181.
16. Prichko, T.G. The influence of gibberellin treatments on the yield and quality of cherry fruits / T.G. Prichko, E.M.
Alekhina // Fruit growing and viticulture of the South of Russia. – 2014. – №28 (04).
17. Prichko, T.G. The influence of non-root treatments with antifreeze on the formation of the quality of cherry fruits /
T.G. Prichko, M.G. Germanova, T.L. Smelik // Fruit growing and viticulture of the South of Russia. – 2014. – №28 (04).
18. Prichko, T.G. Ways to reduce losses during short-term storage of cherries / T.G. Prichko, T.L. Sme-lik // Scientific
works of SKFNTSSVV. - Volume 28. - 2020. - P. 50-54.
19. Fruit and vegetable processing products. Methods of analysis. - M.: IPK Publishing House of Standards, 2002. - 200 p.

20. Sedov, E.N., Ogoltsova T.P., Dzhigadlo E.N. et al. Program and methodology of variety study of fruit, berry and
nut crops (under the general ed. acad. RASKHN Sedova E.N.). - Orel: VNIISPK, 1999. - 608 p.
21. Kelebek H., Selli S. Evaluation of chemical constituents and antioxidant activity of sweet cherry (Prunus avium L.)
cultivar grown in Turkey // International Journal of Food Science and Technology, 2011. - Vol. 46. - No.12. - P. 2530-2537.

10.52671/20790996_2021_4_113
УДК 633.2.033 (470.67)
ПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАВОСТОЕВ ВЫСОКОГОРНЫХ ПАСТБИЩ
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CORRECT USE OF HIGH MOUNTAIN PASTURES
MAGOMEDOV K.G. 1, Doctor of Аgricultural Sciences, Professor
KAMILOV R.K. 2, Candidate of technical Sciences, Associate professor
1
FSBEI HE «Kabardino-Balkarian State Agrarian University named after V.M. Kokov», Nalchik
2
FSBEI HE «Dagestan State Agrarian University named after M.M. Dzhambulatov», Makhachkala
Аннотация. Авторы в результате многолетних исследований приводят данные, которые говорят о том,
что для рационального использования горных пастбищ большое значение имеет правильное размещение на них
скота. Пастбища, пригодные для крупного рогатого скота, не подходят для овец и лошадей. Рельеф местности
также влияет на размещение скота. Крутые склоны используются обычно овцами, а сильно крутые - козами.
Коров необходимо размещать на более ровных участках, а также на пологих северных склонах с более богатой
растительностью. Молодняк крупного рогатого скота хорошо использует пастбища горнолесного пояса и
травостой нижней части склонов. Овцам следует отводить более отдаленные участки альпийского пояса и
южные склоны с низкорослой травой. При размещении следует учитывать породность скота. Например,
тонкорунные овцы не могут использовать высокогорные альпийские пастбища, поэтому их следует размещать
на южных склонах со степной растительностью. Для молочного скота больше всего пригодны пастбища
горнолесного пояса и нижней части субальпийского пояса; для нагульного скота — пастбища верхней части
субальпийского и нижней части альпийского поясов; пастбища средней и верхней части альпийского пояса
наиболее пригодны для выпаса овец и коз. Травы здесь низкорослые, поэтому крупный рогатый скот на них не
наедается, к тому же здесь холодно для него.
Продолжительность пребывания скота на горных летних пастбищах различная и зависит от спелости
трав, позволяющей стравливание.
Ключевые слова: деградация пастбищ, размещение скота на пастбищных угодьях, сроки начала и
окончания стравливания, системное использование горных пастбищ.
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Abstract. The authors, as a result of many years of research, cite the data obtained by them that for the rational
use of mountain pastures, the correct placement of livestock on them is of great importance. Pastures suitable for cattle
not suitable for sheep and horses. The terrain also affects the distribution of livestock. Steep slopes are usually used by
sheep and very steep ones by goats. Cows should be housed in flatter areas as well as on gentle northern slopes with
richer vegetation. Young cattle make good use of the pastures of the mountain-forest belt and herbage of the lower part
of the slopes. Sheep should be allocated more distant areas of the alpine belt and southern slopes with low-growing
grass. When placing one should take into account the breed of cattle. For example, fine-wool sheep cannot use highmountain alpine pastures, so they should be placed on the southern slopes with steppe vegetation. For dairy cattle,
pastures of the mountain-forest belt and the lower part of the subalpine belt are most suitable; for feeding livestock pastures in the upper part of the subalpine and lower part of the alpine belts; pastures in the middle and upper part of
the alpine belt are most suitable for grazing sheep and goats. The grasses here are undersized, so the cattle do not
gorge themselves on them, besides, it is cold here for them.
The duration of the stay of livestock on mountain summer pastures is different and depends on the ripeness of the
grasses, which allows grazing
Key words: degradation of pastures, placement of livestock on pastures, timing of the beginning and end of
grazing, systemic use of mountain pastures.
Мониторинг пастбищ Кабардино-Балкарии
показывает, что более 65% травостоев деградированы,
и основная причина связана с неурегулированными
стравливанием. Ведь не секрет, что кормовые угодья
в регионе фактически используются круглый год.
Рациональное использование горных и
предгорных пастбищ должно являться не только
условием
улучшения качественных показателей
кормовых угодий, но и повышения продуктивности у
животных. К настоящему времени почти полностью
отсутствуют приемы использования пастбищ по
пастбищеоборотам
с
учетом
биологических
особенностей ботанического состава растительности
горной зоны, восстановление травостоя на выбитых
участках с подсевом ценных кормовых трав с
внесением удобрений. При таком интенсивном
использовании ботанический состав травостоя
пастбищ заменяется, и лидирующее место в травостое
занимают малоценные, выносливые к вытаптыванию
травы; у них, как правило, глубоко проникающая в
почву корневая система.
Необходимо
подчеркнуть,
что
при
интенсивном выпасе деградации подвергаются
различные растительные сообщества. При этом
происходит
и замена ценных верховых злаков
низовыми. Как правило, при этом сорные растения
(лебеда, одуванчик, подорожники и т.д.) занимают
освободившиеся площади, в результате чего у
поверхности почвы сосредотачиваются непоедаемые
или малопоедаемые животными растения, иногда их
доля возрастает значительно.
К сожалению в последние годы в отгонных
пастбищах из года в год сорные, вредные и ядовитые
растения разрастаются.
В таких условиях основными приемами
эффективного использования горных пастбищ
являются; использование питательной ценности
травостоев пастбищ горной зоны с учетом ее
вертикальной зональности, разработка и внедрение
научно обоснованной системы пастбищеоборота;
подсев оголенных участков ценными бобовозлаковыми травами; применение удобрений; усиления
борьбы с сорной растительностью.
При эксплуатации
природных
пастбищ

основное внимание необходимо уделять началу
стравливания, продолжительности с учетом состояния
травостоя.
В начале сезона выпаса, чтобы недопустить
снижения продуктивности растений в будущем,
необходимо после стравливания травостоев пастбища
подкормить - такой прием повышает запас
питательных веществ, ускоряет возобновления почек,
что способствует отрастанию травостоя пастбищ.
Для рационального использования горных
пастбищ большое значение имеет правильное
размещение на них скота. Пастбища, пригодные для
крупного рогатого скота, не подходят для овец и
лошадей. Рельеф местности также влияет на
размещение скота. Крутые склоны используются
обычно овцами, а сильно крутые - козами. Коров
необходимо размещать на более ровных участках, а
также на пологих северных склонах с более богатой
растительностью. Молодняк крупного рогатого скота
хорошо использует пастбища горнолесного пояса и
травостой нижней части склонов. Овцам следует
отводить более отдаленные участки альпийского
пояса и южные склоны с низкорослой травой. При
размещении следует учитывать породность скота.
Например, тонкорунные овцы не могут использовать
высокогорные альпийские пастбища, поэтому их
следует размещать на южных склонах со степной
растительностью. Для молочного скота больше всего
пригодны пастбища горнолесного пояса и нижней
части субальпийского пояса; для нагульного скота —
пастбища верхней части субальпийского и нижней
части альпийского поясов; пастбища средней и
верхней части альпийского пояса наиболее пригодны
для выпаса овец и коз. Травы здесь низкорослые,
поэтому крупный рогатый скот на них не наедается, к
тому же здесь холодно для него.
Продолжительность пребывания скота на
горных летних пастбищах различная и зависит от
спелости трав, позволяющей стравливание. Вегетация
трав в разных поясах начинается в разное время.
Раньше начинают (в конце марта) рост и развитие
травы горностепного пояса, а во второй декаде мая - в
альпийском поясе. На разных склонах травы
начинают вегетацию в разное время. Так, на 10-15
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дней позже начинают вегетацию на северных
склонах по сравнению с южными.
Пастбищная спелость трав горностепного
пояса наступает 1-10 мая, горнолесного — 10-20 мая,
субальпийского — 25-30 мая и альпийского - 1-10
июня.
Срок начала стравливания горных пастбищ
имеет большое значение при правильном их
использовании. В практике имеет место частое
опаздывание с началом стравливания. Большинство
хозяйств пригоняет скот на летние пастбища к 1-10
июня. К этому времени многие злаки (овсяница
пестрая) грубеют, поэтому поедаемость пастбищного
корма снижается, а доля плохо поедаемых трав
увеличивается.
Как правило, слишком раннее стравливание
травостоя пастбищ отрицательно действует не только
на животных, но и на травостой пастбищ, так как при
этом животные полностью поедают всю массу
травостоя,
а это приводит к снижению
продуктивности кормового угодья.
При стравливании очень молодой травы у
животных нарушаются нормальные физиологические
процессы
пищеварения,
часто
происходит
расстройство пищеварительного тракта и снижается
продуктивность.
За счет использования различных типов
пастбищ в разные сроки продолжительность
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пребывания скота на горных пастбищах в летнее
время можно удлинить. Постепенный пригон скота
весною из горностепного пояса в альпийский и
обратно может удлинить пастбищный период до пяти
месяцев. Выпас скота на горных пастбищах можно
проводить и в течение более длительного времени, но
это вызовет снижение продуктивности животных в
ранневесенний и осенний периоды, так как в это
время урожай пастбищ низкий, и скот нуждается в
дополнительной подкормке (сеном, силосом или
другими
кормами).
Интенсивное
ведение
лугопастбищного хозяйства должно включать
изыскание возможностей для удлинения срока использования горных пастбищ. На южных склонах
Скалистого хребта многие пастбища почти не
покрываются снегом. Выпас скота на таких
пастбищах в зимний период позволит прокормить
большое количество скота, в частности овец, и
снизить себестоимость животноводческой продукции.
Участки пастбищ, оставляемые для зимнего выпаса,
летом обычно не стравливаются.
Для правильного использования горных
пастбищ необходимо знать кормовое достоинство
основных видов трав, произрастающих на этих
пастбищах. По химическому составу травы высокогорных лугов относятся к высокобелковым и
питательным кормам, хотя и содержат мало фосфора
и зольных веществ ( табл.1).

Таблица 1 - Химический состав зеленой массы и питательность кормовых трав, % от сухой массы
( данные агрохимлаборатории КБР)
Показатель
Содержание питательных веществ
Урочище
Урочище
Урочище «Нижний кинжал»
в среднем
«Хаймаши»
«Аурсентх»
Сухое вещество
24,6
27,5
26,8
26,3
Протеин
12,6
13,1
13,0
12,9
Жир
3,0
3,6
2,8
3,1
Клетчатка
30,2
30,8
29,5
30,2
БЭВ
46,9
44,6
45,3
45,6
Зола
6,8
7,2
6,7
6,9
Корм. ед.
0,25
0,30
0,28
0,28
Злаки в период цветение — созревание семян
содержат протеина 9—11%, клетчатки 31—36% и
золы 4—7%. Питательность осок более высокая: они
содержат до 18% протеина и 25% клетчатки. Бобовые
содержат протеина до 15—26% и клетчатки 18—29%.
Для большинства видов разнотравья количество
протеина колеблется от 9 до 12%, клетчатки 25—30%,
золы 5—9%. Учитывая высокое содержание
минеральных
веществ
в
некоторых
видах
разнотравья, наличие их в травостое горных лугов в
количестве до 25% считается желательным (И. П.
Вареник, 1964).
Основное
условие
рационального
использования пастбищ — загонная система выпаса
скота. Преимущества ее общеизвестны. Снижение
продуктивности пастбищ, сильная засоренность их,
развитие эрозии — все это следствие бессистемной
пастьбы скота. Поэтому опытные чабаны разбивают

территорию пастбища на несколько участков и
проводят поочередное стравливание их. Загонноучастковое стравливание пастбищ по сравнению с
вольной пастьбой обеспечивает повышение урожая их
на 15—25%. При этом поедаемость пастбищного
корма также повышается на 10—15% вследствие
улучшения качества корма. Применение загонной
пастьбы позволяет без дополнительных затрат
сократит потребность в пастбищах на 25—30% без
ущерба для продуктивности скота. Очень важно при
использовании пастбищ соблюдать правильную
высоту и количество стравливаний.
Бессистемное
использование
травостоев
пастбищ, использование фитомассы пастбищ из года
в год без учета сроков - это одна из причин
деградации травостоя, снижения продуктивности,
нарушения хода накопления и расходования
элементов питания кормовыми травами. Избежать

116

АГРОНОМИЯ (СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ)

этого можно, периодически чередуя сроки пастьбы с
одновременным
проведением
агротехнических
приемов,
направленных
на
повышение
продуктивности луговых трав.
В целях продления содержания скота на
пастбищах И.С. Косенко, И.П. Вареник, Т.Г. Гичкина
рекомендуют закреплять за хозяйствами горной и
предгорной зон пастбища, расположенные на
различной высоте. Это позволит поочередно использовать луга лесного субальпийского и альпийского
поясов и удлинить пастбищный сезон для скота. П.Д.
Ярошенко и А.X. Кушхов (1966) при организации
загонной пастьбы скота предполагают делить
пастбища в альпийском поясе на 7, а в субальпийском
поясе — на 10 загонов. Учитывая сложный рельеф и
трудности с огораживанием в горных условиях,
иногда
можно
ограничиться
минимальным
количеством загонов-участков — 3—4 площадью до
100 га. В этом случае в каждом загоне скот
выпасается 10—15 дней. Границами загонов служат
при этом естественные преграды (овраги, реки).
Правильное участковое использование горных
пастбищ без разбивки их на загоны, но с учетом вида
скота и типа травостоя, можно видеть на примере
животноводческих хозяйствах многих горных
районов Дагестана. В этих хозяйствах овец вначале
держат на нижних участках, а затем перегоняют все
выше в горы. Менее упитанных овец обычно держат
впереди.
Нестравленные
полностью
участки
потравливали до обеда, а затем овцы перегонялись на
новые участки. Труднодоступные участки с лучшим
травостоем используются в солнечные дни, а в
дождливую погоду и в туман — ближние участки с
худшим травостоем. Для утренней пастьбы выбирали
участки, не содержащие ядовитых трав, ибо по утрам,
когда овцы голодные, чаще всего наблюдаются
случаи их отравления. Ориентировочно оптимальным
сроком стравливания пастбищ для овец можно
считать отрастание трав до 6-8 см, для КРС 10-12 см это период массового кущения злаков и ветвления
разнотравья. Необходимо, для полного использования
травостоев на следующий день стравливание
проводить на уже стравленных участках. Допустимая
высота отчуждения зависит от типа травостоя и
животных и варьируется в пределах от 1-2 см для
овец и коз до 6-8 см для КРС. На пастбищах с
относительной влажностью почвы (при выпадении
большого количества осадков травостой можно
стравливать ниже, а в засушливых условиях – выше.
Как слабое, так и чрезмерно
интенсивное
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стравливание на природных пастбищах приводит к
отрицательным результатам. Так, животные при
низком стравливании отчуждают всю листовую
массу, а это приводит к угнетению и прекращению
фотосинтеза и к нехватке запасных питательных
веществ, столь необходимых на отрастание отавы.
При стравливании травостоев на высоту 10-15 см
большая часть травостоя остается неиспользованым.
Таким образом, как слабое, так и сильное
использование природных травостоев приводит к
уменьшению продуктивности пастбищ. Так, на
естественных
пастбищах
горной
зоны
при
отчуждении трав на высоте 0-1 см от поверхности
почвы отава отросла в 2-3 раза слабее, чем при
отчуждении до обычной высоты. При интенсивном
(5-6 кратном) отчуждении урожай травостоя
снижается в 1,5-2 раза по сравнению с экстенсивным
(2-3 раза) использованием. В зависимости от высоты
травостоя при стравливании и экспозиции склона
период отдыха трав между циклами колеблется от 16
до 40 дней, что предопределяет общее число циклов
стравливания за пастбищный сезон.
Таким образом, приемы рационального
использования естественных пастбищ можно отнести
к беззатратным способам улучшения,
так как
повышается продуктивность более 35%, улучшается
качество корма
и предотвращается деградация
травостоев.
Пастбища являются уникальным ресурсом
Центральной части Северного Кавказа. Население не
должно допускать истощения и нерационального их
использования. Для республики нужна программа
оптимального использования пастбищ в целях
сохранения биоразнообразия и сельскохозяйственной
продуктивности. При этом укрепление управления
(менеджмента) пастбищными угодьями с целью
предотвращения их истощения должно стать частью
программы. Истощенные и выбитые пастбищные
угодья должны быть восстановлены, экономически
они оправдаются.
Таким
образом,
чем
продуктивнее
и
разнообразнее по ботаническому составу пастбищные
травостои, тем выше
будет и продуктивность
животных. При умелом решении проблемы
использования отгонных пастбищ можно сохранить
естественный
потенциал
кормовых
угодий
республики и обеспечить в достаточном количестве
животноводство высококачественными пастбищными
кормами.
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Аннотация. Органическое сельское хозяйство – это целостная система управления производством,
которая поддерживает и способствует здоровью агро-экосистемы, включая биологическое разнообразие,
биологические циклы и биологическую активность почвы. Это система, которая делает упор на практику
управления, а не на использование внешних сельскохозяйственных ресурсов, принимая во внимание, что
конкретные региональные условия требуют собственных, адаптированных к своему региону систем. Все это
сопровождается применением, где это возможно, агрономических, биологических и механических методов. Это
система, которая учитывает потенциальное губительное влияние на экологию и человека таких синтетических
добавок, как синтетические удобрения и пестициды, ветеринарных лекарственных препаратов, генетическимодифицированных семян и пород домашнего скота, консервантов, добавок и облучения. Все эти методы
заменяются в органическом сельском хозяйстве особыми методами и практиками, которые сохраняют и
увеличивают срок плодородности почвы, предотвращают размножение вредителей и рост заболеваний.
Ключевые слова: Органическое сельское хозяйство, биологическое земледелие, органические
продукты, органические удобрения.
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Abstract. Organic agriculture is a holistic production management system that supports and promotes the health
of the agro-ecosystem, including biodiversity, biological cycles and soil biological activity. It is a system that focuses on
management rather than on the use of external agricultural resources, taking into account that specific regional
conditions require their own, region-adapted systems. All this is accompanied by the use, where possible, of agronomic,
biological and mechanical methods. It is a system that takes into account the potential damaging effects on ecology and
humans of synthetic additives such as synthetic fertilizers and pesticides, veterinary drugs, genetically modified seeds
and livestock breeds, preservatives, additives and radiation. All these methods are replaced in organic agriculture by
special methods and practices that preserve and increase the fertility of the soil prevent the reproduction of pests and
the growth of diseases.
Keywords. Organic agriculture, biological agriculture, organic products, organic fertilizers.
В рамках органического сельского хозяйства
происходит
сознательная
минимизация
использования синтетических удобрений, пестицидов,
регуляторов роста растений. Напротив, для
увеличения урожайности активнее применяется
эффект севооборотов, органических удобрений,
различные методы обработки почвы [1].
Согласно IFOM, органическое сельское
хозяйство направлено на работу с экосистемой в
долгосрочной перспективе,
поддерживает
как
конкретные объекты, с которыми имеют дело
(растения, животных, почвы, человека), так и всей
планеты. Определение от International Federation of
Organic Agriculture Movements – «Мы определяем
органическое
сельское
хозяйство
как
производственную систему, которая поддерживает
здоровье почв, экосистем и людей; опирается на
экологические процессы, биоразнообразие и циклы,
адаптированные к местным условиям, уход от
использования
ресурсов
с
неблагоприятными
последствиями. Органическое земледелие сочетает
традиции, инновации и науку в интересах общей
окружающей среды и поощрения справедливых
отношений, а также повышения качества жизни для
всех участников» [2].
Однако органическое сельское хозяйство менее
эффективно использует посевные площади и требует
их увеличения. Сертификационные органические
продукты стоят дороже традиционных продуктов по
ряду причин, одна из которых - выращивание
органических продуктов требует больших расходов
на единицу продукта [3]. Основная проблема в том,
что в России ещѐ незрелая и даже слабая
национальная
система
гарантий
качества
органической продукции, она всѐ ещѐ неэффективна,
не отлажен механизм сертификации, нет четких
единых правил, много бессистемного.
К 2019 году более 70 млн. га используются в
соответствии
с
принципами
органического
земледелия, что составляет приблизительно 1,4% от
общего объема сельхозугодий в мире [4]. Сейчас
количество органических производителей в России
менее 100, и оно почти не растет. Для сравнения: в
Италии их 42 тысячи, в Индии – 547 тысяч и т. д.
Чтобы обеспечить существующий спрос на
российскую органическую продукцию, необходимо,
по экспертным оценкам, ежегодно увеличивать
количество
производителей
на
200.
Без
сельхозпроизводителей
выполнить
задачу
по
созданию отечественных зеленых брендов и

нарастить объемы производства органической
продукции невозможно.
Принципы
органического
земледелия
рассматриваются как основа развития этой отрасли во
всем мире.
1. Принцип здоровья – органическое сельское
хозяйство должно поддерживать и улучшать здоровье
почвы, растений, животных, людей как единого
целого.
2. Принцип
экологии
–
органическое
земледелие должно основываться на принципах
существования естественных экологических систем и
циклов, работая, сосуществуя с ними и поддерживая
их.
3. Принцип справедливости – органическое
сельское хозяйство должно строится на отношениях,
которые гарантируют справедливость с учетом общей
окружающей среды, «жизненных возможностей».
4. Принцип заботы - органическое сельское
хозяйство должно носить ответственный характер для
защиты здоровья будущих поколений и окружающей
среды.
Экономически мировой рынок органической
продукции достиг 90 млрд. евро и растет на 10-15%
ежегодно. Сдерживающий фактор роста – нехватка
сельхозугодий, и Россия, с ее природными ресурсами,
может стать лидером. В России более 20 миллионов
га давно не получали агрохимикаты, они могут быть
введены в органическое сельхозпроизводство. Это
современное, наукоемкое производство, которое дает
возможность развития еще 8 отечественным
обслуживающим
отраслям
–
селекции,
семеноводства,
производства
биопрепаратов,
биоудобрений,
средств
точного
земледелия,
специальной сельхозтехники и др. Органическое
земледелие в России составляет лишь 0,2% общей
площади сельскохозяйственных земель в стране [6].
Однако не все органически сертифицированные земли
в России возделываются. Процесс перехода от
традиционного сельского хозяйства к органическому
земледелию занимает около трех лет. Поэтому
некоторые фермеры не начинают пользоваться землей
до тех пор, пока не смогут производить на ней
органическую продукцию (до окончания трехлетнего
конверсионного периода). Время переходного
периода от традиционного к органическому
сельскому хозяйству определяется инспектором
органа по сертификации до заключения договора. При
этом учитываются вид сельхозпроизводства и
использование ранее пестицидов на сельхозугодьях. В
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растениеводстве переходный период составляет от
одного года (если пестициды не использовались в
хозяйстве
больше
трех
лет
при
условии
дополнительных анализов) или три года (если
пестициды использовались в течение последних трех
лет). В конверсионный период продукция не имеет
статуса «органик», а получает его только после
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сертификата – юридического и документального
подтверждения соответствия продукции требованиям
выбранного стандарта (рис. 1). Это обеспечивает
целостность всего жизненного цикла и прозрачность,
создает
доверие
между
покупателем
и
производителем.
Продукция,
не
получившая
сертификат, не имеет статуса «органик».

Рисунок 1 - Основные требования к производственным единицам в органическом сельском хозяйстве
Для того, чтобы в процессе хранения и
транспортировки
органическая
продукция
не
смешивалась с традиционной, каждое действие
фиксируется в сертификате сделки, что позволяет
отследить объемы товара, проследить весь его путь,
идентифицировать продавца и покупателя. В
сертификате сделки фиксируются транспортные
документы, счета-фактуры. Информация доступна
органу по сертификации и торговым партнерам [7].

По
разным
оценкам,
производители
органических продуктов в России - это малые и
средние фермеры по площади (от 50 до 1500 га) [8].
Производители органической продукции в России
выращивают преимущественно зерновые (23%) и
плодоовощные (22%) культуры. На молочную
продукцию
приходится
13%
органического
производства, на мясо и мясопродукты - 11% (рис. 2.)

Источник. Национальный органический союз
Рисунок 2 - Органическое производство в России по видам деятельности
Для применения биологических систем
земледелия требуется высокая технологическая
дисциплина
и
достаточная
профессиональная
подготовка специалистов. Нарушение технологий
использования органических удобрений, то есть
изменение доз, несоблюдение сроков внесения,
неравномерное
распределение
приводит
к
существенному снижению их эффективности в
биологической системе земледелия.

При переводе хозяйств на биологическое
земледелие
необходимо
осуществлять
дифференциальную обработку почвы, соблюдать
правильный севооборот и применять органические
удобрения, но сбалансированные минеральными
веществами. Севооборот является фундаментом
надежного биологического земледелия и важным
агрономическим звеном, в начале нужно выбрать
именно его. Все остальные звенья агротехники:
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дифференциальная система обработки почвы, система
удобрения, интегральная система защиты растений –
базируется на севообороте. С помощью строгого
чередования культур в севообороте и использования
бобовых сидератов для активизации симбиотической
азотофиксации
в
значительной
степени
оптимизируют азотный режим почв.
Понятие
«биологическое
земледелие»
характеризует не только систему земледелия, сколько
систему ведения сельского хозяйства; это связано
прежде всего с тем, что в условиях ведения
земледелия на биологических принципах особую роль
отводят животноводству. Эта отрасль является одним
из условий биологизации земледелия, что связано с ее
особой ролью в обеспечении максимальной
замкнутости круговорота веществ и энергии в рамках
данного сельскохозяйственного предприятия [9].
В комплексе проблем биологизации очень
важно решать вопросы о направлениях биологизации
земледелия в хозяйствах различной специализации,
которые имеют неодинаковые возможности ведения
биологического земледелия. К примеру, говорить о
полном переходе на биологические методы ведения
земледелия в хозяйствах, специализирующихся на
производстве зерна, подсолнечника и
другой
продукции растениеводства, предназначенной на
вывоз, при невысоком развитии животноводства вряд
ли обосновано. Здесь не обойтись без компенсации
выноса элементов питания из почвы, а в данном
случаи это можно сделать только внесением
минеральных удобрений. В то же время, хозяйства,
работающие
на
привозных
кормах,
имеют
необходимые ресурсы для перехода на земледелие,
при котором воспроизводство почвенного плодородия
осуществляется
через
использование
только
биологических факторов.
Вопрос
продовольственной
безопасности
касается не только производства пищевых продуктов,
но и их доступности, чтобы продукты были доступны
тем людям, которые в них нуждаются. В отдельных,
отчужденных от рынка регионах, фермеры,
выращивающие органические продукты, могут
наращивать объемы производства, используя местные
природные богатства, не полагаясь на внешние
ресурсы или системы распределения продовольствия,
на которые они не имеют влияния и/или к которым не
имеют доступа. Необходимо отметить, что, несмотря
на то, что внешние сельскохозяйственные ресурсы
могут быть заменены органическим методом
использования
природных
ресурсов,
главной
преградой для привлечения рабочей силы в
органическое сельское хозяйство является проблема
землевладения. Органические фермы выращивают
целый спектр растительных культур и различных
видов поголовья домашнего скота, стремясь
оптимизировать свои усилия в борьбе за питательные
вещества и увеличение пространства между
различными видами, что ведет к снижению объемов
производства каждого отдельного вида продукции,
либо к потерям урожая сразу во всех сферах
одновременно. Это может оказывать существенное
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влияние на продовольственную безопасность и
стабильность в данном конкретном регионе.
Используя неорошаемые системы, органическое
сельское
хозяйство
продемонстрировало
свое
превосходство
над
традиционными
сельскохозяйственными системами в условиях
стрессовой
экологической
ситуации.
При
благоприятном стечении обстоятельств рынок
органических продуктов потенциально способен
внести свой существенный вклад в обеспечение
продовольственной
безопасности
посредством
увеличения
доходов
семей,
вовлеченных
в
органическое сельское хозяйство [10].
В
действительности,
во
многих
земледельческих районах, в таких, где земля
обрабатывается мелкими землевладельцами
и
местными небольшими фермерскими хозяйствами,
наблюдается более высокий выход продукта на
единицу площади по сравнению с общей
урожайностью.
Эти
преимущества
возникают
благодаря
более эффективному использованию
питательных веществ, воды и солнечного света, а
также комбинации различных факторов, таких как
введение новых восстанавливающих элементов в
фермерское хозяйство (например, бобовых) и
сокращение негативного воздействия вредителей и
болезней.
Из вышесказанного можно заключить, что
повышения урожайности на органических фермах
легче достичь, если оно строится на традиционной
системе сельского хозяйства, даже если последняя
деградирует.
Полученные
результаты
могут
варьироваться в зависимости от управленческих
навыков и знаний в области экологии, и в этих
областях можно ожидать существенных улучшений,
так как человеческий опыт и знания постоянно
накапливаются. Однако не менее важно иметь
хорошую систему землепользования, так как ни один
предприниматель не захочет вкладывать свой труд и
средства в землю, если его будущее на этой земле не
защищено.
Заключение. Многие изменения, которые
происходят
в
окружающей
среде,
имеют
долгосрочный характер и возникают медленно в
течение
продолжительного
периода
времени.
Органическое сельское хозяйство предусматривает
средне- и долгосрочный эффект воздействия на агроэкосистему. Оно ставит своей целью производить
продукты питания в условиях экологического
баланса, предотвращающего истощение плодородия
почв или возникновение проблемы с вредителями.
Органическое сельское хозяйство использует метод
упреждения, в противоположность методу решения
проблем уже после того, как они возникли.
Такие
практики
землепользования,
как
посевной оборот, возделывание промежуточных
культур, разновидности симбиоза, возделывание
покровных
культур,
риминение
органических
удобрений и минимальная обработка почвы – все они
являются важнейшими методами органического
сельского хозяйства. Они содействуют развитию
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почвенной флоры и фауны, улучшают состав и
структуру почвы, создают более стабильные
экосистемы. В результате такого подхода усиливается
оборот питательных и энергетических веществ,
повышается способность почвы удерживать влагу и
питательные вещества, что компенсирует отказ от
использования минеральных удобрений.
Такие
методы
землепользования
также
играют
существенную роль в борьбе с эрозией почвы.
Промежуток времени, в течение которого почва
подвергается воздействию эрозийных процессов,
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существенно сокращается, биоразнообразие почвы
возрастает,
потери
питательных
веществ
уменьшаются, что все вместе служит поддержанию и
повышению
плодородности
почвы.
Экспорт
питательных веществ, содержащихся в почве, обычно
компенсируется
возобновляемыми
ресурсами,
производимыми на ферме, однако иногда требуется
дополнительное обогащение органической почвы
калием, фосфором, кальцием, магнием и другими
микроэлементами из внешних источников.
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ADAPTIVE POTENTIAL OF SOWING RANKS VARIETIES DEPENDING ON DIFFERENT
AGRICULTURAL PRACTICES IN THE CONDITIONS OF THE PIEDMONT PROVINCE OF DAGESTAN
MUSAEV M.A., Postgraduate student
MAGOMEDOVA A.A., Candidate of AAgricultural Sciences, Associate Professor
KURAMAGOMEDOV A. U., Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor
FSBEI HE Dagestan GAU, Makhachkala
Аннотация. В приведѐнной научной работе отражены данные исследований по изучению адаптивного
потенциала сортов чины посевной (Рачейка и Мраморная) на тѐмно-каштановых почвах Предгорного
Дагестана. Как вытекает из проведѐнного полевого эксперимента, применяемые регуляторы роста Ризоторфин
и Альбит способствовали сокращению уборочной спелости вышеуказанных сортов. Максимальные показатели
фотосинтетической деятельности изучаемые сорта обеспечили при рядовом способе посева с шириной
междурядий 0,30 м и предпосевной обработке регуляторами роста. По сравнению с контрольным вариантом
(без обработки регуляторами роста) в среднем по сортам площадь листовой поверхности и чистая
продуктивность фотосинтеза на фоне применения регуляторов роста Ризоторфин и Альбит увеличились
соответственно на 3,7-6,9 и 6,3-12,4%. Увеличение данных показателей по сравнению с рядовым способом
посева с шириной междурядий 0,15 м и с широкорядным с шириной 0,45 м превышение на варианте с рядовым
посевом с шириной 0,30 м составило соответственно 9,9-8,3; 5,2-5,4 и 14,7-15,0; 11,3-7,3 %. Анализ
формирования площади листовой поверхности и чистой продуктивности фотосинтеза сортами чины показал,
что наиболее приемлемые данные обеспечил сорт Мраморная. Изучаемые сорта максимальную урожайность
семян обеспечили при обработке регулятором роста Альбит; по сравнению с контрольным вариантом и
вариантом с регулятором
Ризиторфин прибавка составила
соответственно 16,8 и 8,6%. Наиболее
предпочтительным из способов посева оказался рядовой способ с шириной междурядий 0,30 м, где
урожайность в среднем по сортам и регуляторам была выше первого и третьего вариантов соответственно на
14,8 и 10,4%. Наибольшую урожайность обеспечил сорт Мраморная, прибавка по сравнению с сортом Рачейка
в среднем по способам посева и вариантом с регуляторами роста составила 5,5%.
Ключевые слова: Зернобобовые культуры, Республика Дагестан, Предгорная провинция, чина посевная,
способ посева, сорта, регуляторы роста, фотосинтетическая деятельность, урожайность.
Abstract. The given scientific work reflects the data of studies on the study of the adaptive potential of varieties
of the sowing rank (Racheyka and Mramornaya) on the dark chestnut soils of Foothill Dagestan. As follows from the
conducted field experiment the used growth regulators Rizotorfin and Albit contributed to a reduction in the harvesting
ripeness of the above varieties. The studied varieties provided the maximum indicators of photosynthetic activity with
an ordinary method of sowing with a row spacing of 0.30 m and pre-sowing treatment with growth regulators.
Compared with the control variant (without treatment with growth regulators), the leaf surface area and net
productivity of photosynthesis on average for cultivars against the background of the use of growth regulators
Rizotorfin and Albit increased by 3.7-6.9 and 6.3-12.4%, respectively. ... Increase in these indicators In comparison
with the row-sowing method with a row spacing of 0.15 m and with a wide-row one with a width of 0.45 m, the excess
on the variant with row-sowing with a width of 0.30 m was 9.9-8.3, respectively; 5.2-5.4 and 14.7-15.0; 11.3-7.3%. An
analysis of the formation of the leaf surface area and the net productivity of photosynthesis by varieties of the rank
showed that the most acceptable data was provided by the variety Mramornaya. The studied varieties ensured the
maximum seed yield when treated with the growth regulator Albit, in comparison with the control variant and the
variant with the Rhizitorphin regulator, the increase was 16.8 and 8.6%, respectively. The most preferred of the sowing
methods turned out to be an ordinary method with a row spacing of 0.30 m, where the average yield for varieties and
regulators was higher than the first and third options, respectively, by 14.8 and 10.4%. The crayfish on average in
terms of sowing methods and variants with growth regulators was 5.5%.
Key words: Leguminous crops, Republic of Dagestan, Foothill province, sowing rank, sowing method, varieties,
growth regulators, photosynthetic activity, yield.
Введение
Актуальность работы. Дефицит белка
является одной из важнейших проблем в
кормопроизводстве. Нормальное функционирование
животных
и
их
высокая
продуктивность
обеспечивается при содержании в одной кормовой
единице 105-110 г переваримого протеина, однако в
настоящее время содержание протеина в кормах не
превышает 71-76 г.
Важная
роль
в
решении
проблемы
растительного белка отводится
зернобобовым

культурам,
которые
обеспечивают
хорошо
усвояемый, высококачественный и дешѐвый белок.
Вместе с тем необходимо отметить, что в структуре
зерновых и зернобобовых культур доля зернобобовых
невысокая - на уровне 1,34%. Это в конечном итоге
исключает обогащение почвы чистым биологическим
азотом,
усложняет
развитие
продуктивного
животноводства [1;6;10;11].
В условиях глобализации рынков в течение
последних 50 лет этот вид (чина) практически не
возделывали. Сейчас чину выращивают, используя
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традиционные
методы,
в
районах,
характеризующихся
специфическими
климатическими условиями, где только она,
благодаря своей выносливости, может обеспечить
пищей местных жителей.
Содержание белка в зеленой массе этой
культуры достигает 28,4%; жира – 5,32%; клетчатки –
23,82%; золы – 10,82%; БЭВ – 42,79%.
Трава чины (фиксированная в фазу налива
бобов) сбалансирована по содержанию белка,
сахаров, хлорофилла А и В, каротиноидов,
бетакаротина,
суммы
органических
веществ,
микроэлементов и по другим параметрам [5].
При сопоставлении с другими зерновыми
бобовыми культура чины в мировом земледелии
стоит на одном из последних мест. Площади ее
посевов в ряде стран учитываются вместе с другими
второстепенными культурами.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Мировая площадь чины составляет 500 … 800
тыс. га. Посевная площадь чины посевной в России
около 10 тыс. га [2;3;8].
Несмотря на указанные выше достоинства,
данная культура в Дагестане практически не
возделывается, поэтому
актуальными становятся
исследования, направленные на изучение адаптивного
потенциала сортов чины посевной в условиях
Предгорного Дагестана.
Цель исследований - разработка элементов
технологии возделывания сортов чины посевной на
тѐмно- каштановых почвах Предгорной провинции
Республики Дагестан.
Материал и методы исследования
С учѐтом вышеизложенного нами в 20192021 гг. были проведены полевые исследования по
следующей схеме.

Сорт, фактор А

Регуляторы роста, фактор В

Способ посева, фактор Б

Рачейка

Контроль (обработка водой)

Рядовой (ширина 0,15 м)
Рядовой (ширина 0,30 м)
Широкорядный (ширина 0,45 м)
Рядовой (ширина 0,15 м)
Рядовой (ширина 0,30 м)
Широкорядный (ширина 0,45 м)
Рядовой (ширина 0,15 м)
Рядовой (ширина 0,30 м)
Широкорядный (ширина 0,45 м)
Рядовой (ширина 0,15 м)
Рядовой (ширина 0,30 м)
Широкорядный (ширина 0,45 м)
Рядовой (ширина 0,15 м)
Рядовой (ширина 0,30 м)
Широкорядный (ширина 0,45 м)
Рядовой (ширина 0,15 м)
Рядовой (ширина 0,30 м)
Широкорядный (ширина 0,45 м)

Ризоторфин

Альбит

Мраморная

Контроль (обработка водой)

Ризоторфин

Альбит

Опыт посевной, размер делянок 50 м2,
повторность – четырѐхкратная, размещение делянок рендомизированное.
Наши исследования были проведены на тѐмнокаштановых почвах, которые по среднему содержанию
валовых форм питательных веществ в пахотном слое
характеризуются следующими данными: азот общий - 0,23 0,35%; фосфор - 1,25 -2,21%; валовой калий - 2,1 - 2,6%.
Содержание легкорастворимых солей в почве не превышает
0,1% сухого остатка водной вытяжки, т.е. в темнокаштановых почвах отсутствует засоленность и
солонцеватость. Содержание гумуса в горизонте А - 3,5 - 5%.
Запасы гумуса равны 339,4 т/га.
Полевые опыты сопровождались следующими
наблюдениями и учѐтами:
- даты роста и развития сортов сорго по
методике Государственного сортоиспытания [7];
- обеспеченность почв элементами питания:
содержание
гумуса
по
И.В.
Тюрину;
легкогидролизуемого азота по Тюрину и М.М.
Кононовой; подвижного фосфора по Б.П. Мачигину;

123

обменный калий на пламенном фотометре;
- густота стояния растений путем подсчета
растений в фазе всходов и перед уборкой в
четырехкратном повторении в каждой делянке опыта.
На основании подсчета определялась
полнота
всходов как процент от числа высеянных
лабораторно-всхожих семян и сохранность к уборке,
процент от числа растений в фазе всходов.
- величина ассимиляционной
поверхности
листьев по методике А. А. Ничипоровича [9];
- урожайность методом сплошной уборки
учетной делянки с последующим взвешиванием. В
день уборки или за день до этого проводится анализ
структуры
урожая,
определяются
количество
растений на 1 м2, число бобов, число семян и масса
семян в бобе, подсчитывается масса 1000 семян.
- математическая обработка данных по Б.А.
Доспехову [4].
Результаты исследования и обсуждение
Исследования показали, что в среднем за 20192021 гг. площадь листовой поверхности сортов чины
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посевной Рачейка и Мраморная, при рядовом посеве с
шириной 0,15 м, на контрольном варианте составила
соответственно 20,8-22,1 тыс. м2/га. При увеличении
ширины междурядий до 0,30 м листовая поверхность
возросла до 22,7-24,0 тыс. м2/га, разница по
сравнению с контролем составила 9,1-8,6 % (таблица
1).
При широкорядном посеве с шириной 0,45 м
площадь листьев составила соответственно 21,6-22,8
тыс. м2/га.
На варианте с использованием регуляторов
роста зафиксировано увеличение данного показателя.
Так, при обработке регулятором роста Ризоторфин

Ежеквартальный
научно-практический журнал

площадь листовой поверхности сортов Рачейка и
Мраморная на варианте со способом посадки с
междурядьями 0,15 м составила 21,2–22,9 тыс. м2/га,
превышение с данными контрольного варианта
составило соответственно 1,9-3,6%.
При посеве с шириной 0,30 м листовая
поверхность возросла до 23,9- 24,5 тыс. м2/га, что
выше данных первого варианта на 5,3-2,1%. На
делянках с широкорядным способом посева, с
шириной междурядий 0,45 м листовая поверхность
вышеуказанных сортов чины посевной увеличилась
по сравнению с вариантом без обработки
регуляторами роста на 5,1-3,5%.

Таблица 1 – Влияние способов посева и регуляторов роста на формирование сортами чины посевной
площади листовой поверхности (тыс. м2/га)
Сорт
Способ посева
Годы
Средняя
2019 г.
2020 г.
2021 г.
Контроль (без обработки регуляторами роста)
Рачейка
Рядовой с междурядьями 0,15 м
19,6
20,8
22,0
20,8
Рядовой с междурядьями 0,30 м
21,8
22,5
23,8
22,7
Широкорядный с
20,7
21,4
22,7
21,6
междурядьями0,45 м
Мраморная
Рядовой с междурядьями 0,15 м
21,0
22,2
23,0
22,1
Рядовой с междурядьями 0,30 м
22,9
23,9
25,2
24,0
Широкорядный с междурядьями
21,7
22,7
24,0
22,8
0,45 м
Ризоторфин
Рачейка
Рядовой с междурядьями 0,15 м
20,4
21,0
22,2
21,2
Рядовой с междурядьями 0,30 м
22,7
24,0
25,0
23,9
Широкорядный с междурядьями
21,6
22,8
23,6
22,7
0,45 м
Мраморная
Рядовой с междурядьями0,15 м
21,9
23,0
23,8
22,9
Рядовой с междурядьями 0,30 м
23,3
24,8
25,5
24,5
Широкорядный с междурядьями
22,6
23,4
24,7
23,6
0,45 м
Альбит
Рачейка
Рядовой с междурядьями 0,15 м
21,0
21,9
23,0
22,0
Рядовой с междурядьями 0,30 м
23,1
24,8
26,0
24,6
Широкорядный с междурядьями
22,2
23,6
24,4
23,4
0,45 м
Мраморная
Рядовой с междурядьями 0,15 м
22,6
23,9
24,5
23,7
Рядовой с междурядьями0,30 м
24,0
25,6
26,2
25,3
Широкорядный с междурядьями
22,9
24,3
25,5
24,2
0,45 м
Максимальную площадь листьев сорта Рачейка
и Мраморная сформировали
при обработке
регулятором роста Альбит. Так, на вариантах со
способами посева площадь листьев составила
соответственно 22,0; 24,6; 23,4 и 23,7; 25,3; 24,2 тыс.
м2/га. Это выше данных контрольного варианта на
5,8; 8,4; 8,3 и 7,2; 5,4; 6,1 % соответственно.
Среди вариантов по способам посева
наибольшую листовую поверхность сорта чины
посевной обеспечили при рядовом способе посева с
шириной междурядий 0,30 м. Так, в среднем по
сортам и регуляторам роста площадь листовой
поверхности составила 24,2 тыс. м2/га; при посеве с
междурядьями
0,15 м
листовая поверхность

составила 22,1 тыс. м2/га, что меньше показателя
предыдущего варианта на 9,5%.
Промежуточное положение между первым
вариантом (0,15 м) и вторым вариантом (0,30 м )
занимают данные по варианту с широкорядным
способом посева.
Из приведѐнных данных таблицы 1 видно, что
на делянках с сортом Мраморная была достигнута
максимальная площадь листьев. Так, в среднем по
регуляторам роста и вариантам со способами посева
площадь листьев у сорта Мраморная составила 23,7
тыс. м2/га, а у сорта Рачейка - 22,5 тыс. м2/га.
Прибавка сорта Мраморная составила 1,2 тыс. м2/га,
или 5,3%.
Анализ формирования данного показателя в
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зависимости от применяемых регуляторов роста
показал, что на делянках без обработки регуляторами
роста площадь листовой поверхности в среднем по
сортам и вариантам со способами посева составила
22,3 тыс. м2/га. В случае обработки регулятором
Ризоторфин листовая поверхность была больше на
3,6%, а на варианте с регулятором Альбит - на 6,7%.
Характеризуя данные по ЧПФ, можно отметить
следующее. На первом варианте (без обработки
регуляторами роста) в среднем по способам посева
ЧПФ сорта Рачейка составила 3,63 г/ м2·сутки, а на
делянках с сортом Мраморная - 3,79 г/ м2·сутки. При
обработке регулятором роста Ризоторфин данные
показатели у вышеуказанных сортов возросли на 6,9 и
5,0%, а на фоне обработки регулятором Альбит - на
11,6 и 10,6%.
Изучаемые в эксперименте способы посева
формировали разные значения ЧПФ, при этом
наибольшие показатели отмечены при рядовом
способе посева с междурядьями 0,30 м, который в
среднем по сортам и регуляторам роста составил
4,11г/ м2·сутки; при 3,78-3,88 г/ м2·сутки - на посевах
с междурядьями 0,15 и 0,45 м.
Максимальные данные чистой продуктивности
фотосинтеза сформировал сорт Мраморная, который
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в среднем по вариантам опыта составил 3,99г/
м2·сутки; при 3,85г/ м2·сутки - у сорта Рачейка.
Превышение сорта Мраморная по сравнению с
сортом Рачейка составило 3,6%.
Анализ урожайных данных сортами чины
посевной показал, что максимальные урожайные
данные наблюдались при обработке регуляторами
роста (таблица 2). Так, на контрольном варианте (без
обработки регуляторами роста), в среднем по сортам
и способам посева, урожайность составила 1,77 т/га,
при использовании регулятора Ризоторфин - 1,92 т/га,
а на фоне регулятора Альбит - 2,06 т/га. Разница в
урожайности по сравнению с контрольным вариантом
составила соответственно 0,15-0,29 т/га, или 8,516,4%.
Максимальные урожайные данные были
зафиксированы на посевах с рядовым способом
посева с междурядьем 0,30 м. Так, урожайность в
данном случае в среднем по сортам и регуляторам
роста составила 2,02 т/га, что выше варианта с
рядовым способом посева с шириной 0,15 м и
варианта с широкорядным способом посева с
шириной 0,45 м соответственно на 0,21-0,11 т/га, или
11,6-5,7%. Минимальные показатели были отмечены
на первом варианте (рядовой с междурядьями 0,15 м).

Таблица 2 –Урожайность сортов чины посевной в зависимости от изучаемых агротехнических приѐмов
Сорт

Рачейка

Мраморная

Рачейка

Мраморная

Рачейка

Мрамор-ная

Способ посева

Годы
2019 г.
2020 г.
Контроль (без обработки регуляторами роста)
Рядовой с междурядьями 0,15 м
1,50
1,63
Рядовой с междурядьями 0,30 м
1,80
1,90
Широкорядный с междурядьями 0,45 м
1,58
1,67
Рядовой с междурядьями 0,15 м
1,61
1,70
Рядовой с междурядьями 0,30 м
1,88
1,99
Широкорядный с междурядьями 0,45 м
1,70
1,78
Ризоторфин
Рядовой с междурядьями 0,15 м
1,63
1,77
Рядовой с междурядьями0,30 м
1,97
2,06
Широкорядный с междурядьями 0,45 м
1,70
1,80
Рядовой с междурядьями0,15 м
1,75
1,85
Рядовой с междурядьями 0,30 м
2,00
2,08
Широкорядный с междурядьями 0,45 м
1,85
1,91
Альбит
Рядовой с междурядьями0,15 м
1,80
1,94
Рядовой с междурядьями 0,30 м
2,08
2,12
Широкорядный с междурядьями 0,45 м
1,88
2,01
Рядовой с междурядьями 0,15 м
1,92
2,06
Рядовой с междурядьями 0,30 м
2,15
2,18
Широкорядный с междурядьями 0,45 м
2,00
2,14
НСР05
0,05
0,04

Сравнительные
данные
урожаев
чины
посевной, в зависимости от
изучаемых сортов
показали,
что
максимальную
продуктивность
обеспечил сорт Мраморная.
В среднем по
регуляторам роста и способам посева урожайность
сорта Рачейка составила 1,87 т/га; при 1,96 т/га - у
сорта Мраморная; разница составила 0,09 т/га, или

Средняя
2021 г.
1,71
1,98
1,78
1,82
2,07
1,86

1,61
1,89
1,69
1,71
1,98
1,78

1,85
2,16
1,94
1,98
2,23
2,03

1,75
2,06
1,81
1,86
2,10
1,93

1,99
2,20
2,03
2,10
2,25
2,19
0,04

1,91
2,13
1,97
2,03
2,19
2,11

4,8%.
Заключение. Следовательно, в условиях
Предгорного Дагестана наибольшую продуктивность
обеспечил сорт чины посевной Мраморная. Наиболее
целесообразным является применение рядового
способа посева с шириной 0,30 м и обработка семян
чины посевной регулятором роста Альбит.

126

АГРОНОМИЯ (СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ)

Ежеквартальный
научно-практический журнал

Список литературы
1. Вишнякова М.А. Потенциал хозяйственной ценности и перспективы использования российских видов чины
/ М.А. Вишнякова, М.О. Бурляева // Сельскохозяйственная биология. - 2006. - №6. - С. 85-95.
2. Донской М.М. Агробиологические особенности чины посевной (Lathyrussativus L.) в условиях ЦентральноЧерноземного региона: автореф. дис. … канд. с.-х. наук / М.М. Донской. – Орел, 2013. – 20с.
3. Донской М.М. Цветение и урожайность сортообразцов чины посевной различных эколого-географических
групп / М.М. Донской, В.П. Наумкин // Зернобобовые и крупяные культуры. – 2014. – № 1 (9). – С. 45-52.
4. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта / Б.А. Доспехов. - М.: Агропромиздат, 1985. – 351с.
5. Зайцева Л.И. Биохимический состав семян и зеленой массы чины посевной / Л.И. Зайцева, В.И. Жужукин,
С.А. Зайцев // Кормопроизводство. - 2013. - №11. - С. 24-25.
6. Косолапов В.М. Проблемы и перспективы развития кормопроизводства / В.М. Косолапов, И.А. Трофимов //
Кормопроизводство, 2011. - №2. - С. 4-7.
7. Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. - М.: Колос, 1971. -Вып.1. - 239с.

8. Мокроносов А.Т. Фотосинтетическая функция; и целостность растительного организма / А.Т. Мокроносов.
– М.: Наука, 1983. – 64с.
9. Ничипорович А.А. Фотосинтетическая деятельность растений в посевах / А.А. Ничипорович. – М.: Изд.
АН СССР, 1961. – 135с.
10. Оптимизированные элементы технологии возделывания чины посевной в условиях Предгорной зоны
Центрального Кавказа / А.А. Тедеева, Н.Т. Хохоева, А.А. Абаев, В.В. Тедеева, Д.М. Мамиев, Э.А. Лагкуева. –
Владикавказ, 2017. – 39с.
11. Танделова Э. А. Агротехнические приемы повышения продуктивности чины посевной (LATHYRUS
SATIVUS L.) в условиях лесостепной зоны РСО-Алания: автореф. ... дисс. канд. с.-х. наук. - Владикавказ, 2018. 23с.
References
1. Vishnyakova, M.A. Potential of economic value and prospects for the use of Russian types of ranks / M.A.
Vishnyakova, M.O. Burlyaeva // Agricultural biology. – 2006. – No. 6. – P. 85-95.
2. Donskoy, M.M. Agrobiological features of the rank of sowing (Lathyrussativus L.) in the conditions of the Central
Black Earth region: author. diss. ... Cand. s.-kh. sciences / M.M. Donskoy. - Orel, 2013 .- 20 p.
3. Donskoy, M.M. Flowering and productivity of cultivars of sowing ranks of various ecological-geographical groups /
M.M. Donskoy, V.P. Naumkin // Grain legumes and cereals. - 2014. - No. 1 (9). - Р. 45-52.
4. Dospekhov, BA Method of field experiment / BA Dospekhov. - M .: Agropromizdat, 1985 .- 351 p.
5. Zaitseva, L. I. Biochemical composition of seeds and green mass of the rank of sowing / L. I. Zaitseva, V. I.
Zhuzhukin, S. A. Zaitsev // Feed production. - 2013. - No. 11. - P. 24 - 25.
6. Kosolapov V.M. Problems and prospects for the development of fodder production / V. M. Kosolapov, I. A. Trofimov
// Feed production, 2011.- No. 2.- P. 4-7.
7. Methodology for state variety testing of agricultural crops. - M .: Kolos, 1971, issue 1. – 239 р.
8. Mokronosov, A.T. Photosynthetic function; and the integrity of the plant organism / A.T. Mokronosov. - Moscow:
Nauka, 1983. - 64 p.
9. Nichiporovich, A.A. Photosynthetic activity of plants in crops / A.A. Nichiporovich. - M .: Publishing house.
Academy of Sciences of the USSR, 1961 - 135 pp.
10. Optimized elements of the technology of cultivation of the sowing ranks in the conditions of the Foothill zone of the
Central Caucasus / А.А. Tedeeva, N.T. Khokhoeva, A.A. Abaev, V.V. Tedeeva, D.M. Mamiev, E.A. Lagkuev. - Vladikavkaz,
2017 .- 39 p.
11. Tandelova, E. A. Agrotechnical methods of increasing the productivity of the sowing rank (LATHYRUS SATIVUS
L.) in the forest-steppe zone of the North Ossetia-Alania: author ... diss. Cand. s.-kh. Sciences / 06.01.01 Tandelova Elza
Andreevna. Vladikavkaz, 2018. – 23 p.

10.52671/20790996_2021_4_126
УДК 634.8:581.16.04
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНОЛОГИИ КЛОНАЛЬНОГО РАЗМНОЖЕНИЯ
ВИНОГРАДА НА ЭТАПЕ ВВЕДЕНИЯ В КУЛЬТУРУ IN VITRO
ПАЛАЕВА Д.О., 1,2 канд. биол. наук
СОБРАЛИЕВА Э.А.,1,2 канд. с.-х. наук
БАТУКАЕВ А.А.,1,2 д-р с-х. наук, профессор
АДЫМХАНОВ Л.К., 2 ст.преподаватель
ИБИЕВ Г.З. 3, канд. экон. наук
1
ФГБНУ «Чеченский научно-исследовательский институт сельского хозяйства»,
г. Грозный, Россия
2
ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет», г. Грозный, Россия
3
ФГБОУ ВО «РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева», г. Москва, Россия

Ежеквартальный
научно-практический журнал

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АПК РЕГИОНА № 4 (48), 2021 г

127

IMPROVEMENT OF THE ELEMENTS OF THE TECHNOLOGY OF CLONAL REPRODUCTION OF
GRAPES AT THE STAGE OF INTRODUCTION TO THE CULTURE IN VITRO
SOBRALIEVA E. A. 1,2, Candidate of Agricultural Sciences
PALAEVA D.O. 1, 2, Candidate of Biological Sciences
BATUKAEV A.A. 1, 2, Doctor of Agricultural Sciences, Professor
L.K.ADYMKHANOV 2, Senior teacher
G. Z. IBIEV 3, Candidate of Economic Sciences
1
FGBNU «Chechen Research Institute of Agriculture», Grozny, Russia
2
FGBOU VO «Chechen State University», Grozny, Russia
3
FGBOU VO «Russian State Agrarian University - Moscow Timiryazev Agricultural Academy», Moscow,
Russia
Аннотация. Изучали укоренение, рост и развитие перспективных столовых сортов винограда (Кишмиш
лучистый, Августин, Надежда АЗОС, Молдова и Преображение) на этапе введения в культуру in vitro.
Проведен анализ эффективности применения на микропобегах винограда стерилизующих растительный
материал растворов, 30%-ная перекись водорода, гипохлорит Na 20%-ный и 0,1%-ный раствор сулемы (HgCl).
На всех сортах вариант с экспозицией 10 мин был наиболее эффективным, однако при экспозиции 15 мин на
варианте с гипохлоритом Na 20% и 0,1%-ного раствора сулемы (HgCl) побеги получили сильные ожоги и
оказались нежизнеспособными. Различия по влиянию стерилизующих растворов по сортам также были
существенны, при этом наибольшей инфицированностью отличался сорт Кишмиш Лучистый. В проведенных
исследованиях установлено, что экспланты винограда при их клональном микроразмножении в одинаковых
условиях in vitro с одинаковой концентрацией регуляторов роста Циркон и Биосил развиваются отлично один
от другого в зависимости от индивидуальных сортовых особенностей.
Ключевые слова: виноград, культура in vitro, микроклональное размножение, стерилизующие вещества,
регуляторы роста.
Abstract. Studied the rooting, growth and development of promising table grape varieties (Kishmish radiant,
Augustin, Nadezhda AZOS, Moldova and Transfiguration) at the stage of introduction into in vitro culture. The analysis
of the efficiency of application on micro-shoots of grapes sterilizing plant material solutions, 30% hydrogen peroxide,
Na hypochlorite 20% and 0.1% solution of mercuric chloride (HgCl). On all cultivars, the variant with an exposure of
10 min was the most effective; however, after an exposure of 15 min on the variant with 20% Na hypochlorite and 0.1%
mercuric chloride solution (HgCl), the shoots received severe burns and turned out to be unviable. Differences in the
effect of sterilizing solutions by cultivars were also significant, with the highest infection rate in the cultivar Kishmish
Luchisty. In the studies carried out it was found that grape explants during their clonal micropropagation under the
same conditions in vitro with the same concentration of growth regulators Zircon and Biosil develop differently from
each other, depending on individual varietal characteristics.
Key words: grapes, in vitro culture, micropropagation, sterilizing agents, growth regulators.
Введение
Здоровый посадочный материал является
основой
для
получения
высоких
урожаев.
Выпускаемый питомниками посадочный материал
должен быть свободным от карантинных объектов и
других опасных вредителей и болезней, поэтому в
последние годы всѐ большее внимание стало
уделяться
вопросам
его
сертификации.
В
действующем в настоящее время национальном
стандарте ГОСТ Р 53135-2008 «Посадочный материал
плодовых, ягодных, субтропических, орехоплодных,
цитрусовых культур и чая. Технические условия»
установлены фитосанитарные требования, в том
числе по наличию основных вредоносных вирусов.
Поэтому
сертификационные
схемы
должны
предусматривать
оздоровление
посадочного
материала от экономически значимых вирусов [8].
Cтратегия борьбы с вирусными болезнями
включает следующие направления: выбраковка
насаждений, заражѐнных экономически важными
вирусами; применение специальных оздоровительных
мероприятий и получение здоровых клонов в

условиях лаборатории; соблюдение организационноагротехнических
мероприятий,
борьба
с
переносчиками; внедрение в производство иммунных
и толерантных к вирусам сортов [9].
Культура клеток и тканей широко используется
для получения большого количества однородного
оздоровленного базисного посадочного материала
ценных культур. Особенно успешно данная
технология
применяется
для
размножения
сельскохозяйственных культур, для увеличения
оздоровленного посадочного материала плодовых
деревьев и винограда и интенсификации их
производства.
Метод культуры тканей позволяет создать
хорошо воспроизводимую биологическую модель
растений
для
их
дальнейшего
клонального
микроразмножения в условиях in vitro при условии,
что базовый материал берется из апикальных
структур растительной ткани [2;6].
Важной
составляющей
при
получении
посадочного материала в условиях in vitro является
биологическая индивидуальность воспроизводимого
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растения – его генетика и сортовые особенности, в
зависимости от которых скорость развития растений в
той или иной мере будет отличаться в пределах
породы, сорта т.п.
Кроме того, не исключается влияние на
скорость роста и развития внешних факторов; так,
чтобы стимулировать ускорение роста пробирочных
растений, необходимо введение в состав питательных
сред ростовых гормонов, витаминов и различных
комплексных препаратов, содержащих, кроме
перечисленных
компонентов,
некоторые
микроэлементы, а также поддержание температуры в
культуральном помещении в пределах 270 С. Таким
образом, от приживаемости апикальных меристем
зависит возможность дальнейшего культивирования
растений винограда в условиях in vitro путем
повторных черенкований, полученных базисных
оздоровленных растений [1;4].
Многочисленными исследованиями выявлена
возможность успешного размножения испытуемых
сортов
винограда
методом
культивирования
экстрагированных тканей и органов in vitro за счет
высокого потенциала винограда для вегетативного
размножения в целом и для микроклонального
размножения в частности [10-13].
Поэтому так важно прорабатывать новые сорта
и изучать применение того или иного фактора на
каждом этапе получения микрорастений вплоть до
вывода их в естественные условия обитания.
Несмотря на трудоемкость и дороговизну, данный
метод преимуществ имеет больше, нежели любой из
известных на настоящий момент науке методов
размножения растений, в том числе и трудно
размножаемых иными методами [7].
Основной
целью
исследований
было
определить влияние некоторых усовершенствованных
элементов в технологии in vitro на развитие и
адаптацию к условиям in vivo перспективных
столовых сортов винограда.
Методика исследований
Исследование проводилось в лаборатории
«Биотехнология сельскохозяйственных растений»
Чеченского государственного университета. В работе
с культурой клеток были выбраны столовые сорта
винограда с хорошими показателями урожайности и
устойчивости к неблагоприятным условиям: Кишмиш
Лучистый, Августин, Надежда АЗОС, Молдова и
Преображение.
Отобранный
растительный
материал
с
верхушечных побегов изучаемых сортов черенковали
на одноглазковые экспланты, промывали в течение 1
ч под проточной водой с постепенным введением в
водный раствор зеленого мыла. Далее растительный
материал
подвергали
обработке
различными
стерилизующими составами для освобождения от
эндо- и экзопатогенной микрофлоры в 3-х вариантах:
I - вариант: обработка побегов под проточной
водой с постепенным введением в состав зеленого
мыла – 1 ч; обработка 30%-ной перекисью водорода
(H2О2) в 4-х экспозициях – 3 мин, 5 мин, 10 мин, 15
мин; обработка бидистиллированной водой – 10 мин 3
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раза;
II - вариант: обработка побегов под проточной
водой с постепенным введением в состав зеленого
мыла – 1 ч; обработка гипохлоритом Na 20%-ным в 4х экспозициях – 3 мин, 5 мин, 10 мин, 15 мин;
обработка бидистиллированной водой – 10 мин 3
раза;
III - вариант: обработка побегов под
проточной водой с постепенным введением в состав
зеленого мыла – 1 ч; обработка 0,1%-ным раствором
сулемы (HgCl) в 4-х экспозициях – 3 мин, 5 мин, 10
мин, 15 мин; обработка бидистиллированной водой –
10 мин 3 раза.
При
этом
обработка
стерилизующими
составами и далее бидистиллированной водой
проводилась
в
ламинере.
После
провели
изолирование меристемы под микроскопом МБС-10;
для посадки эксплантов использовали специальные
пробирки, предназначенные для микрорастений
винограда размером 120х40 мм. При посадке
микропобегов в качестве питательной среды на всех
этапах развития в условиях in vitro использовали
различные
модификации
питательной
среды
Мерасиге-Скуга, в состав которой были включены
витамины Трилон Б, Мезоинозит и Пиридоксин.
Кроме того, в состав питательной среды на различных
этапах были включены и проработаны препараты стимуляторы роста Циркон и Биосил, в качестве
гормонального усиления состава питательной среды в
3-х вариантах концентрации для каждого препарата:
I - вариант: контроль;
II - вариант: Циркон в концентрации 0,2 мг/л;
III - вариант:
Биосил в концентрации 0,2
мг/л.
Также
для
вывода
микрорастений
в
естественные условия были испытаны различные
дозировки
питательного
раствора
ЧесноковаБрызиной, что способствовало ускорению процесса
адаптации микрорастений к нестерильным условиям
ex vitro.
I – вариант – контроль (полив водой);
II – вариант – 2х-кратная корневая подкормка
5 мл/л;
III – вариант – 2х-кратная корневая подкормка
10 мл/л.
Исследования проводились по общепринятым
методам при работе с культурой клеток и тканей [3] в
плодоводстве и виноградарстве, математическая и
статистическая
обработка
проводилась
дисперсионным методом [5] и с помощью программы
Microsoft Excel. Повторность опыта – трехкратная.
Результаты исследования
Стерилизация
поверхности
растительного
материала перед вычленением меристематических
эксплантов является важным моментом на первом
этапе применения метода in vitro.
Как уже не раз упоминалось, питательная среда
наиболее благоприятное из-за своего ценного состава
как местообитание для размножения в ней патогенов.
Следовательно, соблюдение правил асептики при
работе с культурой тканей необходимо для успешной
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работы в условиях in vitro и получения
оздоровленного посадочного материала.
На данном этапе очень важно не повредить
растительный материал в стерилизующем растворе,
так как ткани растения могут повредиться из-за
высокой концентрации токсичных соединений в
составе стерилизующих растворов. При этом нужно
отметить, что имеет значение время обработки
стерилизующим раствором, так как растительные
ткани винограда каждого сорта отличаются по
структуре строения и плотности расположения в них
клеток, в соответствии с чем некоторые сорта имеют
грубую и твердую поверхность, а другие очень
нежную и уязвимую поверхность растительных
побегов винограда. Именно поэтому стерилизующий
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раствор, который подходит для ткани одного сорта
винограда,
может
обжечь
и
сделать
нежизнеспособными ткани побегов, вводимых в
культуру in vitro, другого сорта.
Проведен анализ эффективности применения
на микропобегах винограда таких стерилизующих
растительный материал растворов, как 30%-ная
перекись водорода, гипохлорит Na 20%-ный и 0,1%ный раствор сулемы (HgCl). В каждом варианте после
обработки
стерилизующим
раствором
побеги
обрабатывали дистиллированной водой в течение 15
мин на магнитной мешалке. Усредненные результаты
по эффективности использованных стерилизующих
растворов представлены ниже в таблице 1.

Таблица 1 - Эффективность применения стерилизующих растворов на этапе введения в культуру in vitro
при микроклональном размножении столовых сортов винограда
Варианты стерилизации
Инфицированность при различных экспозициях
3 мин
5 мин
10 мин
15 мин
30%-ную
перекись
67
45
15
13
водорода
гипохлорит Na 20%
47
23
5
*0,1%-ный раствор сулемы
63
31
9
*(HgCl)
*Инфицированность выражена в %, «-» - гибель эксплантов (при n=15)
Таким
образом,
при
стерилизации
растительного материала сортов винограда на этапе
введения в культуру in vitro наименьший процент
инфицированности показал второй вариант - с
применением гипохлорита натрия 20%-го при
экспозиции 10 мин. Причем практически на всех
сортах вариант с экспозицией 10 мин был наиболее
эффективным; важно отметить, что при экспозиции
15 мин на варианте с гипохлоритом Na 20% и 0,1%ного раствора сулемы (HgCl) побеги получили

сильные ожоги и оказались нежизнеспособными.
Также отметим, что различия по влиянию
стерилизующих растворов по сортам также были
существенны,
при
этом
наибольшей
инфицированностью отличался сорт Кишмиш
Лучистый, а сорта Августин и Преображение на всех
вариантах показали лучшие результаты стерилизации
растительных
побегов.
Данные
по
сортам
представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1 - Сравнительная характеристика стерилизующих растворов для сортов винограда (при
n= 15). По оси ординат – инфицированность микропобегов; по оси абсцисс – сорта винограда
(a - стерилизация 30%-ная перекись водорода; b - стерилизация гипохлоритом Na 20%-ным;
c - стерилизация 0,1%-ный раствор сулемы (HgCl)
В результате подобран эффективный состав
стерилизующего раствора на этапе введения в
культуру in vitro сортов винограда Кишмиш
Лучистый, Августин, Надежда АЗОС, Молдова и
Преображение со стерильным и жизнеспособным
растительным материалом винограда – гипохлорит Na
20%-ый с экспозицией 10 мин.
На следующих этапах развития высаженных
меристем
была
проведена
оценка
влияния
питательной
среды
Мурасиге-Скуга
на
регенерационную
активность
и
укоренение

эксплантов винограда в зависимости от введенного в
среду препарата (Циркон и Биосил).
В проведенных исследованиях установлено,
что экспланты винограда при их клональном
микроразмножении в одинаковых условиях in vitro с
одинаковой
концентрацией
гормонов
роста
развиваются отлично один от другого в зависимости
от индивидуальных сортовых особенностей. Данные
по эффективности введенных в питательную среду
препаратов
на
регенерационную
активность
эксплантов представлены в таблице 2.

Таблица 2 - Влияние препаратов Циркон и Биосил на регенерационную активность столовых сортов
винограда на 20-й день посадки эксплантов
Варианты

Кол-во
корней,
шт.

Длина
корней,
см

Контроль
Циркон 0,2 мл/л;
Биосил 0,2 мл/л;

2
2
3

1,5
2
20

Контроль
Циркон 0,2 мл/л;
Биосил 0,2 мл/л;

1
2
2

2
3
3,5

Контроль
Циркон 0,2 мл/л;
Биосил 0,2 мл/л;

2
3
3

3
2,5
3

Контроль
Циркон 0,2 мл/л;
Биосил 0,2 мл/л;

1
1
2

3
5
4

Контроль
Циркон 0,2 мл/л;
Биосил 0,2 мл/л;

2
2
2

1
4
4

Ризогенезная
зона, см

Кол-во
листьев,
шт.

Кишмиш лучистый
3
2
4
3
6
3
Августин
2
3
6
4
7
4
Надежда АЗОС
6
3
7
3
5
3
Молдова
3
2
5
3
8
3
Преображение
2
2
8
2
8
4

Площадь
листовой
поверхности,
см

Высота
Растения,
см

Скорость
роста за
сутки, см

0,5
0,7
0,7

2,0
2,5
3,1

0,10
0,12
0,15

0,3
0,4
0,5

1,5
2
2.5

0,07
0,10
0,12

0,5
0,7
0,6

2
2,5
3

0,10
0,12
0,15

0,3
0,4
0,7

2,5
3
3,2

0,12
0,15
0,16

0,5
0,8
0,8

1,5
3
3,5

0,07
0,15
0,2

Ежеквартальный
научно-практический журнал

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АПК РЕГИОНА № 4 (48), 2021 г

По данным таблицы видно, что наиболее
эффективной была концентрация 0,2 мл/л препарата
Биосил, при этом высокой регенерационной
активностью отмечены сорта винограда Августин и
Преображение.
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Результаты анализа укоренения сортов по
показателям образовавшихся корней, их длине и
ризогенезной зоне в зависимости от введенного
препарата представлены на рис. 2.

Рисунок 2 - Влияние препаратов Биосил и Циркон на укоренение микропопобегов винограда в
зависимости от сортовых особенностей (при n= 15).
По оси ординат – показатели развития корневой системы; по оси абсцисс – сорта винограда
(a – контроль; b – введение Циркона; c – введение Биосила).
По данным рисунка 2 видно, что на конец 2-го
месяца развития микропобеги уже сформировали
достаточно мощную корневую систему, что в среднем
по сортам составило 25,8 см при использовании
Циркона и 35 см – Биосила. Стоит отметить, что не
последнюю роль при укоренении микрорастений
винограда играли сортовые особенности. Так,
наиболее быстрым ризогенезом корневой системы
отличился сорт Преображение: количество корней в
среднем – 5 шт., средняя длина корней – 7 см, а
ризогенезная зона – 36 см. Затем по скорости
формирования и развития корневой системы стоит
сорт Августин с результатами: 4 шт., 7 см, 33 см

соответственно.
В целом было отмечено, что микропобеги
могли развивать корни даже в тех случаях, когда
расчеренкованные
микропобеги
еле
касались
питательной среды в пробирке, т.е. черенковый побег
закреплялся внутри пробирки, так, что конец побега
не доставал питательного состава. Видимо, созданные
в пробирках условия способствовали развитию
процессов ризогенеза, что в последствии привело к
формированию корневой ткани и ее дальнейшего
контакта с питательной средой.
Выводы
При изучении влияния
стерилизующих
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составов на экспланты винограда было установлено,
что для стерилизации побегов винограда на этапе
введения в культуру in vitro эффективно применять
раствор гипохлорита Na 20 %-ный при экспозиции 10
мин.
Для ускорения регенерационной активности и
ризогенеза
корневой
системы
виноградных
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эксплантов и ризогенеза корневой системы
микрорастений целесообразно введение в состав
питательной среды ростового препарата Биосил – 0,2
мл/л. При этом, гормональный состав препарата
способствует
эффективному
развитию
у
микрорастений ризогенезной зоны.
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ВЛИЯНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ВЫСОКОГОРЬЯ НА
СОДЕРЖАНИЕ СУХИХ ВЕЩЕСТВ В ГИБРИДАХ КАРТОФЕЛЯ
СЕРДЕРОВ В.К., канд. с-х. наук, ведущий науч. сотрудник
ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Республики Дагестан», Махачкала
EFFECT OF HIGH ALTITUDE CLIMATE CONDITIONS ON
CONTENT OF DRY SUBSTANCES IN POTATO HYBRIDS
SERDEROV V.K., Candidate of Agricultural Sciences, Leading Researcher
FSBEI "Federal Agrarian Scientific Center of the Republic of Dagestan", Makhachkala
Аннотация. В статье обобщены результаты научных исследований по изучению новых гибридов
картофеля, полученных из ФГБОУ ВО «Горский ГАУ» и «СКНИИГПСХ ВНЦ РАН» РСО-Алания в
климатических условиях высокогорья Республики Дагестан для создания новых сортов картофеля, пригодных
для промышленной переработки на картофелепродукты. Содержание сухих веществ и их основного
компонента - крахмала имеет решающее значение для картофелеперерабатывающей промышленности, и при
производстве картофелепродуктов используют сорта с высоким содержанием сухих веществ. Создание новых
сортов картофеля с высоким содержанием сухих веществ и пригодных для промышленной переработки
является одним из приоритетных направлений селекции.
Ключевые слова: картофель, сорта, гибриды, продуктивность, качество клубней, сухие вещества,
переработка.
Abstract. In the article the results of scientific researches are generalized on the study of new hybrids of potato
got from FGBОU In Highlander GAU and
North Caucasian scientifically research institute of mountain and
agriculture WNC WOUNDS, RСО- Alanija in the climatic terms of highland of Republic of Dagestan for creation of
new varieties of potato suitable for the industrial processing on a potato products. Table of contents of dry substances
and their basic component - starch has a decision value for potato of processing industry and at a production the potato
of products is used by sorts with high maintenance of dry substances. Creation of new varieties of potato with high
maintenance of dry substances and suitable for the industrial processing is one priority directions of selection.
Keywords: potato, sorts, productivity, quality of tubers, dry substances, starch, processes.
Введение. Рынок картофеля и продуктов его
переработки относится к числу наиболее крупных и

самостоятельных
рынка.

сегментов

продовольственного
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Содержание сухого вещества является важным
показателем как для продажи картофеля в свежем
виде, так и для его переработки.
Клубни с содержанием сухого вещества выше
18-20%, как правило, более чувствительны к
поверхностным травмам, однако такие клубни легче
развариваются при кулинарной обработке [9;10].
В клубнях картофеля содержится около 75%
воды и 25% сухих веществ. Соотношение воды и
сухих веществ в клубне в среднем равно 3:1.
Содержание сухих веществ и их основного
компонента - крахмала - имеет решающее значение
для картофелеперерабатывающей промышленности.
При производстве всех продуктов питания из
картофеля высокое содержание сухих веществ
обеспечивает повышенный выход готовой продукции
[1;2;3;4;13;14;15].
Кроме того, чипсы и картофель «фри»,
приготовленные
из
картофеля
с
высоким
содержанием
сухих
веществ,
поглощают
сравнительно мало масла или жира. Содержание
сухих веществ оказывает влияние также на
консистенцию готовых продуктов. Поэтому при
производстве картофелепродуктов используют сорта
с высоким содержанием сухих веществ (24% и выше).
Сорта картофеля с высоким содержанием сухих
веществ дают больший выход сушеного продукта.
Основные химические вещества в клубнях
картофеля – крахмал, сахара, клетчатка, азотистые
соединения, жир и зольные элементы. Количество
веществ, входящих в состав клубней картофеля,
может значительно изменяться в зависимости от
сортовых особенностей, условий выращивания,
климатических факторов [1;5;6;7;16].
Сорта отечественной селекции составляют
основу сортовых ресурсов в картофелеводстве
России, а также сортовой политики в отрасли. Многие
отечественные сорта картофеля выгодно отличаются
от зарубежных аналогов, особенно по уровню их
адаптивности к условиям выращивания, устойчивости
к болезням, содержанию сухих веществ и крахмала,
определяющих стабильные показатели вкусовых
качеств клубней.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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Создание новых сортов картофеля с высоким
содержанием сухих веществ, пригодных для
промышленной переработки, является одним из
ведущих направлений работы селекционеров.
Материалы и методы. Полевые исследования
по изучению новых сортов и гибридов картофеля
полученных из ФГБОУ
ВО «Горский ГАУ» и
«СКНИИГПСХ ВНЦ РАН», РСО-Алания были
проведены в соответствии с общепринятыми
методиками [8;11;12].
Полевые опыты были заложены на горном
опорном пункте Федерального аграрного научного
центра РД «Курахский», расположенном на высоте
2000–2200 метров над уровнем мирового океана.
Контролем
служил
районированный
в
Дагестане сорт среднераннего созревания Волжанин.
Схема посадки 70 х 30 см; повторность – 4-х
кратная.
Технология
выращивания
картофеля
–
рекомендованная в республике «гребневая».
Почвенный покров представлен горными
каштановыми
среднесуглинистыми
почвами.
Содержание гумуса – 2,91 – 3,01%. Питательными
веществами почвы обеспечены в средней степени:
гидролизуемого азота - 2,2–3,5 мг; подвижного
фосфора – 4–6 мг и обменного калия – 12,5–16,5 мг
на 100 г почвы.
Результаты исследований. Погодные условия
вегетационного периода 2018-2019 годов были
благоприятны для возделывания картофеля.
Средняя температура воздуха во время посадки
(май месяц) составила 11-120С, а во время вегетации
(летние месяцы) – 14-160С.
Территория, где проводятся опыты, относится
к засушливой зоне, так как выпадающие осадки во
время вегетации недостаточны для роста и развития
картофеля.
За время вегетации было проведено 5 поливов
по бороздам из расчета 50 л на кв. м (500 м 3/га).
Данные
по
результатам
исследований
приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Урожайность гибридов (с 10 кустов)
2018 г
2019 г
т/га
%
т/га
%
Волжанин (контроль)
18,9
100
24,4
100
Сорокинский
22,3
118
27,3
111
Щербининский
24,1
128
28,1
115
12.40/10
22,0
116
25,8
106
12.40/17
24,3
129
27,6
113
12.40/30
24,9
132
28,5
117
12.40/2
25,6
135
29,4
120
13.61/87
24,8
131
28,5
117
12.42/25
22,4
118
28,5
117
13.61/61
26,0
138
29,4
120
13.61/38
22,1
117
25,8
106
12.40/1
16,9
89
17,9
73
12.40/8
22,0
116
25,8
106
13.63/9
24,7
130
26,7
109
Сорт (гибрид)

В среднем за 2 года
т/га
%
21,7
100
24,8
115
26,1
122
23,9
111
26,0
121
26,7
125
27,5
128
26,7
124
26,5
118
27,7
129
24,0
115
17,5
115
23,9
81
25,7
120
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п/п
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
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Сорт (гибрид)

2018 г

13.63/7
13.63/51
12.40/8
12.40/38
13.63/4
12.40/19
13.63/1
НСР05

т/га
16,9
16,1
24,3
25,6
16,4
24,7
16,5
1,43

По результатам исследований урожайностью
выделились сорт Щербининский, а также гибриды
12.40/17; 12.40/30; 12.40/2; 13.61/87; 13.61/61; 12.40/8;
12.40/38 и 12.40/19. Эти гибриды и новый сорт
превзошли контроль на 122–129%.
Для оценки сорта и гибрида на пригодность к
переработке на картофелепродукты определяют такие
основной биохимический показатель, как содержание
в клубнях сухих веществ.
Содержание сухих веществ при переработке на
обжаренные продукты влияет на расход масла и
сырья, консистенцию (вкусовые качества), выход
готовой продукции с единицы площади; при
производстве пюре – на расход сырья и выход
готовой продукции.
№
п/п

Сорт (гибрид)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Волжанин
Сорокинский
Щербининский
12.40/10
12.40/17
12.40/30
12.40/2
13.61/87
12.42/25
13.61/61
13.61/38
12.40/1
12.40/8
13.63/9
13.63/7
13.63/51
12.40/8
12.40/38
13.63/4
12.40/19
13.63/1

2019 г
%
89
85
129
135
87
131
87

т/га
17,9
17,0
29,0
29,9
17,9
29,4
17,9
3,1

%
73
70
119
123
73
120
73

В среднем за 2 года
т/га
%
17,5
81
16,6
78
26,7
125
27,8
129
17,2
80
27,!
126
17,2
80

Высокое содержание сухих веществ, кроме
указанных факторов, снижает продолжительность
обжаривания, расходование тепловой энергии на
выпаривание находящейся в клубнях воды. Например,
при содержании 17-18% время обжарки составляет 56 мин; при 22-23% - 2,5-3 мин при толщине ломтиков
1,2 мм. Оптимальным считается содержание в
клубнях сухих веществ для обжаренных продуктов в
пределах от 20 до 24%, для сухого картофельного
пюре - не менее 22%.
Для промышленной переработки картофеля
необходимы зрелые клубни сортов разных сроков
созревания (чтобы обеспечить производство в течение
всего года) и с содержанием сухих веществ от 22% и
более.

Таблица 2 - Содержанием сухих веществ в клубнях
Содержание сухих веществ, %
до посадки
после уборки
2018 г
2019 г
20,2
24,2
24,2
21,8
25,3
25,4
19,7
24,9
24,9
28,2
31,2
31,8
23,2
26,0
26,1
21,8
25,3
25,5
18,1
24,0
24,2
26,6
30,2
30,4
22,7
25,0
25,7
25,9
32,1
32,4
26,7
30,7
31,5
24,7
28,5
28,6
21,3
25,4
25,5
20,1
23,7
24,5
24,7
27,9
28,8
24,9
27,0
27,1
20,8
24,4
24,8
23,2
26,3
27,7
20,6
23,8
24,2
23,6
27,7
27,8
18,8
32,1
32,4

С высоким содержанием сухих веществ (более
25%)
выделились
сорта
Сорокинский
и
Щербининский, а из гибридов 12.40/10; 12.40/17;
12.40/30; 13.61/87; 12.42/25; 13.61/61; 13.61/38;
12.40/1; 12.40/8; 13.63/7; 13.63/51; 12.40/38; 12.40/19 и
13.63/1.
Как показали наши исследования, при
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В среднем за 2 года
24,2
25,4
24,9
31,5
26,1
25,4
24,1
30,3
25,3
32,2
31,1
28,6
25,5
24,1
28,4
27,1
24,6
27,0
24,0
27,8
32,2

выращивании картофеля в горных природноклиматических условиях республики в клубнях
увеличивается содержание сухих веществ и крахмала.
Сравнительная
оценка
с
данными
оригинаторов сортов и данными наших исследований
подтверждается, что при выращивании картофеля в
горных
природно-климатических
условиях
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республики в клубнях увеличивается содержание
сухих веществ и крахмала в зависимости
возделываемого сорта на 3–4 %.
Заключение
Таким образом, в результате проведенных
исследований
установлено,
что
высокой
урожайностью выделились:
- гибриды 12.40/17; 12.40/30; 12.40/2; 13.61/87;
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13.61/61; 12.40/8; 12.40/38 и 12.40/19 и сорт
Щербининский, которые превзошли контроль
(Волжанин) на 122–129%.
- с высоким содержанием сухих веществ –
сорта
Сорокинский, Щербининский и гибриды
12.40/10; 12.40/17; 12.40/30; 13.61/87; 12.42/25;
13.61/61; 13.61/38; 12.40/1; 12.40/8; 13.63/7; 13.63/51;
12.40/38; 12.40/19 и 13.63/1.
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Аннотация. Целью исследований являлось определение влияния удобрений и режимов орошения на
засоренность посадок баклажана и потенциальную засоренность почвы. Исследованиями установлено, что нормы
удобрений способствуют увеличению засоренности посадок баклажана на 27,1…37,6% за счет увеличения
численности малолетних сорняков (зимующих и ранних яровых), а увеличение предполивного порога влажности
почвы с 70 до 90% НВ за счет меньшего увлажнения междурядий приводит к снижению засоренности на
10,8…15,9%. Потенциальная засоренность пахотного слоя почвы при внесении удобрений снижается на 19,8…21,7%
по сравнению с контролем, а увеличение предполивного порога приводит к наименьшему снижению потенциальной
засоренности почвы. Результаты исследований могут быть использованы сельскохозяйственными производителями
при разработке системы борьбы с сорняками.
Ключевые слова: удобрения, орошение, видовой состав сорняков, степень засоренности, потенциальная
засоренность почвы, баклажан.
Abstract. The aim of the research was to determine the effect of fertilizers and irrigation regimes on the contamination
of eggplant plantings and potential contamination of the soil. Studies have found that fertilizer rates contribute to an increase
in the contamination of eggplant plantings by 27,1 ... 37, 6% due to an increase in the number of juvenile weeds (wintering
and early spring ones), and an increase in the pre-irrigation threshold of soil moisture from 70 to 90% HB due to less
moisture in the row spacing leads to a decrease in contamination by 10, 8 ... 15, 9%. Potential contamination of the topsoil
during fertilization is reduced by 19, 8 ... 21,7% compared to the control, and an increase in the pre-irrigation threshold leads
to the smallest decrease in potential soil contamination. The research results can be used by agricultural producers in the
development of a weed control system.
Keywords: fertilizers, irrigation, species composition of weeds, degree of contamination, potential soil contamination,
eggplant

Введение. Одним из важнейших резервов
повышения урожайности и качества получаемой
сельскохозяйственной продукции служит очищение
полей от сорной растительности, но борьба с ней
может быть успешной только на основе системного
подхода
с
учетом
сохранения
экологии.
Необходимость борьбы с сорняками обусловлена их
значительным, как правило, отрицательным влиянием
на баланс элементов питания, физические и
биологические свойства почвы, водно-воздушный и
другие режимы агрофитоценоза.
По
данным
Россельхозакадемии
[5],
вредоносность сорняков в Российской Федерации
достигает 40 млн. т ежегодно в пересчете на зерно, а
общие потери урожая от вредителей, болезней и
сорняков в мире составляют 34% от потенциально
возможного урожая [3].
В условиях орошаемого земледелия сорняки,
имеющие мощную корневую систему (марь белая,
щирица, щетинники, вьюнок полевой, хвощ полевой и
др.), поглощают огромное количество воды, а вместе
с ней и питательных веществ, необходимых для
растений. По данным ФГНУ «ВНИИОБ», в посадках
баклажана, чистых от сорняков, только в первые 20
дней стандартный урожай на 42% ниже потенциально
возможного [2; 12].
Методы
исследований.
Для
решения
поставленной цели в 2013-2015 гг. на луговокаштановых среднесуглинистых почвах учебноопытного
хозяйства
Дагестанского
ГАУ
в
двухфакторном
полевом
опыте
изучался
количественно-видовой состав сорного ценоза в
посадках баклажана, формируемый под влиянием
различных норм удобрений и уровней предполивной
влажности
почвы,
а
также
потенциальная
засоренность почвы при капельном орошении.
Агротехника
возделывания
баклажана,
кроме
изучаемых приемов, была общепринятой для зоны [5].
Рассаду высаживали в открытый грунт в возрасте

55...60 дней в 1...2 декаде мая по схеме 0,7х0,3 м.
Полевые и лабораторные наблюдения и исследования
проводились в соответствии с общепринятыми
методиками [8].
Результаты. Определение видового состава
сорного фитоценоза на опытном участке показало,
что из малолетников в наибольшей степени
распространены портулак огородный, редька дикая,
щетинник зеленый, щирица запрокинутая, ромашка
непахучая и пастушья сумка; из многолетников вьюнок полевой, хвощ полевой, осот розовый и
тростник обыкновенный. Всего на посадках
баклажана было обнаружено 23 представителя
различных
биологических
групп
сорной
растительности,
злаково-двудольный
тип
засоренности с преобладанием малолетних сорняков.
Из многолетних сорняков в наибольшей степени
преобладали хвощ полевой и осот розовый.
Преобладающее
большинство
из
зарегистрированных видов сорняков составляли
однолетние (65,2%), из которых поздние яровые
составляли 34,8%, ранние яровые – 17,4% и
зимующие – 13,0%, то есть поздние яровые сорняки в
посадках баклажана получали благоприятные условия
для развития. Видовой состав многолетних сорняков в
агрофитоценозе
баклажанов
был
представлен
четырьмя биологическим группами: доминировали
корневищные (7,8%) и корнеотпрысковые (5,3%), и по
одному представителю было у стержнекорневых и
мочковатокорневых сорняков. По биологическим
группам в посадках баклажана 26,1% составляют
однодольные сорняки и 73,9% - двудольные сорняки.
Обследование показало, что посадки баклажана
засорены в сильной степени (68 шт./м2) сложным
видовым составом сорняков [7].
Анализ флористического состава сорных
растений в начале опыта свидетельствует о том, что в
посадках баклажана из однолетних поздних яровых
сорняков наиболее часто встречались щетинник
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зеленый (10,2%), портулак огородный (8,6%), щирица
запрокинутая (7,7%), просо куриное (6,0%); из яровых
ранних – марь белая (7,4%) и канатник Теофраста
(6,5%); из зимующих сорняков – ромашка непахучая
(7,4%); из многолетних сорняков – хвощ полевой
(4,9%) и осот розовый (3,1%).
Известно, что применение удобрений приводит
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к изменению видового состава сорняков и их
вредоносности за счет усиленного развития тех видов,
которые лучше используют питательные вещества [2].
К азотпозитивным сорнякам из нашего видового
состава относятся редька дикая, щирица запрокинутая
и осот розовый, из фосфатпозитивных – осот полевой,
из калийпозитивных – ромашка непахучая.

Таблица 1 – Численность сорняков в посадках баклажана в зависимости от норм минеральных
удобрений и уровней предполивной влажности почвы, (средняя за 2013…2015 гг.)
Количество сорняков, шт./м2
Норма
Предполивной
внесения
порог влажности
Воздушно-сухая
в том числе
удобрений,
почвы,
масса сорняков, г/м2
Всего
малолетние
многолетние
кг д.в./га
% НВ
Через 20 дней после посадки
70 к
73,2
62,4
10,8
74,5
Без
удобрений,
80
66,4
56,8
9,6
68,3
контроль
90
63,7
55,6
8,1
66,7
70
90,8
84,3
6,5
101,1
40 т + N140P30
80
82,3
77,2
5,1
91,8
90
79,0
74,8
4,2
89,3
70
96,5
91,1
5,4
109,4
40 т + N320P120K210
80
87,7
83,9
3,8
101,2
90
85,9
83,2
2,7
99,7
НСР05
3,8
4,4
Через 40 дней после посадки
Без
70
59,3
50,1
9,2
42,1
удобрений,
80
53,4
45,8
7,6
38,4
контроль
90
49,8
43,3
6,5
36,3
70
76,3
70,2
6,1
58,7
40 т + N140P30
80
66,8
62,4
4,4
52,1
90
63,6
60,1
3,5
49,6
70
81,2
76,3
4,9
65,0
40 т + N320P120K210
80
73,5
69,8
3,7
59,5
90
69,1
66,4
2,7
56,7
НСР05
3,3
2,4
Анализ засоренности, проведенный через 20
дней после высадки рассады, показал, что увеличение
норм удобрений способствует росту засоренности
посадок баклажана на 23,7% при внесении 40 т +
N140P30 и на 32,5% - при внесении 40 т + N320P120K210.
Увеличение засоренности связано с ростом
численности малолетних сорняков на 35,2…47,7%
при снижении численности многолетних. Увеличение
численности всходов сорняков, по мнению ряда
исследователей [1;4;6;10;11], связано как с внесением
навоза, так и стимуляцией прорастания семян
сорняков.
Полученные
результаты
также
свидетельствуют об уменьшении численности
сорняков при повышении уровня предполивной
влажности почвы с 70 до 80 и 90% НВ на 9,2 и 12,2%
соответственно. При этом уменьшается численность и
малолетних сорняков на 8,3…10,1%, и многолетних
сорняков на 18,4…34,2%. На наш взгляд, это связано
с тем, что для поддержания порога влажности 70%
НВ продолжительность выдачи поливной нормы 219
м3/га почти в 2 раза превышает продолжительность
полива баклажанов при выдаче поливной нормы 73
м3/га (90% НВ). По данным С.А. Курбанова [9],

увеличение продолжительности полива приводит к
увеличению контуров увлажнения при пороге 70%
НВ и их полному смыканию в ряду, создавая тем
самым лучшие условия увлажнения для прорастания
семян малолетних сорняков. При поддержании
порогов влажности почвы 90% НВ, из-за меньшей
продолжительности полива, контуры увлажнения не
смыкаются, и площадь зоны увлажнения сужается, не
способствуя полосному увлажнению междурядий.
Количественный состав сорных растений не
всегда отражает их истинную вредоносность. Для
подтверждения
выявленных
закономерностей
используют данные о накоплении воздушно-сухой
массы сорняков. Улучшение пищевого и водного
режима почвы положительно сказалось и на росте
воздушно-сухой массы сорняков, которая выросла в
зависимости от норм удобрений на 34,8…48,1%.
Переход от умеренного режима орошения (70% НВ) к
повышенному (90% НВ) уменьшил воздушно-сухую
массу сорняков на 10,3% за счет уменьшения
численности сорняков.
Определение численности сорняков через 40
дней после посадки рассады (перед началом
плодоношения баклажанов) показал, что общая
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засоренность посадок на вариантах с удобрениями
уменьшается на 17,1…20,2% за счет подавления
сорной растительности самой культурой, но
закономерности, отмеченные выше, сохраняются. При
этом доля малолетних сорняков в сорном фитоценозе
сократилась на 18,7%, а доля многолетних – на 12,9%.
Увеличение уровня предполивной влажности почвы
до 90% НВ снизило общую засоренность по
сравнению с контролем на 15,9%, в основном (на
77,4%) за счет уменьшения доли малолетних
сорняков.
Еще
более
существенно
уменьшилась
воздушно-сухая масса сорной растительности. В
среднем по опыту она уменьшилась на 42,9%, при
этом основную роль в уменьшении вредоносности
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сорной растительности играло уменьшение воздушносухой массы единичного сорного растения почти на
30%. Что касается изучаемых урожаеобразующих
факторов, то в большей степени на снижение
воздушно-сухой массы повлияли изучаемые нормы
удобрений (41,6…43,2%) и в меньшей степени уровни
предполивной влажности почвы – 9,6… 14,1%.
Наши трехлетние наблюдения за видовым
составом сорняков не выявили его изменений под
влиянием изучаемых норм минеральных удобрений,
по-видимому, за счет короткого периода их
использования, в то же время флористический состав
сорного фитоценоза под влиянием удобрений
несколько изменился (табл. 2).

Таблица 2 – Видовой состав сорной растительности в зависимости от норм минеральных удобрений и
уровней предполивной влажности почвы, (среднее за 2013…2015 гг.)
Предполивной
Малолетние сорняки
Многолетние сорняки
Норма
порог
Всего
внесения
корневлажности
сорняков, яровые
яровые
зимуюкорнедругие
удобрений,
отпрыс2
почвы,
шт./м
ранние
поздние
щие
вищные
группы
кг д.в./га
ковые
% НВ
Через 20 дней после посадки
70 к
73,2
17,6
34,2
10,6
4,1
6,0
0,7
Без
удобрений,
80
66,4
15,7
30,3
10,8
3,5
5,4
0,7
контроль
90
63,7
13,2
28,9
13,5
3,1
4,5
0,5
70
90,8
28,2
39,5
16,6
2,3
3,4
0,8
40 т +
80
82,3
24,4
34,3
18,5
1,6
2,8
0,7
N140P30
90
79,0
22,7
33,5
18,6
1,2
2,5
0,5
70
96,5
30,9
39,8
20,4
1,9
2,7
0,8
40 т +
80
87,7
27,1
36,0
20,8
1,4
1,9
0,5
N320P120K210
90
85,9
25,7
35,8
21,7
1,1
1,3
0,5
Через 40 дней после посадки
70 к
59,3
13,9
27,3
8,9
3,5
5,1
0,6
Без
удобрений,
80
53,4
12,3
24,1
9,4
2,7
4,3
0,6
контроль
90
49,8
10,4
22,2
10,7
2,4
3,6
0,5
70
76,3
23,3
32,6
14,3
2,1
3,2
0,8
40 т +
80
66,8
19,4
27,4
15,6
1,3
2,2
0,9
N140P30
90
63,6
17,5
26,7
15,9
1,0
1,9
0,6
70
81,2
26,6
33,5
16,2
1,7
2,5
0,7
40 т +
80
73,5
22,9
30,1
16,8
1,3
1,9
0,5
N320P120K210
90
69,1
19,7
28,6
18,1
1,0
1,2
0,5
Через 20 дней после высадки рассады под
влиянием 40 т + N140P30, несмотря на увеличение
общей засоренности на 23,9%, произошло снижение
доли поздних яровых сорняков и увеличение доли
зимующих сорняков с 17,2 до 21,3% и в меньшей
степени ранних яровых сорняков. Что касается
многолетних сорняков, то, при общем уменьшении их
численности,
снизилась
на
5,2%
доля
корнеотпрысковых сорняков и возросла доля
стержнекорневых и мочковатокорневых сорняков на
7,2%.
Увеличение нормы вносимых минеральных
удобрений
до
N320P120K210
способствовало
дальнейшему снижению доли поздних яровых
сорняков в посадках баклажана и росту ранних
яровых и зимующих сорняков. В среднем, по
сравнению с контролем доля ранних яровых сорняков

возросла на 8,1%; доля зимующих – на 5,3% за счет
уменьшения доли поздних яровых сорняков. По
многолетним сорнякам закономерности, отмеченные
на варианте N140P30, не сохранились.
Изменение уровней предполивной влажности
почвы также оказало влияние на соотношение между
биологическим группами сорного фитоценоза. При
увеличении порога влажности с 70 до 90% НВ
произошло уменьшение доли ранних яровых сорняков
с 29,4 до 26,9%, увеличение доли зимующих сорняков
с 18,3 до 23,5% при сохранении доли поздних яровых
сорняков. По многолетним сорнякам по всем
биологическим группам была отмечена тенденция
уменьшения доли сорняков при увеличении уровня
предполивной влажности почвы.
Изучение видового состава сорного фитоценоза
через 40 дней после посадки рассады под влиянием
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норм вносимых удобрений и уровней предполивной
влажности почвы не выявил изменений в
соотношении между биологическим группами.
Закономерности, отмеченные в предыдущий период
наблюдений, сохранились. В то же время изучение
флористического состава сорного фитоценоза
способствовало
увеличению
доли
сорняков,
положительно отзывающихся на оптимизацию
пищевого и водного режима почвы. Среди ранних
яровых сорняков возросло количество мари белой и
канатника, среди поздних яровых – портулака
огородного,
проса
куриного
и
амброзии
полыннолистной; среди зимующих – ромашки
непахучей, а из многолетних сорняков увеличилось
количество хвоща полевого.
Изучение засоренности почвы семенами
сорных растений в начале и в конце вегетации в
пахотном слое показывает, что нормы удобрений и
уровни предполивной влажности почвы по-разному
влияют на потенциальную засоренность почвы.

141

Анализ данных, представленных в таблице 3,
свидетельствует о том, что с увеличением норм
вносимых удобрений потенциальная засоренность
почвы снижается на 19,8…21,7% по сравнению с
неудобренным
фоном.
Наибольшее
снижение
потенциальной засоренности почвы отмечено при
внесении N140P30 и N320P120K210, где засоренность
снизилась до 193 и 197 млн. шт. семян/га при уровне
предполивной влажности 70% НВ. По нашему
мнению, снижение потенциальной засоренности
объясняется созданием лучших условий для
прорастания семян сорняков в связи с улучшением
пищевого режима почвы и большей площади
увлажнения междурядий посадок баклажана при
поливе большими поливными нормами для
поддержания порога влажности на уровне не ниже
70% НВ. Математическая обработка данных методом
дисперсионного анализа подтвердила достоверность
различий в количестве семян сорняков в зависимости
от изучаемых урожаеобразующих факторов.

Таблица 3 – Засоренность почвы семенами сорняков в зависимости от
норм минеральных удобрений и уровней предполивной влажности почвы, (среднее за 2013…2015 гг.)
Обсемененность, млн. шт.
Отклонение
Норма
Предполивной порог
семян/га
от контроля
внесения
влажности почвы,
удобрений,
начало
конец
млн. шт.
% НВ
%
кг д.в./га
вегетации
вегетации
семян/га
70 к
264
212
Без
удобрений,
80
261
231
- 33
- 12,5
контроль
90
265
240
- 24
- 9,1
70
259
197
- 67
- 25,4
40 т + N140P30
80
266
215
- 49
- 18,6
90
263
222
- 42
- 15,9
70
262
193
- 71
- 26,9
40 т + N320P120K210
80
258
211
- 53
- 20,1
90
260
215
- 49
-18,6
НСР05 млн. шт./га
16
13
С этой же причиной связано и то, что увеличение
предполивного порога влажности почвы приводит к
снижению величин поливных норм с 219 м3/га до 73
м3/га и соответственно - снижению увлажняемой
площади междурядий посадок баклажана. Переход от
полосного увлажнения при пороге влажности 70% НВ к
очаговому увлажнению при 90% НВ приводит к
снижению потенциальной засоренности в среднем на
14,1%, в то время как на контроле потенциальная
засоренность снижается в среднем на 23,3%.
Наименьшее снижение потенциальной засоренности
пахотного слоя отмечено при сочетании 90% НВ и
неудобренного фона – 240 млн. шт. семян/га или на
9,1%.

Заключение. Изучение засоренности посадок
баклажана
показало,
что
нормы
удобрений
способствуют увеличению засоренности посадок
баклажана на 27,1…37,6% за счет увеличения
численности малолетних сорняков (зимующих и ранних
яровых), а увеличение предполивного порога влажности
почвы с 70 до 90% НВ за счет меньшего увлажнения
междурядий приводит к снижению засоренности на
10,8…15,9%. Потенциальная засоренность пахотного
слоя почвы при внесении удобрений снижается на
19,8…21,7% по сравнению с контролем, а увеличение
предполивного порога приводит к наименьшему
снижению потенциальной засоренности почвы.
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Аннотация. В статье приводятся результаты исследования по влиянию кормовой добавки «Ветбиовит» на
живую массу и мясную продуктивность баранчиков каракульской породы овец. В целом за изучаемый период
абсолютный прирост живой массы у животных первой группы превосходил аналогичные показатели у их
сверстников из контрольной и второй групп на 8,90-22,8% (P<0,01). В средней пробе мякоти баранчиков, получавших
в рационе оптимальный уровень кормовой добавки «Ветбиовит», содержание сухого вещества было выше на 2,13,0%, чем у животных других групп, за счет большего количества в нем жира и белка, что повысило энергетическую
ценность мяса.
Ключевые слова: мясная продуктивность, живая масса, среднесуточный прирост, кормовая добавка,
химический состав.
Abstract. The article presents the results of a study on the effect of the feed additive "Vetbiovit" on the live weight and
meat productivity of Karakul sheep. In general, during the study period, the absolute increase in live weight in animals of the
first group exceeded those of their peers from the control and second groups by 8.90-22.8% (P <0.01). In the average sample
of the pulp of the rams that received the optimal level of the feed additive "Vetbiovit" in the diet, the dry matter content was
2.1-3.0% higher than that of animals of other groups, due to the greater amount of fat and protein in it, which increased
energy value of meat.
Key words: meat productivity, live weight, average daily gain, feed additive, chemical composition.

Введение. В настоящее время одной из
актуальных
проблем
является
увеличение
производства мясной и шерстной продуктивности
овец, улучшение качества производимого сырья при
относительно низкой его себестоимости.
Главным условием в решении этой проблемы
является укрепление кормовой базы и организация
научно-обоснованного полноценного кормления

молодняка сельскохозяйственных животных за счет
использования различных биологически активных
добавок отечественного и зарубежного производства,
способствующих
проявлению
физиологических
возможностей организма (В.Г. Двалишвили и др.
2008; И.И. Макаров, 2008; Р.Ф. Юскаев 2013). К
одной из таких добавок нового поколения, созданных
в Российской Федерации, относится кормовая
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добавка «Ветбиовит». Анализ литературных и
компьютерных
источников
показывает,
что
использование
добавки
на
разных
видах
сельскохозяйственных
животных
оказывает
положительное действие на продуктивность и
резистентность. Однако до настоящего времени наука
и передовая практика не располагают научно
обоснованными данными о влиянии «Ветбиовита» на
мясную продуктивность баранчиков каракульской
породы. Поэтому разработка оптимальной дозировки
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данной добавки в рационах растущих баранчиков и
изучение влияния его на мясную продуктивность
является своевременной и актуальной проблемой.
Материал и методика исследования. С
целью выявления действия различных уровней
кормовой добавки «Ветбиовит» на энергию роста и
мясную продуктивность баранчиков в условиях СПК
«Эрдниевский» Юстинского района Республики
Калмыкия был проведен научно-хозяйственный опыт
согласно схеме, приведенной в таблице 1.

Таблица 1 - Схема научно-хозяйственного опыта на растущих баранчиках
Возраст, мес.
Группа
Кол-во животных,
4
6
8
гол.
Уровень кормовой добавки в рационах, г на 1 гол/сутки
Контрольная
50
1,27
1,64
1,91
I
50
1,46
1,89
2,20
II
50
1,65
2,13
2,48
Для проведения опыта были сформированы три
группы баранчиков каракульской породы в возрасте 4
месяцев по 50 голов в каждой. В качестве
аналогичности животных учитывали происхождение,
возраст и живую массу. Продолжительность научнохозяйственного опыта составила 120 дней. Все
баранчики находились в одинаковых пастбищнокормовых условиях. Разница заключалась в том, что
баранчики контрольной группы получали основной
рацион без кормовой добавки «Ветбиовит», а
опытные группы дополнительно к основному рациону
получали разные дозировки «Ветбиовита». В рацион
животных первой группы добавляли изучаемого
препарата в количестве 1,46-2,20 г на 1 голову в
сутки, второй – 1,65-2,48 г на 1 голову в сутки.
Во время убоя учитывали массу туши,
внутреннего жира, выход побочных продуктов. Для
определения морфологического состава туши, после
24-х часовой выдержки в холодильной камере при
температуре 4 0С, подвергали его обвалке. Мышцы
тщательно отделяли от костной и жировой ткани,
хрящей и сухожилий и по отдельности определяли их
массу.
Для исследования химического состава
мышечной ткани брали среднюю пробу длиннейшей
мышцы.
Убойный выход рассчитывали по методике
М.Ф. Иванова (1965). Убойная масса включала массу
туши без головы, кожи и передних ног по запястный
сустав и задних – по скакательный сустав, с его
внутренним жиром. Отношение убойной массы к
предубойной составила величину убойного выхода.

Группа
Контрольная
I
II

Химический состав
мяса
изучали
по
общепринятым методикам ВИЖа (1956; 1977).
Калорийность мяса рассчитывали по формуле
(В.А. Александров, 1965):
)
⌈ (
) ⌉
К
, где:
К – калорийность 1 кг мяса, МДЖ;
С – количество сухого вещества, г;
Ж – количество жира, г;
З – количество золы.
Цифровой
материал
обрабатывали
на
компьютере
с
использованием
программы
«Статистика», версия 2,6. Полученные результаты
изучали и сопоставляли методом групп. Разницу по
средним показателям между группами считали
достоверной при уровне вероятности (Р<0,05),
определѐнной по критерию Стьюдента
по Е.К.
Меркурьевой (1970).
Результаты исследования. С.А. Лапшин
(1972) считает, что изучение роста и развития
представляет большой интерес для получения
закономерностей
индивидуального
развития
животных в отдельные возрастные периоды, дает
возможность управлять их энергией роста на той или
иной стадии онтогенеза, выявлять закономерности
формирования мясной продуктивности.
С учетом этих обстоятельств нами в период
проведения научно-хозяйственного опыта было
изучено влияние различных уровней кормовой
добавки «Ветбиовит» на динамику живой массы
баранчиков (табл.2).

Таблица 2 - Динамика живой массы и приростов баранчиков
Возраст, мес.
Прирост
4
6
8
абсолютный
среднесуточный, г
прирост, кг
живая масса, кг
25,4±0,38
32,8±0,50
38,1±0,51
12,70,30
105,80,34
26,0±0,42
36,0±0,61
43,1±0,48
17,1±0,25
142,5±0,29
25,2±0,40
34,0±0,59
40,0±0,53
14,8±0,26
123,30,45

в%к
контролю
100
134,7
116,5
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Как видно из таблицы 2, разница по живой
массе между группами подопытных животных на
начало опыта была незначительной и составляла в
среднем 0,7 кг.
В ходе научно-хозяйственного опыта все
животные хорошо росли и развивались. Различные
уровни кормовой добавки «Ветбиовит» в рационе
баранчиков оказали определенное влияние на их рост.
Баранчики первой группы, получавшие рацион с
оптимальным уровнем кормовой добавки, опережали
по интенсивности роста своих сверстников из
контрольной и второй групп.
В
целом
за
изучаемый период абсолютный прирост живой массы
у животных этой группы превосходил аналогичные
показатели у их сверстников из контрольной и второй
групп на 8,90-22,8% (P<0,01).

Группа

Контрольная
I
II

Предубой
ная живая
масса, кг
37,9±0,98
42,6±1,04
40,1±0,97

43,5±0,25
46,0±0,37
44,6±0,40

Результаты убоя показывают, что наибольшая
масса туши и убойный выход наблюдался у
баранчиков первой группы. По этим показателям они
превосходили
аналогов
контрольной
группы
соответственно на 18,8%, а второй – на 8,5% (Р<0,01).
Важным показателем мясной продуктивности
животных является морфологический состав и
качество туши, определяемое соотношением и

Группа
Контрольная

I
II

охлажденной туши,
кг
16,5±
0,38
19,6±
0,46
17,9±
0,51

В конце опыта живая масса подопытных
баранчиков контрольной группы равнялась 38,1 кг;
первой – 43,1 кг и второй – 40,0 кг, то есть баранчики
первой группы превосходили по живой массе своих
аналогов из других групп на 3.1-5,0 кг (P<0,01).
За весь изучаемый период опыта высокие
среднесуточные приросты массы имели баранчики
первой группы (142,5 г). Животные этой группы по
уровню среднесуточного прироста превосходили
контрольную группу на 36,7 г, или на 34,7% (P<0,01).
Для изучения влияния разных уровней
кормовой добавки на мясную продуктивность
баранчиков в конце научно-хозяйственного опыта
провели контрольный убой, результаты которого
приведены в таблице 3.

Таблица 3 - Результаты контрольного убоя баранчиков
Масса, кг
Убойная
масса, кг
туши
выход
внутренневыход
охлажго жира
внутренденной
него
туши, %
жира, %
16,5±0,38
19,6±0,46
17,9±0,51

0,61±0,01
0,92±0,08
0,67±0,01

1,61±0,09
2,16±0,08
1,67±0,06

17,1±0,26
20,5±0,34
18,60,45

Убойный
выход, %

45,1±0,62
48,1±0,58
46,4±0,75

особенностями роста их естественно-анатомических
частей и тканей. Эти показатели в разной степени
зависят от породы, пола, возраста, живой массы,
упитанности животных и уровня кормления (В.П.
Лушников, 2004). Данные по морфологическому
составу туш подопытных животных представлены в
таблице 4.

Таблица 4 - Морфологический состав туши
Масса
мякоти
костей
курдюка
сухожилий и
хрящей
кг
%
кг
%
кг
%
кг
%
8,76± 53,1±
3,98±
24,1± 1,20± 7,30±
0,51±
3,09±
0,11
0,31
0,09
0,18
0,01
0,10
0,01
0,10
11,2± 57,1±
4.27±
21,8± 1.20± 6.10±
0,46±
2,34±
0,16
0,29
0,08
0,13
0,02
0,15
0,02
0,09
9,92± 55,4±
4,06±
22,6± 1.24± 6,90±
0,41±
2,29±
0,18
0,31
0,06
0,16
0,03
0,10
0,03
0,11

Из табличных данных видно, что у баранчиков,
получавших
в
рационе
кормовую
добавку
«Ветбиовит», в оптимальной дозе как абсолютный,
так и относительный выход мышечной ткани выше,
чем у других групп. Так, у животных первой группы
масса мышечной ткани составляла 11,2 кг, что на 27,9
% (Р<0,01) больше, чем у контрольной и на 11,4%
(Р<0,01) выше, чем у молодняка второй групп.
Абсолютная масса курдюка, хрящей и
сухожилий в тушах почти одинакова, но
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Коэффициент мясности
2,20±
0,08
2,62±
0,06
2,44±
0,07

относительное
содержание
костей
в
тушах
баранчиков первой группы на 0,8-2,3% меньше, чем у
сверстников из контрольной и второй групп.
Содержание в мясе белка, жира, воды и
энергетическая ценность – главные критерии оценки
его качества. Известно, что с увеличением отложения
жира в организме овец в молодом возрасте снижается
содержание влаги в мясе до 50-60%. Происходят
также некоторые изменения концентрации белка,
повышается калорийность мяса (табл.5).
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I
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Таблица 5 - Химический состав (%) и энергетическая ценность
средней пробы мяса (МДж)
Влага
Сухое вещество Белок
Жир
Зола
Энергетическая
ценность
68,9±0,75
31,1±0,30
16,9±0,18 13,4±0,10 0,80±0,09 8,12±0,11
65,9±0,82
34,1±0,26
18,9±0,21 14,3±0,09 0,90±0,08 8,46±0,18
68,0±0,69
32,0±0,35
17,3±0,29 13,9±0,12 0,80±0,07 8,38±0,25

Как свидетельствуют данные таблицы 5,
содержание общей влаги варьировало от 65,9 до
68,9%. Аналогичная картина наблюдается и по
концентрации жира (13,4-13,9%), белка (16,9-17,3%) в
мясе. Проведенные нами исследования показали, что
мясо, полученное от подопытных баранчиков разных
групп, отличалось по химическому составу. Так, в
средней пробе мякоти баранчиков, получавших в
рационе оптимальный уровень кормовой добавки
«Ветбиовит», содержание сухого вещества было
выше на 2,1-3,0%, чем у животных других групп, за
счет большего количества в нем жира и белка, что
повысило энергетическую ценность мяса до 8,46
МДж.
Выводы.
1. В конце опыта живая масса подопытных
баранчиков контрольной группы равнялась 38,1 кг;

первой – 43,1 кг и второй – 40,0 кг, то есть баранчики
первой группы превосходили по живой массе своих
аналогов из других групп на 3.1-5,0 кг (P<0,01).
2. Баранчики, получавшие в рационе кормовую
добавку «Ветбиовит» в оптимальной дозе, имели как
абсолютный, так и относительный выход мышечной
ткани выше, чем у других групп. Так, у животных
первой группы масса мышечной ткани составляла
11,2 кг, что на 27,9 % (Р<0,01) больше, чем у
контрольной и на 11,4% (Р<0,01) выше, чем у
молодняка второй групп.
3. Применение в оптимальной дозе кормовой
добавки «Ветбиовит» дает возможность получать
высококачественную баранину, отвечающую по
химическому составу и энергетической ценности
современным требованиям.
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Аннотация. В статье представлены результаты исследований по изучению основных показателей молочной
продуктивности аборигенного скота Республики Тыва в период с 2019 по 2021 годы. Общее количество исследуемых
животных составило 44 головы. Удой коров после 3-го отела и старше за 300 дней лактации был в пределах 530-1956
кг; средний удой составил 1037,9 кг; жирномолочность в среднем за период исследования составила 4,62 %; живая
масса коров – 335-366 кг.
Ключевые слова: аборигенный скот, молочная продуктивность, живая масса, удой, жирномолочность, нагул,
отел, лактация, качество молока.
Abstract. The article presents the results of a study of the main indicators of milk productivity of aboriginal cattle in
the Republic of Tyva, in the period from 2019 to 2021. The total number of animals studied was 44 heads. The milk yield of
cows after the 3 calving and older for 300 days of lactation was in the range of 530 - 1956 kg, the average milk yield was
1037.9 kg, the fat milk yield averaged 4.62% during the study period the live weight of the cows was 335-366 kg.
Key words: aboriginal livestock, milk productivity, live weight, milk yield, butterfat content, fattening, calving,
lactation, milk quality.

Актуальность исследований. Специфические,
экономические и природно-климатические условия
Республики Тыва, где животноводство развивается
главным образом на базе естественных пастбищ,
требуют, чтобы местный скот улучшался с учетом
этих
условий.
Для
увеличения
показателей
продуктивности необходимо создавать оптимальные
условия кормления и содержания. Важно у
аборигенного скота сохранить такие ценные качества,
как жирномолочность, высокие мясные качества,
приспособленность к сухому резко континентальному
климату с суровой зимой и жарким летом. В связи с
этим
изучение
молочной
продуктивности
аборигенного скота Республики Тыва имеет важное
значение; это может помочь в правильном решении
вопроса улучшения местного скота. Изучением
молочной продуктивности и состава молока разных
видов животных, разводимых в Республике Тыва,
занимались ряд ученых [1-8]. Наши исследования
дополняют ранее проведенные работы и направлены
на изучение молочной продуктивности коров в двух
природно-климатических условиях Тувы [9].
Материалы и методы исследования. В

настоящей статье приводятся итоги исследования
молочной продуктивности аборигенного скота
Республики Тыва в разных природно-климатических
условиях за период с 2019 по 2021 гг. Общее
количество исследуемых коров составило 44 головы;
в большинстве это были животные в возрасте от 5 лет,
содержащиеся в одинаковых условиях кормления и
содержания. Поили коров 4 раза в сутки – в 530 час, в
12, 14 и 20 часов. Кормили коров 3 раза в день, к
основному рациону добавляли дробленый овес - в
среднем по 3,6 кг на 1 голову в сутки.
Живой вес определяли путем взвешивания в
начале и конце каждого периода, утром до выгона на
пастбище. Упитанность коров была средняя. Удой
учитывали индивидуально, ежедневно. Процент жира
в молоке определялся один раз за период.
Результаты исследований. Аборигенный
крупный рогатый скот Республики Тыва отличается
небольшим ростом (высота в холке 120-124 см),
бочкообразной
формой
туловища,
короткими
крепкими ногами (индекс длинноногости – 43,4%),
хорошо
сохраняющимися
зубами,
большой
оброслостью туловища и вымени. Носовое зеркало
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черного цвета. Ширина междурожья (расстояние
между корнями рогов) отличается необыкновенно
малой величиной – 9,6 см. Форма и направление
рогов сильно варьируют (рисунок 1,2.) В основном
рога направлены в сторону, как у швицкого скота.
Голова нетяжелая, лоб короткий и очень широкий.
Характерная особенность экстерьера – относительно
длинное туловище. Глубина груди (57-63 см),
глубокая и сравнительно узкая, что указывает на
хорошие мясные качества и способность к откорму.
Индекс сбитости равен 123, индекс костистости
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составляет 14,5 и указывает на хорошее развитие
костяка. Вымя коров небольшое, подтянутое, сильно
обросшее шерстью, длина сосков 3-3,5 см, диаметр
2,4 см, в основном цилиндрической формы,
розоватые, без черной пигментации. Расположены
соски близко друг к другу, что затрудняет
механическую дойку. Молочные вены у большинства
коров слабо развиты. Большинство коров имеют
крепкую конституцию, незначительная часть –
грубую и нежную [2].

Рисунок 1 – Аборигенная тѐлочка
Тип телосложения характерен для животных
мясомолочного направления. Следует отметить, что у

местного аборигенного скота преобладают пестрые
животные с характерными типами пегости (78%).

Рисунок 2 - Аборигенный скот Республики Тыва
В таблице 1 приводятся данные по живой массе
и удою коров за период с 16 по 31 мая и с 1 по 15
июня 2021 года. Из данных таблицы видно, что в
обеих зонах удой коров увеличился в первой
Природно-климатическая
зона

Центральная лесостепная
Южная сухостепная
Центральная лесостепная
Южная сухостепная

половине июня на 24% в сравнении с удоем за вторую
половину мая. Живая масса также увеличилась, что
говорит о том, что сдаивания тела у животных не
было.

Таблица 1 - Продуктивность коров
Живая
Суточный удой на 1 корову, кг
масса, кг
за предыдущий
за период
период
опыта
период с 16 по 31 мая
22
365,7±7,12
7,0±1,02
8,26±1,06
22
334,7±6,87
4,9±0,74
5,66±0,87
за период с 1 по 15 июня
22
375,7±7,04
8,25±1,12
8,71±1,20
22
345,4±6,95
5,66±0,93
6,07±0,94

Число
коров

Исходя
из
результатов
исследования,
приведенных в таблице 1, можно сказать, что группа
коров южно-сухостепной зоны в период с половины
мая до половины июня обеспечивает получение удоев
в среднем от 5,5 до 6 кг в сутки на одну корову, тогда
как аналогичный показатель у коров центральной
лесостепной зоны составил от 8,26 до 8,71 кг, что на

Средний %
жира в молоке

3,91
4,33
4,41
4,65

33,3 и 31,11% выше показателей животных
сухостепной зоны. Средний удой на корову животных
центральной лесостепной зоны составил 8,3-8,7 кг.
Молочная продуктивность тувинского скота
при низкой технике и организации ведения кочевого
хозяйства невысокая [9]. По данным исследований,
средний удой на одну корову при подсосном способе
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выращивании телят составляет 485,9 литров при
3,97% жира. Если учесть, что на теленка за весь
период подсоса расходуется 200-250 литров, то весь
валовой удой коровы за год составит в среднем 700750 литров. В центральной лесостепной зоне данный
показатель немного выше за счет лучших условий
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содержания и лучшего рациона кормления, где
местные тувинские коровы заметно повышают
молочную продуктивность. Так, в исследуемой
группе центральной лесостепной зоны удой составил
1000-1200 литров молока за год. Содержание жира в
молоке при этом достигло 4,62-4,66%.

Количе
ство
коров

Таблица 2 - Молочная продуктивность аборигенных коров центральной лесостепной зоны в
период с 2019 по 2021 гг.
Удой на 1корову за лактацию, л
% жира в молоке
M±m
Лимит
Средний
Лимиты
от
до
от
до
38
736±10,14
500
1060
3,97
43
1037,9±12,44
529,4
1956
4,62
3,5
5,67
10
1100±11,47
554
2258
4,66
3,76
5,63

Год
2019
2020
2021

По приведенным данным можно отметить
высокую разницу в молочной продуктивности среди
коров. Так, в 2020 году при среднем удое на 1 корову
за год в 1037,9 литра, 3 коровы дали удой больше, чем

№

Показатель

1
2

Число коров, гол.
%

1600 литров, а 2 коровы - менее 600 литров.
Также наблюдается разница между отдельными
коровами и по содержанию жира в молоке; данные
приведены в таблице 3.

Таблица 3 - Распределение коров по проценту жира в молоке
Массовая доля жира в молоке, %
до
3,614,014,414,815,61 и
5,21-5,60
3,60
4,00
4,40
4,80
5,20
выше
2
6
9
13
9
3
1
4,7
13,9
20,9
30,3
20,9
7,0
2,3

Из данных таблицы 3 видно, что более 60%
аборигенных коров центральной лесостепной зоны
имели массовую долю жира в молоке 4,41% и выше.
Еще больше повышения удоя дала группа
коров аборигенного скота, поставленная на раздой в
2021 г. Группа из 10 голов коров в последние 1,5–2
месяца стельности получила рационы такого состава:
сено луговое - 3–4 кг, солома яровая – 7–8 кг, овес
дробленый – 2-2,5 кг.
Энергетическая
питательность
рациона
составила 5–5,5 кормовых единиц, с содержанием
перевариваемого протеина 350–370 г на 1 к. ед. После
отела в стойловый период до 27 апреля коровы
получали: сена 3–4 кг, соломы яровой 6–8 кг,

всего
43
100,0

концентратов 4–4,5 кг. Рационы отличались
недостаточным
содержанием
перевариваемого
протеина, потребность в котором удовлетворялась в
пределах 70–80 % от общепринятых норм. Удой
коров при этом составлял 7–7,8 литров в сутки при
4,0–4,4% жира.
В летний период 5 коров из этой группы
получали концентраты в количестве 1,5–2,5 кг. в
сутки. При таком кормлении аборигенные коровы
дали средний удой за лактацию 1442 литра при
содержании жира 4,75%. Средний удой этих
животных в год лучшей лактации (2020 г.) равнялся
только 863 литрам молока с содержанием жира 4,38%.
Результаты раздоя коров приведены в таблице 4.

4,74
4,0
4,58
4,5
3,57
3,96
4,93
4,82
4,38

11
10
8
8
11
8
11
10
6
12
-

363
341
390
317
437
365
453
276
391
354
368,7±16,7

1177,4
1727,6
1465,8
1465,8
1427,0
1402,5
2258
1043,8
1277,3
1247,4
1449,3±107,7

МДЖ, %

813
945,0
971,3
1092,4
1273,7
838,7
1424,0
968,0
560,0
741,3
963±79,98

Удой за
лактацию, л.

6
6
4
3
6
3
7
5
2
7

Живая
масса, кг.

№ лактации

5
2011
26
2011
28
2014
44
2015
60
2011
62
2015
76
2010
80
2013
91
2017
93
2011
Среднее по группе

МДЖ, %

Год
рожден
ия

Удой за
лактацию, л.

Номер
коровы

№ лактации

Таблица 4 - Результаты раздоя аборигенных коров
2020 г.
2021 г.

4,90
4,40
4,67
4,67
4,63
4,32
5,41
5,63
4,70
4,25
4,75
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Заключение. Расчет по приведенным данным
По результатам проведенных исследований
показал, что повышение удоя в среднем на 67% не можно утверждать, что аборигенный скот Республики
связано с нормальным увеличением удоя в связи с Тыва сложился как мясная популяция скота, поэтому
возрастом коров, так как у большей части коров (6 из целесообразно совершенствовать его в сторону
10) в 2021 году были уже по 10 и более отелов. развития мясных качеств. В то же время улучшение
Лучшие коровы при этом показали продуктивность в условий
кормления
и
содержания
дает
2258 литров (№ 76) и в 1727 литров (№ 26). Эти положительный результат: коровы имеют более
данные
свидетельствуют
о
возможности высокую
молочную
продуктивность
и
значительного повышения молочной продуктивности жирномолочность. В таком случае можно создать
аборигенного крупного рогатого скота Республики комбинированный мясомолочный тип тувинского
Тыва при создании благоприятных условий скота.
содержания и кормления.
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Аннотация. Представлены результаты анализа эпизоотической обстановки по заболеваемости
бруцеллезом жвачных животных в Республике Дагестан за последнее десятилетие (2011-2020 гг.). Несмотря на
то, что ветеринарной службой республики проводятся широкомасштабные
диагностические и
профилактические мероприятия, ежегодно выявляются новые неблагополучные пункты, а во многих ранее
оздоровленных хозяйствах через определенное время отмечаются рецидивы заболевания. Особенно много их
в Бабаюртовском (10), Ботлихском (9), Кизлярском (13), Каякентском (5), Лакском (5), Гергебельском и
Рутульском (4) районах. Стационарное неблагополучие республики по данной инфекции связано с системой
ведения животноводства и нарушением ветеринарно-санитарных правил, а также недооценкой вертикального и
латентного путей передачи инфекции. Основным критерием оценки эпизоотического состояния новых очагов и
угрожаемых хозяйств следует считать результаты РНГА, а стационарно неблагополучных пунктов и рецидивов
- РА и РСК.
Ключевые слова: бруцеллез, крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, диагностика, профилактика.

Abstract. The article presents the results of the analysis of the epizootic situation on the incidence of brucellosis
in ruminants in the Republic of Dagestan over the last decade (2011-2020). Despite the fact that the veterinary service
of the republic carries out large-scale diagnostic and preventive measures, new unfavorable points are revealed every
year, and in many previously rehabilitated farms, relapses of the disease are noted after a certain time. There are
especially many of them in Babayurtovsky (10), Botlikhsky (9), Kizlyarsky (13), Kayakentsky (5), Laksky (5), Gergebel
and Rutulsky (4) districts. The stationary trouble in the republic for this infection is associated with the system of
animal husbandry and violation of veterinary and sanitary rules, as well as underestimation of the vertical and latent
transmission of infection. The main criterion for assessing the epizootic state of new foci and threatened farms should
be considered the results of the indirect hemagglutination test, and the results of stationary unsuccessful points and
relapses - serum agglutination test and complement fixation test.
Key words: brucellosis, cattle, small ruminants, diagnostics, prevention.
Введение.
Бруцеллез
животных
имеет
широкое
распространение во многих странах мира, в том
числе в ряде областей, краев и республик Российской
Федерации, особенно в Южном и Северо-Кавказском

Федеральных округах; он
наносит большой
экономический
ущерб
сельскохозяственному
производству и представляет серьезную опасность
здоровью людей [2;4;5].
Ликвидация этой болезни - это медико-
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ветеринарная проблема, требующая разработки и
проведения
комплекса
организационнохозяйственных,
ветеринарно-с
анитарных
и
оздоровительных мероприятий с учетом особенностей
краевой эпизоотологии.
Неоценим
вклад
ученых
в
изучение
эпизоотологии, создание методов диагностики и
средств специфической профилактики этой особо
опасной инфекции [1;3;4;5;6].
Материал и методика исследования.
Результаты
исследования.
Анализ
эпизоотической ситуации по бруцеллезу в Республике
Дагестан за 2011-2020 годы (таб.1) показывает, что
данное
заболевание
имеет
значительное
распространение среди животных, встречается почти
повсеместно,
независимо
от
вертикальной
зональности. Достаточно сказать, что в настоящее
время из 42 районов республики по бруцеллезу
крупного рогатого скота неблагополучны 24, а по
овцам и козам - 11.
С целью контроля эпизоотической ситуации по
бруцеллезу
в
республике
проводятся
широкомасштабные исследования животных с
применением комплекса диагностических тестов (РА,
РСК, РНГА, РИД с О-ПС-антигеном). Наряду с этим
для специфической профилактики применяются
вакцины из штаммов Br.abortus-82 иBr.melitensisRev1.
Как видно из представленной таблицы, за 10
лет в хозяйствах всех форм собственности
республики ежегодно выявляли неблагополучных
пунктов по крупному рогатому скоту - 20-21; овцам и
козам - 9-10; выявляли новых - 23-24 и 7-8;
оздоравливали - 18-19 и 6-7 соответственно. За этот
же
период
серологическому
исследованию
подвергнуто 761 тыс. крупного и 303 тыс. мелкого
рогатого скота, а вакцинировано более 6 млн.
крупного и более 33 млн. мелкого рогатого скота.
Эти данные свидетельствуют о том, что
проводимые профилактические и оздоровительные
мероприятия не дают желаемого эффекта в
ликвидации
инфекции. На наш взгляд, это
объясняется нарушением традиционной технологии
ведения животноводства, интенсивной приватизацией
сельскохозяйственных
предприятий
и
сосредоточением большей части скота в мелких
крестьянских
и
фермерских
хозяйствах
и
индивидуальном подворье, неурегулированными
взаимоотношениями государственной ветеринарной
службы
и владельцев животных, возросшей
миграцией
населения
и
неконтролируемыми
перемещениями
животных,
отсутствием
мясокомбинатов и убойных пунктов,
а также
подворным убоем и реализацией больных животных.
Эти обстоятельства и способствуют активизации
действующих очагов болезни и возникновению
новых.
Немаловажное значение при этом имеет
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также недооценка специалистами вертикальной и
латентной путей передачи инфекции. Поэтому во
многих ранее оздоровленных хозяйствах через
определенное время отмечены рецидивы заболевания:
через 1-2 года - в 31 районе; через 3-4 года – в 23 и
через 5 лет – в 20 районах в пределах от 1 до 13.
Особенно много выявлено их в Бабаюртовском (10),
Ботлихском (9), Кизлярском (13), Каякентском (5),
Лакском (5), Гергебельском и Рутульском (4), а в
остальных районах - от 1 до 4. Появление новых
случаев заболевания бруцеллеза животных в районах
связано с сохранением в стадах телят, полученных от
больных и забитых на убой коров; имеет место
пропуск
при
контрольных
обследованиях
оздоравливаемых
гуртов и некачественное
проведение заключительных ветеринарно-санитарных
мероприятий.
При
оценке
результатов
серологических исследований часто не учитывается
специфичность и чувствительность реакций РНГА и
РСК в выявлении больных при
острой или
хронической
формах,
чем
необходимо
руководствоваться ветеринарным специалистам.
Следует отметить: несмотря на то, что в
последние
годы
наблюдается
значительное
увеличение количества неблагополучных пунктов: с 9
в 2011 до 48 в 2020 году - по крупному и с 4 до 12 по мелкому рогатому скоту, отмечено снижение
заболеваемости с 0,26% до 0,13% и с 0,36% до 0,02%,
а также уменьшение коэффициента очаговости с 199
до 22 и с 224 до 7 соответственно. Вместе с тем
бруцеллез в республике все еще имеет тенденцию к
широкому
распространению,
и
добиться
существенного улучшения эпизоотической ситуации
и устойчивого благополучия пока не удается.
Выводы.
1.Бруцеллез животных в республике носит
стационарный характер, регистрируется повсеместно
и имеет тенденцию к широкому распространению.
2. Стационарное неблагополучие республики
по данному заболеванию связано с недооценкой
вертикального и латентного путей передачи
инфекции.
3.
Основным
критерием
оценки
эпизоотического состояния новых очагов и
угрожаемых хозяйств являются результаты РНГА, а
стационарно неблагополучных пунктов и рецидивов РА и РСК.
4. Отсутствие коррелятивной связи между
эпизоотическим неблагополучием и специфической
профилактикой связано в основном с системой
ведения животноводства и нарушением ветеринарносанитарных правил.
5.
Отрицательно
сказывается
на
эпизоотической
ситуации
также
отсутствие
мясокомбинатов,
убойных
пунктов,
наличие
подворного забоя и реализация больных животных.
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Аннотация. В результате проведенных исследований дана комплексная оценка хозяйственно-полезных
признаков плановых пород пчел с целью создания более адаптированной и продуктивной породы для условий
Республики Ингушетия. Наиболее адаптированной и достаточно продуктивной породой в Республике
Ингушетия является Серая горная кавказская порода. Это хороший исходный материал для селекционной
работы по улучшающему скрещиванию с участием высокопродуктивных пород, в частности Карника
(Тройзек). Породы Карника (Тройзек) и Бакфаст обладают высокой медопродуктивностью на хороших
медоносах; на слабых медоносах, таких как разнотравье, взяток практически ничтожный. Они не ройливы,
весеннее развитие слабое, хотя в начале июня Карника (Тройзек) обгоняет Серую горную кавказскую, у
которой из-за роения снижается обсиживаемость. Вследствие миролюбивости могут использоваться в качестве
опылителей в тепличных хозяйствах. Являются хорошим генетическим материалом в качестве пород
улучшителей местных пород
Ключевые слова: улей корпусной, улей лежак, рамка Дадана, рамка Рута, открытый расплод, печатный
расплод, матка, трутень, Серая горная кавказская порода, Бакфаст, Карника, Карпатка, обсиживаемость,
варроатоз, акарапидоз, перга.
Abstract. As a result of the research carried out, a comprehensive assessment of economically useful traits of planned
bee breeds has been given in order to create a more adapted and productive breed for the conditions of the Republic of
Ingushetia. The most adapted and rather productive breed in the Republic of Ingushetia is the Gray Mountain Caucasian
breed. This is a good starting material for breeding work on improving crossbreeding with the participation of highly
productive breeds, in particular Karnika (Troisek). The breeds Karnika (Troyzek) and Buckfast have high honey productivity
on good honey plants, on weak honey plants, such as forbs, bribes are practically negligible.They are not swarming, spring
development is weak, although at the beginning of June Karnika (Troyzek) overtakes the Gray Mountain Caucasian, in which,
due to swarming, the hatchability decreases. Due to their peaceful nature, they can be used as pollinators in greenhouses.
They are good genetic material as breeds for improving local breeds. They are good genetic material as breeds for improving
local breeds.
Key words: corpus hive, beehive lounger, Dadant frame, Ruta frame, open brood, printed brood, uterus, drone, Gray
mountain Caucasian breed, Buckfast, Karnika, Carpathian, hatchability, varroatosis, acarapidosis, perga.

Цель исследований - разработать на
основании комплексной оценки хозяйственнополезных
признаков
схему
улучшающего
скрещивания различных пород пчел с целью создания
более адаптированной и продуктивной породы для
условий Республики Ингушетия.
Задачи исследований:
дать
оценку
хозяйственно-полезных
признаков основных пород пчел, разводимых в
Ингушетии;
- оценить кормовую базу пчеловодства
республики и разработать наиболее благоприятные
маршруты кочевок на территории Республики
Ингушетия и соседних республик;
- изучить влияние условий содержания в
различных типах ульев на развитие и продуктивность
пчел.
Новизна
исследований.
Впервые
в
Республике Ингушетия проводятся исследования по
разработке схемы улучшающего скрещивания
различных пород пчел с целью создания более
адаптированной и продуктивной породы для
условийрегиона.
Практическая
значимость.
Результаты
исследований будут использованы для создания
схемы улучшающего скрещивания местных пород
пчел с новыми высокопродуктивными породами для
получения потомства с высокой продуктивностью и
адаптацией к местным природно-климатическим
условиям.
Материалы и методика исследований. В
исследованиях
по
изучению
продуктивности
плановых
пород
пчел
применялся
метод

идентификации Apismellifera.
В работе использован комплексный подход
оценки
породоопределяющих
признаков Apismellifera, сочетающий два метода
идентификации породной принадлежности пчелиных
семей:
1. Общепринятый морфометрический метод
оценки рабочих пчел с компьютерным анализом
данных в программе MicrosoftOfficeExcel, 2007.
2.
Модифицированный
европейский
морфометрический метод оценки трутней с
компьютерным
анализом
данных
(MicrosoftOfficeExcel,
2007). Статистическая
обработка. Для
анализа
метрических
данных
медоносных пчел использовалась компьютерная
программа Statistica версия 6.1., Copyright E9 StatSoft,
lnc. 1984-2004 и программное обеспечение Microsoft
Office Excel 2007. Сопоставление полученных
результатов
проводили
с
общепринятыми
европейскими
стандартами
из
литературных
источников (Кривцов Н.И., 1998; Руттнер Ф., 2006).
Введение
Пчеловодство
–
важнейшая
отрасль
животноводства,
которая,
кроме
обеспечения
населения медом и другими полезнейшими
пчелопродуктами, еще попутно, за счет опыления,
увеличивает урожайность сельскохозяйственных и
лесных растений. В Республике Ингушетия
пчеловодство прошло все этапы своего развития: от
охоты за медом диких пчел до одомашнивания диких
роев пойманных в лесах, содержавшихся в
примитивных ульях-сапетках плетенных из прутьев
дикого орешника, обмазанных смесью глины и
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соломы до современных деревянных и ППУ ульев и
высокопродуктивных пород пчел СГК, Карника,
Карпатка, Бакфаст и др. Пчеловодство традиционно
развивается по трѐм направлениям: медовому,
опылительному и разведенческому, т.е. основной
целью разведения пчел для большинства пчеловодов
является производство меда, а также опылительная
деятельность пчел или производство пчеломаток;
кроме того, попутно получают очень важные в
народной медицине продукты, такие как маточное
молочко, перга, прополис, пыльца, гепарин и т.д.
[3;8;11]. Помимо этого, велика роль пчѐл в опылении
энтомофильных сельскохозяйственных культур как
эффективное средство повышения урожайности и
улучшения качества семян и плодов ряда ценных
зерновых, зернобобовых, технических и кормовых
культур, при этом повышается их урожайность на 3050%. Около 150 видов энтомофильных культур,
возделываемых
в
нашей
стране,
требуют
перекрестного
опыления
насекомыми.
Единственными
надежными
опылителями
энтомофильных культур остаются медоносные пчелы,
эффективность опылительной деятельности которых
возрастает с каждым годом вместе с повышением
культуры
земледелия
и
совершенствованием
технологии производства семян и плодов. Косвенный
доход от пчеловодства, который можно получить при
оптимальном использовании медоносных пчел для
повышения урожайности и улучшения качества семян
и плодов энтомофильных культур, в 10 – 15 раз выше,
чем от прямой продукции пчеловодства [6;9].
Проведение
сравнительного
изучения
различных пород пчел и их помесей первого
поколения и районирования лучшей из них является
важным условием для осуществления успешной
селекционной работы [2;12]. Но если сравнение пород
производить непосредственно в первые годы завоза,
то нужно учитывать, что в новых природноклиматических условиях у завезенных пород пчел
проявляется экологический гетерозис, затем в
последующие годы это явление исчезает [1;4;5;7;10].
Поэтому для получения более корректных научно
обоснованных данных необходимо сравнивать
завезенные породы с местными пчелами после их
аклиматизации в местных природно-климатических
условиях.
Обсуждение экспериментальных данных и
результатов исследований
Одним из наиболее значимых моментов в
создании новой пасеки является выбор породы пчел и
типа конструкции улья. От выбора породы зависит,
насколько адаптированными будут пчелы в данных
конкретных условиях, насколько высокой будет
медопродуктивность, как хорошо эти пчелы будут
осваивать взяток с медоносов, степень устойчивости к
вредителям и болезням. Нами исследовались четыре
породы пчел: Серая горная кавказская, Карпатка,
Бакфаст, Карника (Тройзек) и Узбекская порода.
В свою очередь от типа ульев напрямую
зависит продуктивность пчелосемьи, количество
расплода и т.д. Большие объемы улья не всегда
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оправданы: так, в условиях прохладного климата или
сезона семьи не всегда успевают достаточно
развиться и заполнить полезное пространство улья.
Весна 2021 года характеризовалась как ранняя.
При весенней ревизии отмечена большая убыль
пчелосемей, без присутствия следов опоношенности,
при наличии достаточных запасов зимнего корма:
меда и перги, также отмечено отсутствие мертвых
опавших пчел на дне ульев. Это произошло
вследствие слабого осеннего развития пчел. Начиная
с середины июля 2020 года по сентябрь 2020 года,
наблюдалось постепенное сокращение пчелосемей,
несмотря на отсутствие клеща варроа и проведение
плановых
противоакарицидных
обработок.
Наибольший падеж семей отмечен по породам
Карника и Бакфаст. Лучше перезимовали Карпатка и
Серая горная кавказская породы.
В весенне-летний период 2021 года по
сравнению с прошлым годом по всем исследуемым
породам пчел отмечалось незначительное поражение
варроатозом.
В текущем году проведены следующие
противоакарицидные мероприятия:
- 10 апреля - установили пластины Флувалидез
по 2 шт. на 1 улей;
22 апреля – повторная обработка
Варроадезом,
который
является
аналогом
Флувалидеза, дозировка такая же 2 пластинки на 1
улей;
- в период май-июнь вырезался трутовый
расплод и устанавливались строительные рамки;
- 10 августа - опрыскивание препаратом Бипин
(Амитраз);
- 15 сентября - заключительная обработка
АКВА-ФЛО (флувалинат натрия).
Из всех исследуемых пород наиболее
многочисленными как по обсиживаемости, так и по
печатному расплоду были семьи Узбекской породы в
течение всего сезона; незначительно уступают Серая
горная кавказская порода и Карпатка. В сентябре
печатного расплода не обнаружено у пород Карника,
Бакфаст и Узбечка. В связи с присущим сильным
роевым инстинктом Серой горной кавказской породы
при достижении 15-18 рамок обсиживаемости
необходимо обязательное отделение отводка в
количестве 4 рамок до появления роевого инстинкта.
Этот отводок содержится отдельно для последующего
подселения в свою же семью после сокращения
расплода из-за перенесенной нагрузки от сильного
медосбора или же создания дополнительной семьи.
Также необходимо для Серой горной кавказской
породы использование ганемановских решеток для
изоляции маток на 6 рамках в ульях лежаках или
между корпусами в корпусных ульях. Замечено, что
из грубых, шероховато-бугристых толстостенных
роевых
мисочек
появляются
качественные
медопродуктивные матки. У пчел Серой горной
кавказской породы отмечена самосмена маток при
гибели или травмах. Продуктивное использование
маток возможно до 4 лет.
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Таблица 1 - Динамика развития пчелосемей в период апрель-сентябрь
Породы пчел

Состояние семей

Серая горная
кавказская порода

обсижив, шт. рамок
печатн. расплод, шт.
рамок
обсижив, шт. рамок
печатн. расплод, шт.
рамок
обсижив, шт. рамок
печатн. расплод, шт.
рамок
обсижив, шт. рамок
печатн. расплод, шт.
рамок
обсижив, шт. рамок
печатн. расплод, шт.
рамок

Карника
Бакфаст

Карпатская порода
Узбекская порода

Месяцы активного сезона
апрель
7-8
5

май
10-12
7-8

июнь
15-18
8-9

июль
20-22
9-10

август
15
6

сентябрь
7-10
2

5-6

10

12-13

15-18

13-14

7

3-4
4-5
3

4-5
9
4

6
12-13
5

7
15-16
5

5
12-14
4-5

нет
7
нет

6-7
5

10-12
8

16-18
8-9

20-22
9-10

14-16
6-7

12
2

7-8
6

10-13
8

20
11

20-24
10-11

16-18
8

12-13
нет

Типы ульев. Опытная пасека использует
различные типы ульев: корпусные улья Дадана, Рута
и 16-ти рамочные улья-лежаки. Улей-лежак с
магазинной надставкой на полурамку (145 см)
желателен в виду летних высоких температур до
400С; рекомендуем комплектовать его откидной
вентиляционной планкой у дна улья с сеточным
заградителем выдвижного типа. В этом случае
усиливается вытяжная вентиляция, предупреждая
перегрев и возникновение роевого состояния семей
пчел. В корпусных ульях без затененности пчелы при
30-40 0С сходят с верхних корпусов и накапливаются
в нижних; желательно окрашивать верхние корпуса в
белые или желтые светоотталкивающие цвета.
Корпусные улья в виду большого веса желательно
использовать 8- рамочные, три корпуса суммарно
дают 24 рамки Дадана. В корпусных ульях на три
корпуса необходимо оборудовать двумя летками и по
одному вентиляционному отверстию диаметром 3,5–
3,5 в каждом корпусе посередине на 23 см по высоте
от дна. Использование Ганемановских решеток
облегчает эксплуатацию ульев. В корпусных ульях
легко делить семью на отводок, нужно только
установить глухую перегородку между корпусами и
открыть отдельный леток после главного медосбора.
Установка ульев выносных на подставки снижает
уровень сырости и появление каменного расплода –
Аспергилез. При кочевках желательно размещение
пасек у опушек леса или групп деревьев с восточной
стороны, чтобы в полдень, когда максимум
температур, пасека была в тени.
Породы пчел
Серая горная кавказская порода
Карника
Бакфаст
Карпатская порода
Узбекская порода

Медопродуктивность
пчел
зависит
от
мощности медоносов, погодных условий года,
количества кочевок и т.д. Наиболее целесообразные
сроки и маршруты кочевок пасек ингушских
пчеловодов совпадают с бурным цветением
медоносов в различных районах Республики
Ингушетия, Ставропольском крае и Чеченской
Республики.
Схема маршрутов кочевок в период весналето 2021 года
10-15 мая: Ингушетия – Курский и
Степновский районы Ставропольского края; медонос:
акация, молочай. Средняя медопродуктивность одной
семьи – 22 кг.
25 мая - 5 июня: Надтеречный и Наурский
районы Чеченской Республики; медоносы: акация,
молочай. Средняя урожайность одной семьи - 18 кг
меда.
5-10 июня: Малгобекский район, окрестности
сельских поселений Зязиков-юрт, Новый Редант;
медонос: акация, молочай. Поддерживающий взяток
на развитие семей.
10-18 июня: Малгобекский р-н, Сунженский
район, с.п. Мужичи и Алкун; медоносы: липа,
разнотравье. Медосбор – 14 кг. После 18 июня
наступила атмосферная засуха: температуры в
полдень достигают 400С и как следствие - сокращение
взятка до 400-500 гр. в сутки на контрольном улье.
22-29 июня: Джейрахский район, урочище
Кхяхк; за 4 дня взяток 2,5 кг., который сошел к нулю с
повышением до 400С.

Медопродуктивность различных медоносов, кг.
акация
липа
разнотравье
21
10
5
22
10
2
12
15
0
22
11
3
15
7
2
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В исследованиях установлено, что Серая
горная кавказская порода хорошо работает на акации,
липе и разнотравье. Порода склонна к роению,
избежать которое можно при суточном взятке 500гр.,
улучшении вентиляции, расширении гнезд или
загрузке новых вощин для сот.
Карника (Тройзек) – порода подходит для
содержания в условиях Республики Ингушетия, но
требуется тщательное утепление ульев зимой;
требовательна
к
качеству
зимнего
корма,
недопустимо оставлять на зимний корм падевый мед,
лучше закормку производить сахарным сиропом.
Ввиду немногочисленности колонии зимнего клуба
кормов необходимо меньше, чем Серой горной
кавказской породе. При разведении породы Карника
(Тройзек) матки Ф-2 малопродуктивны, требуется
замена на Ф-1.
Бакфаст – характеризуется поздним весенним
развитием, использует хорошо только главный взяток
– липу. В селекционной работе целесообразно только
чистопородное скрещивание, скрещивание с другими
породами в наших исследованиях не дало хороших
результатов, порода устойчива к акарапидозу
(трахейный клещ) и нозематозу, обработки от клеща
Варроа переносит хорошо, использование амитраза
желательно в утренние часы, Флувалинат применять
осенью.
30 июня пчелы перевезены на место зимовки в
с.п. Галашки. С 20 августа начата осенняя закормка
сахарным сиропом по 1 литр через день в
концентрации 1 литр воды на 1,5 кг сахара, из расчета
12 кг сахара на 1 семью; параллельно пчелы ведут
добор пыльцы. Создание взятка в безвзяточный
период август-сентябрь подкормкой сахарным
сиропом
стимулирует
выращивание
осеннего
расплода.
Осенняя подготовка пчелосемей, кроме
закорма, предполагает сборку гнезд на зиму,
сокращение маломедных рамок. Запасы зимнего
корма в среднем по 2,5 кг на 1 рамку; в гнезде в
среднем до 10-11 рамок у пород Серая горная
кавказская и Карпатская и 7-8 - у пород Карника и
Бакфаст. Зимой пчелосемьи остаются под открытым
небом; в этой случае сделано боковое утепление
ульев, сокращены летки и отверстия для вентиляции
гнезд.
Рекомендации
На основании проведенных исследований с
учетом морфологических и хозяйственно-полезных
признаков пород пчел в целях создания наиболее
продуктивной породы целесообразно вводное
улучшающее
скрещивание
адаптированной
к
местным условиям Серой горной кавказской породы с
высокопродуктивными, но менее адаптированными

Ежеквартальный
научно-практический журнал

породами. Так, по результатам исследований 2020
года лучшими по продуктивности были семьи с
помесной маткой, полученной путем скрещивания
трутней Карпатской породы и маток Серой горной
кавказской породы. В 2021 году мы продолжили эти
исследования и установили, что семьи пчел с маткой
F1, полученной при скрещивании маток Карника
(линия 1075) и трутней породы Карпатка (Лучковская
линия), дали более высокие результаты по медосбору.
В настоящее время ведутся наблюдения по изучению
зимостойкости, устойчивости к вредителям и
болезням, препаратам от варроатоза и акарапидоза.
При скрещивании маток Серой горной
кавказской с трутнями Карпатской (Лучковская
линия) ниже показатели продуктивности, чем на
варианте скрещивания маток Карника 1075 и трутней
Карпатка (Лучковская), и пчелы стали агрессивнее.
Отбираемые для скрещивания пчелы должны иметь
хорошую медопродуктивность, малую ройливость,
неагрессивность, с хорошей охраной гнезд.
В связи с тем, что на территории республики
нет безполетных зон пчел, скрещивание в
селекционной
работе
целесообразно
только
искусственное. так называемое инструментальное
скрещивание.
Необходимо
создать
селекционногенетический центр, который будет заниматься
созданием линий с нужными генетическими и
хозяйственно-ценными признаками, адаптацией к
местным экологическим условиям и высокой
медопродуктивностью
в
соответствии
с
преобладающей
медоносной
базой
главного
медосбора.
Заключение
1. Наиболее адаптированной и достаточно
продуктивной породой в Республике Ингушетия
является Серая горная кавказская порода. Это
хороший исходный материал для селекционной
работы по улучшающему скрещиванию с участием
высокопродуктивных пород, в частности Карника
(Тройзек).
2. Породы Карника (Тройзек) и Бакфаст
обладают высокой медопродуктивностью на хороших
медоносах; на слабых медоносах, таких как
разнотравье, взяток практически ничтожный. Они не
ройливы, весеннее развитие слабое, хотя в начале
июня Карника (Тройзек) обгоняет Серую горную
кавказскую, у которой из-за роения снижается
обсиживаемость. Вследствие миролюбивости могут
использоваться в качестве опылителей в тепличных
хозяйствах. Являются
хорошим генетическим
материалом в качестве пород улучшителей местных
пород.
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BACKGROUND STUDIES OF FODDER, WATER, CONDITIONING CONDITIONS AND SOME
INDICATORS OF SHEEP'S BODY IN THE FOCUS OF DETECTION OF WHITE-MUSCULAR
DISEASE OF LAMBS
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Аннотация. Исследование почвы, воды, подножного корма, из которого состоит рацион овцематон, в
крестьянских фермерских хозяйствах селений Шиназ Рутульского и Чираг Агульского районов выявили
значительный дефицит в указанных биологических субстратах селена, что обусловливает недостаточное его
содержание в рационах овцепоголовья. В нормах также выявлено низкое содержание переваримого протеина,
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каротина, сахара, незаменимых аминокислот.
Ключевые слова: минеральный обмен, микроэлемент селен, почва пастбищ и их растительность, вода,
кровь овец, аминокислоты в кормах рационов, беломышечная болезнь ягнят, ее этиология, патогенез и
клинические симптомы и результат патологического вскрытия.
Abstract. The study of soil, water, pasture of which the diet of ewes in the peasant farms of the Shinaz villages of
the Rutul and Chirag regions of the Agul districts consists, revealed a significant deficiency in the indicated biological
substrates of selenium, which determines its insufficient content in the diets of the sheep. The norms also revealed a low
content of digestible protein, karatine. Sugars of essential amino acids.
Key words: Mineral metabolism, microelement selenium, pasture soil and their vegetation, water, blood of
sheep, amino acids in feed rations, white muscle disease of lambs, its etiology, pathogenesis and clinical symptoms and
the result of pathological autopsy.
Термин биогеохимический очаг (провинция)
конкретного заболевания животных и человека введен
(5) в научное обоснования для изучения химических
элементов в жизнедеятельности растений и живой
материи. Авторы это связывают с особенностями
проявления влияния дефецита или избытка
химических элементов почвы, растительности и воды
на организм животных в пределах определенных
территорий. Общеизвестно, что состав биологической
среды организмов человека и животных регулируется
биогеохимическими пищевыми цепями. В этой цепи
важное место занимают микроэлементы, которые
участвуют во многих разнообразных активных
соединениях – ферментах, витаминах, гормонах. В
настоящее
время
известно
около
200
металлоферментов. Важнейшим звеном в биосфере по
содержанию и миграции химических элементов
является почва. Подвижность микроэлементов, их
доступность растениям зависят от состава почвы – ее
кислотности, влажности и содержания органических
веществ. При нарушении отдельного звена или
многих из них возникают болезни, обусловливающие
алиментарное
бесплодие
животных,
нежизнеспособность приплода, нередко его потерю и
др. [6;7].
Цели и задачи исследований.
В связи с вышеизложенным наша задача провести фоновые исследования почвы, травистоя
(сена), воды и условий содержания овцематок и
получаемого от них приплода в биогеохимическом
очаге беломышечной болезни ягнят и взрослых овец
на территориях селения Шиназ Рутульского и Чираг
Агульского районов Республики Дагестан.
Беломышечная болезнь ягнят и овец впервые
была выявлена в Республике Дагестан; описана
Алевердиевым А.А., профессором Гиреевым Г.М. в
1965 году [1]. В результате проведенных достаточно
глубоких и информативных исследований авторы
сделали заключение о том, что наряду с другими
нарушениями
животных
является
основным
этиологическим фактором развития беломышечной
болезни у овец недостаток в кормах микроэлемента
селена. Болезнь развивается на фоне всасывания
полинасыщенных жирных кислот и недостаточного
поступления в организм антиокислителей - селена и
витамина Е.
У животных наступает кислородное голодание
тканей,
развивается одышка, утомляемость,

появляется
слабость
и
др.
Для
изучения
патологоанатомических изменений в скелетной и
сердечной мыщцах, характера отеков решили
провести патвскрытие двух ягнят в возрасте 3,5
месяца с подозрением на беломышечную болезнь, не
обработанных селенитом натрия и
другими
препаратами.
Материалы и методы.
Для решения поставленных задач проводили
исследования на содержание селена
атомноабсорбционным
методом
с
использованием
гидридной
приставки в институте геологии
Дагестанского научного центра Российской академии
наук; подножного корма, почвы, шерсти и крови овец
– с. Шиназ, а также пастбищной травы и почвы - с.
Чираг Агульского района. В пастбищной траве
определяли
содержание
сухого
вещества
общепринятым методом; переваримого протеина - по
Кальдолю; сахара – по Самоджи; каротина по методу
ВИЖ; аминокислот - методом кислотного гидролиза
на анализаторе ААА–881.
Объектом исследований служил молодняк в
возрасте от 2 до 8 недель и 3-4 месяца местной
грубошерстной и примеси с дагестанской горной
пород, а также овцематки 2-3-4-го ягнения, от
которых получены подопытные ягнята. Время
исследований - март, апрель, май, июнь 2018 и 2019
годов.
Результаты исследований.
Проведенные нами исследования кормов овец
показали, что основными компонентами подножного
корма овцепоголовья в условиях горных присельских
пастбищ на высоте от 1200 до 2120 м над уровнем
моря являются различные формации альпийских и
субальпийских лугов,
пестроовсянцевые
и
низкотравные луга с преобладанием злаков, бобовых
и разнотравья. Водопой для поголовье овец получает
с горных речек, ручьев, родников, мелких
пресноводных озерцов.
В пробах, взятых из 9-ти различных участков
селений: а) Шиназ – содержание селена колебалось в
пределах от 0,092 мг до 0,189 мг на кт подножного
корма; б) Чираг 0,020 – мг\кт подножного корма. При
потреблении взрослой овцематкой 4–6 кт зеленой
травы в ней содержалось от 1.24 до 1,40 кт сухого
вещества, переварииого протеина - от 102,4 до 108105 г. Результаты наших исследований не
противоречат сообщениям из литературы [2].
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Поскольку плодовитость у животных наследуется
только на 10%, поэтому важнейшим фактором в
ракрытии
генетического
потенциала
является
полноценное кормление. Считаем, что этот фактор
проявляется особенно у животных, которых содержат
на круглодовом пастбищном содержании - в условиях
Дагестана это овцепоголовье. Аминокислотный
анализ кормов пастбищ выявил дефицит содержания
в них незаменимых аминокислот – метионина,
мезина, треонина и фенипаланина [6;7]. Содержание
микроэлемента селена в пробах почвы n=8 с
территории
присельских пастбищ с. Шиназ
колебалось в пределах от 0,086 до 0,178 мг/кт; в пробе
почв с. Чираг выявлена концентрация микроэлемента
(n=3) в пределах 0,0015–0,057 мг/кт.
В исследованных нами 10-ти пробах овечьей
крови у овцематок в июне нами
установлено
различное содержание селена с колебаниями от 0,38
мкг/100 мл до 1,08 мкг/100мл. На наш взгляд, это,
возможно,
является
важным
симптомом
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физиологического состояния организма животного,
лактации, микроэлементозы, дефицита селена,
витамина Е. и других патологий.
Для оценки состояния ягненка в возрасте 3,5
месяца
мы
его
исследовали
сделали
диагностический убой. Симптомами были отеки и
утолщения суставов, слабо выраженные редкие
судороги частей тела, одышка и учащенный
сердечный пульс. Вскрытие показало: труп ниже
средней упитанности, отеки в области подгрудка и
нижней части брюшной стенки. Слизистые оболочки
носовой и ротовой полости и конъюнктива глаза
бледные. Сердечная мышца поражена. в ней
развились
дегенеративные
и
негеротические
изменения. Скелетная мыщца бледная. Поставили
диагноз: беломышечная болезнь с выраженными
признаками данной патологии.
Исследование крови овцематок на содержание
макро-микроэлементов выявило (таб. 1)

Таблица 1 - Содержание макро-микроэлементов в крови овец, принадлежащих крестьянскому
хозяйству с. Чираг Агульского района (предел колебаний)
Компоненты
Ед. изм. мг в/100мл крови
Железо (Fe)
31,70 – 33,20
Кальций(Ca)
5,10 – 6,70
Магний(Mg)
1,86 – 2,08
Натрий(Na)
218,40 – 246,50
Калий(K)
12, 40 – 15,10
Медь(Cu)
0,032 – 0,056
Цинк(Zn)
0,105 – 0,135
Хром(Cr)
0,078 – 0,378
Никель(Ni)
0,026 – 0,043
Свинец(Pb)
0,042 – 0,069
Литий
0,011 – 0,029
Стронций
0,102 – 0, 171
Примечание.
Исследования
проведены
атомно-абсорционным методом в Институте геологии
Дагестанского научного центра Российской академии
наук.
Таким образом, считаем, что на территории
присельских пастбищ с. Шиназ Рутульского и Чираг

Агульского районов, где содержится овцепоголовье,
выявлен дефицит микроэлементов, в том числе
селена, в подножных кормах, воде и почве.
Выявленный дефицит селена, а также и других
микроэлементозов, может обусловливать развитие
беломышечной болезни у ягнят и взрослых овец.

Список литературы
1. Ковальский В.В. Геохимическая энология // В.В. Ковальский. - М.: Колос. – 1974. – 448с.
2. Джамалудинова И.Н. Проблемы минерального питания овец // И.Н. Джамалудинова. – Махачкала, 1981. 140с.
3. Устарханов П.Д. Болезни молодняка овец / П.Д. Устарханов, М.Г. Халипаев, М.Г. Газимагомедов, О.Ю.
Юсупов, Б.М. Гаджиев. – Махачкала: Дагестанский ГАУ, 2017. – 394с.
4. Халипаев М.Г. Бесплодие овец: причины диагностика и меры профилактики: монография / М.Г. Халипаев,
П.Д. Устарханов. – Махачкала: Даггоссельхозакадемия, 2005. - 246с.
5. Загороднев М.В. Болезни овец и коз. - Издание 3-е, переработанное и дополненное / М.В. Загороднев. - М.:
Колос, 1973. - 415с.
6. Хеннинг А Минеральные вещества, витамины, биостимуляторы в кормлении сельскохозяйственных
животных / А. Хеннинг. - М.: Колос, 1976. - 560с.
7. Гасанов А.С. Недостаточность селена: учебное пособие // А.С. Гасанов, А.А. Гатина, З.М. Зухрабова, Г.А.
Пахомов, Б.Ф. Талигмдаров, К.С. Торосян. – Казань: ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной
медицины им. Н.Э. Баумана», 2020. - 18с.
8.Аливердиев А.А. Иследование причин возникновения беломышечной болезни ягнят в условиях Северного
Кавказа //А.А. Аливердиев, Г.И. Гиреев // Доклады ВАСХНИЛ. – 1965. - Вып. 4. - С. 14-19.

162

ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ
(СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ)

Ежеквартальный
научно-практический журнал

9. Атаев А.М., Магомедов Р.А. К дикроцелиозу животных в Дагестане // Теория и практика борьбы с
паразитарными болезнями (зоонозы): материалы докладов научной конференции. – 2002. – С. 32-33.
10.Джамбулатов З.М., Гиреев Г.И., Луганова С.Г., Салихов Ш.К. Влияние подкормки овец сернокислой медью
на активность некоторых окислительно-восстановительных ферментов // Проблемы развития АПК региона. 2011. -Т. 6. -№ 2.- С. 24-30.
References
1. Kovalsky V.V. Geochemical oenology // V.V. Kovalsky M. Kolos. – 1974. – 448 p.
2. Dzhamaludinova IN Problems of mineral nutrition of sheep // IN. Dzhamaludinova Makhachkala, 198. – 140 p.
3. Ustarkhanov P.D. Diseases of young sheep / P.D. Ustarkhanov, M.G. Khalipaev, M.G. Gazimagomedov, O. Yu.
Yusupov, B.M. Gadzhiev / Makhachkala, Dagestan GAU, 217 - 394 p.
4. Khalipaev M.G. Infertility of sheep: causes, diagnosis and preventive measures. / M.G. Khalipaev, P.D.
Ustarkhanov / Monograph, Makhachkala Daggosselkhoz Academy. – 2005. – 246 p.
5. Zagorodnev M.V. Diseases of sheep and goats. / M.V. Zagorodnev M., "Kolos" 3rd edition, revised and
supplemented 1973. – 415 p.
6. Henning A Minerals, vitamins, biostimulants in the feeding of farm animals. // A. Honning / M., "Kolos" 1976 560 p.
7. Hasanov A.S. Insufficiency of selenium // A.S. Hasanov, A.A. Gatina, Z.M. Zukhrabova, G.A. Pakhomov,
Taligmdarov B.F. Torosyan K.S. / Study guide, Kazan State Academy of Veterinary Medicine named after N.E. Bauman ",
Kazan 2020, 18 p.
8. Aliverdiev AA, Research into the causes of white muscle disease in lambs in the North Caucasus. // A.A. Aliverdiev,
G. I. Gireyev / Reports of the All-Union Agricultural Academy, 1965, issue 4.– P. 14-19.
9.Ataev A.M., Magomedov R.A. To dicroceliosis of animals in Dagestan // In the collection: Theory and practice of
combating parasitic diseases (zoonoses): materials of reports of the scientific conference. – 2002. – P. 32-33.
10. Dzhambulatov Z.M., Gireev G.I., Luganova S.G., Salikhov Sh.K. Influence of feeding sheep with copper sulfate on
the activity of some redox enzymes // problems of development of the agricultural sector of the region. -2011. -T. 6. -No. 2.- P.
24-30.

10.52671/20790996_2021_4_162
УДК 636.033
КАЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЯСНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ КРУПНОГО РОГАТОГО
СКОТА ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ПОМЕСЕЙ РАЗЛИЧНЫХ ГЕНОТИПОВ
УБУШАЕВ Б.С., д-р с.-х. наук, профессор
НАТЫРОВ А.К., д-р с.-х. наук, профессор
АРЫЛОВ Ю.Н., д-р биол. наук, профессор
МОРОЗ Н.Н., канд. с.-х. наук, доцент
СЛИЗСКАЯ С.А., ассистент
Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова, г. Элиста
QUALITATIVE INDICATORS OF BEEF PRODUCTIVITY OF CATTLE IN THE CULTIVATION OF
CROSSBREEDS OF DIFFERENT GENOTYPES
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Аннотация. Исследованы качественные показатели мясной продуктивности при выращивании помесей
крупного рогатого скота различных генотипов. Чистопородные бычки красной степной породы были
сформированы в I группу; во II группу - помеси, полученные от скрещивания коров красной степной породы с
быками калмыцкой породы. В III группу - помесные бычки 2 поколения, полученные от помесных коров
(калмыцкая х красная степная), осеменѐнных быками калмыцкой породы. Помесные бычки 1 поколения при
выращивании и нагуле до 18 месячного возраста по живой массе на 7,1% превосходили чистопородных красностепных бычков; у помесей 2 поколения этот показатель снизился, но был выше, чем у чистопородных на 3,7%.
Мясо помесных бычков II группы содержало саркоплазматических и миофибриллярных белков больше на 0,6 и
3,2%, чем в I группе чистопородных сверстников, а неполноценных белков стромы - меньше на 3,8%. Более
активные виды липидов (фосфолипиды, холестерин), основные переносчики энергии (триглецириды)
содержались больше в жире-сырце помесных бычков из II группы. Более высоким (на 0,9%) коэффициент
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конверсии протеина корма в мясную продукцию был у бычков из II группы по сравнению с чистопородными
животными из I группы.
Ключевые слова: скрещивание, помеси, бычки, чистопородные, мясная продуктивность, калмыцкая
порода, красно-степная порода.
Abstract. Qualitative indicators of meat productivity in the cultivation of cattle hybrids of various genotypes
have been studied. Purebred bulls of the red steppe breed were formed in group I, in group II crossbreeds obtained
from crossing cows of the red steppe breed with bulls of the Kalmyk breed. Group III includes crossbred bulls of the
2nd generation, obtained from crossbred cows (Kalmyk x red steppe) inseminated with bulls of the Kalmyk breed.
Crossbred bulls of the 1st generation, when rearing and feeding up to 18 months of age, were 7.1% higher in live
weight than purebred red steppe bulls, in crossbreeds of the 2nd generation this indicator decreased, but was higher
than in purebred ones – by 3.7%. The meat of crossbred bulls of the II group contained sarcoplasmic and myofibrillary
proteins by 0.6 and 3.2% more than in the I group of purebred peers, and defective stroma proteins were less by 3.8%.
More active types of lipids (phospholipids, cholesterol), the main energy carriers (triglycerides) were contained more in
the raw fat of crossbred bulls from group II. The conversion rate of feed protein into meat products was higher (by
0.9%) in bulls from group II compared to purebred animals from group I.
Key words: Crossing, crossbreeds, bulls, purebred, meat productivity, Kalmyk breed, red steppe breed.
Введение.
Существенным
резервом
повышения мясной продуктивности крупного
рогатого скота является межпородное скрещивание
молочного скота с мясными породами для увеличения
мясной продуктивности помесного молодняка и
получения говядины с высокими технологическими
качествами
и
рационального
использования
материальных и людских ресурсов [2;16].
В
случае
отдаленного
межпородного
спаривания у потомков первого поколения больше
благоприятных
комплементарных
доминантных
генов, чем у любого из родителей. Поэтому
гетерозиготное состояние аллелей ряда генов является
причиной гетерозиса, а гомозиготное − причиной
инбредной депрессии, так как разные аллели при
своем взаимодействии дополняют друг друга, а
одинаковые не способствуют этому [4;8;10].
Следует, однако, иметь в виду, что эффект
гетерозиса зависит не только от генотипа родителей,
но и от условий, в которых выращивается полученное
потомство: в плохих условиях он может не проявиться совсем или проявиться не полностью;
хорошие же условия способствуют проявлению
гетерозиса. Важно также, что реализация генотипа в
ходе онтогенеза зависит от наследственных
возможностей зиготы и от факторов окружающей
среды. Поэтому на одних этапах онтогенеза гетерозис
может проявляться по одним признакам, а на других
Группа
I

II
III

этапах − по другим [1;5;13].
Спаривание животных, принадлежащих к
разным породам, в настоящее время наиболее широко
распространено в мясном скотоводстве для быстрого
увеличения производства мяса. Помеси первого
поколения на 10-15% превосходят животных
родительских пород по живой и убойной массе, а
также по оплате корма продукцией [3;11;15].
Цель исследования. Изучение влияния
межпородного скрещивания крупного рогатого скота
красно-степной породы с калмыцкой на рост и
мясные качества.
Материалы и методы исследования. В
крестьянско-фермерском хозяйстве, расположенном в
Западной зоне Республики Калмыкия было проведено
осеменение сходных по возрасту, молочной
продуктивности и живой массе чистопородных коров
красной степной породы и коров помесей 1 поколения
(калмыцкая х красная степная) с чистопородными
быками калмыцкой породы. Полученные в ходе
скрещивания помесные бычки 1 и 2 поколения
ставились на научно-хозяйственный опыт.
Мы
ставили
задачу
изучить
мясную
продуктивность и формирование жировой ткани у
помесей при промышленном и переменном
скрещивании коров красной степной породы с
быками калмыцкой породы согласно схеме,
приведенной в таблице 1.

Таблица 1 − Схема опыта
К-во,
Схема выращивания
голов
периоды
количество, дней
Красная степная
10
- выращивание
180
Калмыцкая х красная степная (F1)
10
- нагул с
подкормкой
120
Калмыцкая х помеси 1 поколения (F2)
10
Породность бычков

В I группу входили чистопородные бычки,
полученные от коров красной степной породы; во II
группу помеси, полученные от скрещивания коров
красной степной породы с быками калмыцкой
породы. В III помесные бычки 2 поколения,
полученные от помесных коров (калмыцкая х красная

степная), осеменѐнных быками калмыцкой породы.
После подсосного периода выращивания все три
группы бычков были переведены на выращивание,
период которого длился 180 дней с последующим
нагулом с подкормкой концентратами в течение 120
дней.
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Изменения живой массы бычков определялись
взвешиванием в начале опыта и в конце каждой фазы
производственного цикла. По окончании нагула для
изучения показателей мясной продуктивности был
проведен контрольный убой 3-х голов из каждой
группы.
Физико-химические свойства длиннейшей
мышцы спины определяли согласно методикам ВИЖ
(1977). Определение в средней пробе жировой ткани
содержания влаги (ГОСТ 15113.8-77); жира (ГОСТ
23042-86); белка (ГОСТ 23377-78). Температуру
плавления жировой ткани – капиллярным методом;

Возраст,
месяцев
8
14
18
Итого:
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рН с помощью рН-метра; йодное число – по Гюблю.
Результаты
исследования.
В
период
опытного содержании молодняк рос и развивался
достаточно хорошо. У животных всех групп хорошо
были выполнены спина, поясница, крестец и окорока,
от которых получают лучшие сорта говядины.
Исследования изменения живой массы бычков
показало, что помесные бычки во все возрастные
периоды имели значительное преимущество в росте
(табл. 2). При постановке на опыт в 8 месяцев живая
масса бычков была аналогичной, разница была
меньше 3,0%.

Таблица 2 − Динамика живой массы бычков
Группа
I
II
живая масса,
абсолютный
живая масса,
абсолютный
кг
прирост, кг
кг
прирост, кг
176,5±2,2
181,8± 2,4
294,9±2,9
118,4
308,7±3,3
126,9
389,7±3,5
94,8
417,4±3,6
108,7
213,2
235,6

В возрасте 18 месяцев чистопородные бычки
красной степной породы I группы по живой массе
были на 7,1% меньше, чем помеси 1 поколения из II
группы, а помесям 2 поколения из III группы
уступали на 3,7%. Помеси 2 поколения по живой
массе превосходили чистопородных животных, но на
13,0 кг уступали помесям 1 поколения.

живая
масса, кг
179,5±3,1
303,7±3,8
402,2±4,6

III
абсолютный
прирост, кг
124,2
98,5
222,7

Результаты
убоя
показали,
что
на
формирование убойных качеств большое влияние
оказал генотип животных (табл. 3). От помесных
бычков II группы получены туши, которые были
больше, чем у бычков из I группы, на 7,0%, а III
группы - на 3,7%. Убойный выход у помесных бычков
больше показателей чистопородных бычков на 4,1%.

Таблица 3 − Результаты контрольного убоя
Показатели
Предубойная масса, кг
Масса туши, кг
Масса внутреннего жира, кг
Убойная масса, кг
Убойный выход, %
Масса мякоти после обвалки полутуши, кг
Коэффициент мясности

Содержание мякоти в полутуше у животных III
группы было ниже на 5,2%, чем у II группы и выше на
10,7%, чем у чистопородных бычков I группы. По
коэффициенту мясности помесные бычки II группы
были лучше, чем молодняк I группы – на 5,9% и III
группы – на 6,4%.
Исходя из того, что скот калмыцкой породы по
сравнению с другими породами легко переносит
низкий уровень кормления, при этом сохраняя
мышечную массу, для оценки степени наследуемости
данного признака мы изучили состав и содержание
полноценных белков в длиннейшей мышце спины у
помесных и чистопородных бычков.
В целом мясо бычков различного генотипа
имело высокую питательную ценность – из общего
белка мышечной ткани на долю полноценных белков
в нем приходилось выше 75,0% (рис. 1). Однако

I
383,4±6,4
191,1±3,8
13,4±0,3
204,5±3,6
53,3
71,9±1,05
4,23

Группа
II
410,3±3,8
217,2±3,2
12,6±0,2
229,8±3,3
56,0
83,8±1,10
4,46

III
395,7±4,5
201,7±3,8
13,1±0,2
214,8±4,2
54,3
79,6±1,65
4,29

полученные помеси имели более зрелое мясо и
содержали больше полноценных белков. Так, II
группа
помесных
бычков
содержала
саркоплазматических и миофибриллярных белков
больше на 0,6 и 3,2%, чем I группа чистопородных
сверстников, а неполноценных белков стромы меньше
на 3,8%. В мясе помесей из III группы было 76,8%
полноценных белков, но они также уступали на 3,6%
животным из II группы.
По количеству общего белка в мякоти
чистопородные красно-степные бычки из I группы
уступали на 4,6 % сверстникам из II группы. Помеси 1
поколения превосходили III группу животных на
3,4%. В белке помесей 1 поколения из II группы была
выше концентрация триптофана, поэтому они
превосходили сверстников из других групп по
белково-качественному показателю (табл.4).

Ежеквартальный
научно-практический журнал

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АПК РЕГИОНА № 4 (48), 2021 г

165

Таблица 4 − Белково-качественный показатель
Группа
I
II
III

Общий белок в 100 г
ткани, г
17,64
18,45
17,83

Аминокислоты, г%
триптофан
оксипролин
385,8
65,9
423,3
67,5
389,8
66,7

Белково-качественный
показатель
5,85
6,27
5,84

Рисунок 1 – Содержание полноценных белков
Кулинарные и технологические свойства
говядины во многом зависят от содержания в ней
жировой ткани. Проведенные исследования выявили
значительное влияние различия в генотипе на
формирование жировой ткани.
Следует отметить, что подкожной жировой
ткани у бычков из III группы в сравнении со
сверстниками из II группы было отложено больше на

0,25% и на 0,52 %, чем у I группы (рис. 2).
Межмышечной жировой ткани было отложено
у помесей 1 поколения из II группы на 1,17% больше,
чем у чистопородных, и соответственно на 0,95%
больше, чем у III группы. Наибольшее количество
внутреннего жира было у чистопородных бычков по
сравнению с помесными.

Рисунок 2 − Отложено жировой ткани в организме бычков
Более активные виды липидов (фосфолипиды,
холестерин),
основные
переносчики
энергии
(триглицериды) содержались больше в жире-сырце
помесных бычков из II группы. В состав липидов
жира-сырца входило больше триглицеридов, при этом
достоверно выше его концентрация была у бычков из
II группы – на 2,33 мг/кг, чем у сверстников из I
Группа
I
II
III

группы (табл. 5). У бычков из I группы на 2,19% и III
группы
на
0,23%
содержалось
меньше
фосфолипидов, чем у животных из II группы.
Помесные животных 1 поколения в жире-сырце
имели концентрацию холестерина и эфиров
холестерина больше на 4,49%, чем бычки из I группы.

Таблица 5 − Липидный состав жира-сырца бычков разных генотипов
Липиды, мг/кг
Триглицериды
Фосфолипиды
Холестерин
Эфиры холестерина
638,72±2,17
279,91±1,43
26,50±0,19
1,59±0,03
641,05±1,96
286,06±1,74
27,69±0,16
1,68±0,01
639,11±1,93
284,15±1,62
27,00±0,17
1,64±0,01
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Насыщенные жиры для организма животных
менее полезны, так как из-за отсутствия у них
двойных связей более стабильные и плохо
усваиваются клетками.
По жирнокислотному составу жировой ткани
бычков более высокое содержание насыщенных
кислот было у чистопородных бычков красной
Группа

I
II
III

I
II
III

степной породы и низкое – у помесей 1 и 2 поколения
(табл. 6).
Всего ненасыщенных кислот содержалось в
жире-сырце у бычков из II группы - 44,75 г%, что в
сравнении со сверстниками из I группы было больше
на 2,0% и бычками из III группы – на 0,8%.

Таблица 6 − Жирнокислотный состав жировой ткани бычков
Жирные кислоты, г%
Насыщенные
Мононенасыщенные
Полиненасыщенные
Отношение
насыщенных к
ненасыщенным
37,15±0,16
41,38±0,20
2,49±0,04
0,85
36,52±0,17
41,86±0,13
2,89±0,02
0,82
36,66±0,19
41,60±0,19
2,80±0,03
0,83

Соотношение насыщенных жирных кислот к
ненасыщенным в жировой ткани было лучше у
помесных бычков 1 поколения из II группы.
Способность
животных
полноценно
трансформировать протеин и энергию, содержащиеся
Группа
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в кормах, в части тела, используемые в питании
людей, определяют пищевую ценность мяса.
Выход белка на 1 кг живой массы у бычков из
II группы был выше, чем у сверстников из III группы
– на 1,08 г и I группы – на 4,50 г (табл. 7).

Таблица 7 − Трансформация энергии и протеина корма в энергию и белок тела бычков
Выход на 1 кг живой массы:
Коэффициент
Коэффициент
конверсии протеина, % конверсии энергии, %
белка, г
жира, г
энергии, МДж
97,53±0,48
60,15±0,34
4,00±0,06
9,3
5,8
102,03±0,52
67,20±0,43
4,33±0,04
10,2
6,6
101,22±0,50
64,97±0,41
4,26±0,04
9,9
6,2

Выход жира был выше у бычков из III группы в
сравнении с чистопородными сверстниками на 4,82 г,
а с бычками II группы ниже – на 2,23 г. Энергии –
соответственно на 0,33 МДж и 0,07 МДж.
Наиболее высокий коэффициент конверсии
протеина корма в мясную продукцию был у бычков
из II группы – на 0,9% больше по сравнению с
чистопородными животными из I группы. По
конверсии энергии помесные бычки из II группы
превосходили сверстников из I и III групп на 0,8 и
0,4% соответственно.
Обсуждение
полученных
результатов.
Помесные бычки 1 поколения за счет гетерозиса при
выращивании и нагуле до 18-месячного возраста по
живой массе превосходили на 7,1% чистопородных
красно-степных бычков, а у помесей 2-го поколения
этот показатель снижался.
Мясо бычков различного генотипа содержало
больше полноценных белков; так, II группа помесных
бычков
содержала
саркоплазматических
и
миофибриллярных белков больше на 0,6 и 3,2%, чем в
I
группе
чистопородных
сверстников,
а
неполноценных белков стромы меньше на 3,8%.
Полученные нами результаты согласуются с
данными Левахина В.И., Поберухина М.М., Сало А.А.
[12], которые показали, что белки саркоплазмы
являются более активными. Поэтому метионин и
другие незаменимые аминокислоты включаются в
молекулу саркоплазматических белков раза в два
больше, чем в состав миофибриллярных и

соединительнотканных.
Соотношение в говядине различных видов
жировой ткани было более качественным у бычков из II
группы, так как большее содержание межмышечной
жировой ткани позволяет получить более сочную
высококачественную говядину.
Более активные виды липидов (фосфолипиды,
холестерин),
основные
переносчики
энергии
(триглицериды) содержались больше в жире-сырце
помесных бычков из II группы. Триглицеридов в
жировой ткани содержалось больше у помесных
бычков из II и III групп на 2,33 мг/кг и 1,94 мг/кг
больше, чем у сверстников из I группы. Данные
показывают, что скрещивание молочных коров с
быками мясных пород способствовало увеличению
всех липидов в жировой ткани.
Горлов И.Ф., Сложенкина М.И., Карпенко Е.В.,
Цицигэ, Федотова Г.В. [6] показали, что изменение
генотипа молодняка крупного рогатого скота
способствовало увеличению не только фосфолипидов,
триглицеридов и холестерина. В жировой ткани
помесных бычков общая сумма ненасыщенных
жирных кислот оказалась меньше, чем у
чистопородных бычков. При этом Aleksić M., Petrović
M., Pantelić V., Novaković Ž., Ostojić-Andrić D.,
Stanišić N., Nikšić
D. [14], Горловым И.Ф.,
Сложенкиной М.И., Николаевым Д.В., Мосоловой
Н.И., Кайдулиной А.А., Мосоловой Д.А. [7], как и в
нашем опыте, установлено, что увеличение в
основном происходило за счет мононасыщенных
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кислот, тогда как концентрация полинасыщенных
жирных кислот мало изменилась. Видимо, это связано
с тем, что под действием скрещивания из-за
гетерозиса усиливается синтез полноценных жирных
кислот в жировой ткани.
В целом установленный нами более высокий
(на 0,9%) коэффициент конверсии протеина корма в
мясную продукцию был у бычков из II группы по
сравнению с чистопородными животными из I
группы, это подтверждается данными Косилова В.И.,
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Никоновой Е.А., Тухбатова И.А. [9] о превосходстве
помесей первого поколения животных родительских
пород по живой и убойной массе, а также по оплате
корма продукцией и качеству мяса.
Выводы. Наши исследования свидетельствуют
о том, что скрещивание коров красной степной
породы различных генотипов с быками калмыцкой
породы позволяет повысить мясную продуктивность
и качество мяса у помесных бычков.
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Аннотация. Представлены материалы исследования групп крови для поголовья крупного рогатого скота
голштинской породы в племенном репродукторе ООО «Агро-Союз». В исследовании были использованы 40
эритроцитарных антигенов для систем EAA, EAB, EAC, EAF, EAS, EAZ, EAL. Проведен анализ распределения
частот антигенных факторов. В системе ЕАВ выявлено 16 антигенных факторов с разнообразным диапазоном
варьирования. Так, в стаде в системе EAB наибольшую частоту имели антигены G2 = 0,95, I1 = 0,77, G3 = 0,33,
O3 = 0,58. В системе EAС выявлено 6 антигенных факторов, из них с наибольшей частотой отмечены С1, С2 –
0,94 и 0,91 соответственно. Другие антигенные факторы в этом локусе выявлены примерно с одинаковыми
частотами. В системе EAS выявлено два фактора S1 и Hˈˈ– 0,49 и 0,33 соответственно. Полученные
результаты могут иметь практический интерес для зоотехников-селекционеров при поиске перспективных
вариантов скрещиваний животных и составлении плана по племенной работы.
Ключевые слова: Голштинская порода, антигены, генетические системы EAA, EAB, EAC, EAF, EAS,
EAZ, EAL, иммуногенетический анализ, группы крови, гемолиз.
Abstract. The materials of the study of blood groups for the livestock of Holstein cattle in the breeding reproducer of
Agro-Soyuz LLC are presented. The study used 40 erythrocyte antigens for the EAA, EAC, EAC, EAC, EAS, EAS, EAL
systems. The frequency distribution of antigenic factors is analyzed.16 antigenic factors with a diverse range of variation
were identified in the EAV system. So, in the herd, in the EAB system, antigens G2 = 0.95, I1 = 0.77, G3 = 0.33, O3 = 0.58
had the highest frequency.6 antigenic factors were detected in the EAC system, of which C1, C2, – 0.94 and 0.91, respectively,
were noted with the highest frequency. Other antigenic factors at this locus were detected with approximately the same
frequencies. Two factors S1 and Hˈˈ were detected in the EAS system – 0, 49 and 0.33, respectively. The results obtained may
be of practical interest to animal breeders when searching for promising options for animal crosses and drawing up a
breeding work plan.
Keywords. Holstein breed, antigens, genetic systems EAA, EAC, EAC, EAC, EAC, EAS, EAS, immunogenetic analysis,
blood groups, hemolysis.

Введение
Становлению иммуногенетики как науки
послужили
многочисленные
исследования
по
изучению групп крови и иных полиморфных систем,
результаты которых успешно применяются как в
животноводстве, так в и селекции животных.
Современные методы биотехнологии, используемые
для анализа групп крови, дают нам возможность
определить подлинное происхождение животных. Для
определения корректности селекционных процессов,
происходящих в породе, необходимо изучение
антигенного состава групп крови, которые также
используются для исследования достоверности
происхождения. Полученные результаты позволяют
анализировать генетическое сходство, определить
уровень полиморфизма и характеры структурных
изменений результата селекционной работы. Также,
анализируя распределение частоты встречаемости
антигенов,
можно
определить
генетические
расстояния и генетическое сходство пород и линий
между собой [1].
В настоящее время контроль происхождения
отдельных линий, пород и целых стад посредством

иммуногенетического анализа для определения
животных на племенные цели является весьма
актуальным
и
способствует
повышению
эффективности селекционно-племенных работ в
животноводстве [1;2;3].
Для
подтверждения
достоверности
происхождения особи данный метод является более
оптимальным благодаря своей информативности,
освоенности
и
доступности.
Принцип
иммуногенетического
анализа
заключается
в
определении групп крови у родительских форм и
потомства и анализе их соответствия, что позволяет
решить следующие вопросы:
 установление происхождения потомства по
отцу и матери (достоверность происхождения);
 выявление генетических отклонений;
 контроль генетической безопасности;
 оценка перспектив генетических ресурсов
животных.
В научной статье Кольцова Д.Н., Романова
Ю.Д., Гонтова М.Е. приведены результаты трудов
таких ученых, как Рендел Я. и др. о полученных
межпородных несоответствиях в группах крови
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крупного рогатого скота (крс). Определяющими
факторами, способствующими установлению степени
родства в племенном животноводстве, служат
результаты изучений групп крови, устанавливающие
происхождение как пород, так и единичных групп
животных и их взаимоотношения. По данным о
проведенных лабораторных исследованиях И.
Матоушека выяснилось, что в образовании чешской
красно-пѐстрой породы скота принимали участие
несколько пород [4].
Данные
многочисленных
исследований
показывают связь групп крови с продуктивностью
определенных признаков животных, играющих
важную роль в животноводстве [5;6].Так, например,
научные работы И.Р. Гиллера по определению группы
крови коровы племенного завода «Тростянец» по
кличке Воротка отображают данную теорию. Позже
обнаружилось, что некоторые представители еѐ
потомства унаследовали высокую жирномолочность и
аллели из системы В (O, I, T, Gʹ, Kʹ), в это время
другие из данной системы, без аллелей,
не
отличались
значительными
показателями
жирномолочности. Таким образом, установление
генетического сходства между родителями и
потомством по частоте встречаемости групп крови
родителей с потомками стало наиболее важным, а
результаты весьма ценными в ведении хозяйства с
племенными животными [7].

Бык-производитель
Корова
Бык-производитель
Корова

В последнее время проведение генетической
экспертизы
стало
весьма
актуальным.
Целесообразность данного анализа заключается в
возможности исключения ошибки при учете данных о
происхождении
чистопородных
животных,
возникающих по причине некоторых особенностей
технологии ведения племенного животноводства, где
процент погрешности составляет 15-20%. А порой
число записей с некорректными данными может
доходить и до 50%.
На основании приказа Минсельхоза России, в
местах
разведения
животных
организовывают
иммуногенетические лаборатории, работа которых
заключается в правильности и точности проведения
испытаний для выведения значимого чистопородного
поголовья. Факторами, что позволяют контролировать
достоверность происхождения животных, являются:
 кодоминантность наследования антигенных
факторов и их неизменность в течении онтогенеза;
 большое число комбинаций групп крови [8;9].
Для
получения
объективных
данных
о
происхождении
необходимо отобрать кровь
у
предполагаемых родителей и потомка. Наличие
идентичных антигенов у животных говорит об их
родстве, а обнаруженные у потомка антигены, не
входящие в генетическую структуру родителей,
исключает факт их родства. Достоверность данных
можно увидеть в таблице 1 [10].

Таблица 1 - Различия при определении степени родства
Теленок
Результат
I1 A′2 P′2 R2 F Z
G2 I2 A′2 P′2 O′
Степень
подтверждена
G2 I2 Y2 E′3 O′ U′, H
I1 A′2 P′2 R2 F Z
G2 T B′ D′ Q′ H′′ Z
Степень родства
не подтверждена
G2 I2 Y2 E′3 O′ U′ H

Таким
образом,
проведение
иммуногенетического анализа крови крупного
рогатого скота с целью установления степени родства
является актуальным и целесообразным, так как
позволяет исключить ошибки при изучении и ведении
учета достоверности происхождения племенных
животных,
вызванных
объективными
и
субъективными причинами.
Методы и материалы
Объектом исследований являлись коровы
голштинской породы, разводимые в племенном
репродукторе - ООО «Агро-Союз». Анализ клеток
крови на эритроцитарные антигены и их соотношение
с хозяйственно полезными признаками позволяет
Системы
EAA
EAB
EAC
EAF
EAS
EAZ
EAL
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родства

результативно управлять генетической структурой
поголовья.
Групповые
эритроцитарные
антигены
определяли
согласно
правилам
генетической
экспертизы племенного материала крупного рогатого
скота (ФГНУ «Россинформагротех», 2003. - 48с.) в
лаборатории
молекулярной
селекции
и
биотехнологии КБНЦ РАН с использованием 40
стандартных реагентов 7 генетических систем
производства АО «Самарплем», что позволило
определить частоту встречаемости аллелей группы
крови у коров голштинской породы и подтверждение
истинности происхождения (Таблица 2, Рисунок
1,2,3) [8;11;12].

Таблица 2 - Перечень используемых стандартных реагентов
Антигены
A1 A2
G2, G3, I1, I2, P2, O3, O4, A′2, T B′ D′ Q′ Y2 Y′2 E′3 G′ O′ P′2 T1
C1 C′ Х1 X2 R1 R2 W L′
FV
S1 S2 U U′ U′′ H H′ H′′
Z
L
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Рисунок 1 - Стандартные реагенты
Результаты и обсуждения
Сам процесс селекционной работы в
хозяйствах влияет на формирование своего генофонда
и определение генотипов по группам крови, что
позволяет разделить поголовье согласно его
генетическим различиям. (Таблица 3).
Число аллелей, генетические системы и
генотипы в каждом локусе возможно подсчитать за
счет характеристики групп крови поголовья.

Для статистического анализа использовали
компьютерную программу Microsoft Office Excel, а
коэффициент аллеля считали по формуле:
q = F/n, где
F - Число аллеля в исследуемом поголовье;
n - Общее число исследованного поголовья .

Таблица 3 - Коэффициент встречаемости аллелей групп крови в стаде ООО «РИАЛ-Агро»
Системы и антигены
EAA

EAB

A1
A2
G2
G3
I1
I2
P2
O3
O4
Aˈ2
T
Bˈ
Dˈ
Qˈ
Y2
Yˈ2
Eˈ3
Gˈ
Oˈ
Pˈ2
T1
Kˈ
E

Частота
0,91
0,56
0,95
0,33
0,77
0,12
0,01
0,58
0,02
0,05
0,04
0,16
0,71
0,83
0,01
0,04
0,10
0,64

Системы и антигены

EAC

EAF

EAS

EAZ
EAL

C1
C2
Х1
X2
R1
R2
W
Lˈ
F
V
S1
S2
U
Uˈ
Uˈˈ
H
Hˈ
Hˈˈ
Z
L

Частота
0,94
0,91
0,57
0,31
0,51
0,56
0,32
0,35
0,49
0,33
0,56
-
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Рисунок 2 - Внесение реагентов в планшеты
Результаты
исследования
по
коровам
голштинской породы в хозяйстве ООО «Агро-Союз»
показывают, что в системах:
ЕАА выявлены антигены А1 и А2, которые
встречаются с высокой частотой и варьируются 0,56 и
0,91.
ЕАВ выявлено 16 антигенов, наибольшей
частотой отмечены антигены G2- 0,95, Eˈ3 – 0,83, I10,77, Y2- 0,71, E-0,64.
EAС выявлено 6 антигенных фактора, среди
которых наиболее часто встречаются C1 и C2 со
значениями 0,94 и 0,91 соответственно.
EAF оба изучаемые антигенные факторы F и V
выявлены с частотами 0,32 и 0,35 соответственно;

Ежеквартальный
научно-практический журнал

Рисунок 3 - Результат реакции гемолиза
EAS выявлено только 2 антигенных фактора S1 –
0,49 и Hˈˈ - 0,33;
Редкими и не характерными для коров
голштинской породы были антигены в системах:
ЕАВ - P2, O4, Aˈ2, Bˈ, Gˈ и T1 которые
варьировали от 0,01 до 0,05;
EAL антиген L не был обнаружен ни для одной
головы:
Благодаря проведенным исследованиям, удалось
установить истинное происхождение потомства по
матерям
(таблица
4).
Из
представленного
биологического материала (кровь) и семейного анализа
достоверность происхождения ремонтного молодняка
составила 100,0%, а несоответствия по обоим родителям
- 0,0%.

Таблица 4 - Общий результат достоверности по степени родства
Системы групп крови (Blood groups systems), %:
EAA, EAB, EAC, EAF, EAS, EAZ, EAL
выявлено несоответствие, %
выявлено соответствие, %
Матере
Быч Телочек
По
По
По
По
По
По обоим
й
ков
(Heifers
отцам
матерям
обоим
отцам
матерям
родителям
(Dams)
(Bull
)
(by sire)
(by
родител (by sire) (by
(by parents)
s)
dam)
ям
dam)
(by
parents)
133
0
133
0,0
0,0
0,0
0,0
100,0
0,0

Исследовано проб

Всег
о

Быковпроизво
дителей
(Sires)

266

0

Выводы
Возможность
определения
групп
крови
животного сразу после его рождения позволяет
предположить, что есть вероятность предсказать по
ним будущую продуктивность потомства. В
результате успешного решения данного вопроса в
племенной
работе
и
работе
селекционеров
последовали бы значительные изменения.
Идентификация различных форм одного и того
же гена, расположенных в локусах, позволяет в ряде
случаев определить его генотип. Независимо от
сложившейся ситуации это даст нам возможность
отбирать качественных животных в селекционноплеменной работе, что в свою очередь расширит
генетическую
изменчивость
и
оптимизирует
структуру генофонда. Проведенная работа показала,
что улучшение продуктивных качеств у коров
голштинской породы возможно при скрещивании
животных, у которых выявлена редкая группа крови,
и ее сочетание с разнопородными генетическими

маркерами
дало
возможность
увеличить
генетическую изменчивость в поголовье.
Результаты, полученные в ходе исследования
поголовья, представляют большой практический
интерес
для
зоотехников-селекционеров
при
составлении стратегии племенной работы и поиска
перспективных вариантов скрещиваний, которые
обеспечат увеличение показателей селекционируемых
признаков и при сохранении обнаруженного высокого
уровня генетического разнообразия.
Данная методика с использованием 40
стандартных реагентов 7 генетических систем
позволила определить частоту встречаемости аллелей
группы крови в стаде. Также иммуногенетический
анализ крови исследуемого стада хозяйства ООО
«Агро-Союз» показал, что у всего поголовья,
составляющего племенную базу, он совпадает с
предполагаемым потомством. Следовательно, по
проведенным исследованиям дана оценка контроля
достоверности в 100,0 %, что является практически
значимым для хозяйства.
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Аннотация. В статье рассматриваются результаты исследований по изучению количества крови,
проходящей через маточные артерии за 1час в разные сроки беременности у помесных овцематок (калмыцкая х
дорпер). Установлено, что на 45 день суягности за 1 час через средние маточные артерии протекает 7,7-8,3 л
крови, а в 130 дней – 16,5-23,4 л, или в 2,1-2,8 раза больше.
В расчете на 1 грамм массы плода количество крови, проходящей через средние маточные артерии, с
возрастом снижается. Более заметное уменьшение этого показателя наблюдалось в период от 90 до 130 дней
утробного развития.
Химический состав артериальной и венозной крови суягных овцематок подвержен некоторым
изменениям. До середины беременности в артериальной крови происходит повышение их уровня с 18,6 до
22,2%, а затем некоторое снижение в конце изучаемого периода до 17,4-20,6%.
Ключевые слова: артериальная и венозная кровь, скорость кровотока, средняя маточная артерия,
беременность, масса плода, артериально- венозная разница, матка с плацентой.
Abstract. The article discusses the results of studies on the study of the amount of blood passing through the
uterine arteries in 1 hour at different stages of pregnancy in hybrid ewes (Kalmyk x Dorper). It was found that on the
45th day of pregnancy, 7.7-8.3 liters of blood flow through the middle uterine arteries in 1 hour, and in 130 days - 16.523.4 liters, or 2.1-2.8 times more.
Per 1 gram of fetal weight, the amount of blood passing through the middle uterine arteries decreases with age.
A more noticeable decrease in this indicator was observed in the period from 90 to 130 days of uterine development.
The chemical composition of the arterial and venous blood of pregnant ewes is subject to some changes. Until
the middle of pregnancy, their level in arterial blood increases from 18.6 to 22.2%, and then a slight decrease at the
end of the studied period to 17.4-20.6%.
Key words: Arterial and venous blood, blood flow velocity, middle uterine artery, pregnancy, fetal weight,
arterial-venous difference, uterus with placenta.
Введение. Одним из важнейших факторов,
направленных на удовлетворение возрастающих
потребностей плода в питательных веществах и

кислороде, является увеличение количества крови,
протекающей через капилляры плаценты в единицу
времени [2;3;4].
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Для того чтобы знать закономерности обмена
веществ между матерью и плодом, необходимо иметь
сведения о количестве крови, поступающей в
плаценту, степени использования питательных
веществ материнской крови плацентой и плодом, а
также количество продуктов обмена, выделяемых
плодом в материнскую кровь.
Материал и методика исследования. Для
решения этих вопросов в условиях мини-фермы
Калмыцкого государственного университета была
предпринята попытка в острых физиологических
опытах изучить кровоток у суягных помесных
овцематок (калмыцкая х дорпер) на 45-90 и 130-ти
днях беременности в зависимости от уровня ПКД
―Амилоцин‖.
Животных фиксировали в спинно-боковом
положении и оперировали по белой линии живота под
общей анестезией. Из вскрытой брюшной полости
извлекали матку с эмбрионом, отыскивали маточную
вену, из которой с помощью кровопускательной иглы
набирали пробы венозной крови для исследований.
После взятия пробы на вену накладывали
кровоостанавливающий зажим. Затем отделяли
среднюю маточную артерию от связок и, отступая
около 5 сантиметров от экстрамуральных ветвей
первого порядка, перерезали ее ножницами,
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фиксировали внутренний конец артерии и спустя 3-5
секунд
набирали артериальную кровь в сухую,
предварительно взвешенную колбу в течение 10-20
секунд, засекая время по секундомеру. В таком же
порядке проделывали работу на второй средней
маточной артерии. Колбы взвешивали, и по разнице
массы пустой колбы и колбы с кровью определяли
количество крови, проходящей
через средние
маточные артерии в единицу времени. После взятия
проб крови животные подвергались эвтаназии.
Результаты исследований. Было установлено,
что на 45 день суягности за 1 час через средние
маточные артерии протекало 7,7-8,3 л крови, а в 130
дней – 16,5-23,4 л, или в 2,1-2,8 раза больше.
Если взять во внимание литературные данные,
согласно которым общее количество крови у овец с
живой массой 50 кг равняется приблизительно 4 кг, то
в начале суягности это количество крови проходит
через матку с плацентой за 1 час 2,7-3,1 раза; в 90
дней - 4,8-6,3 раза; а в 130 дней - 6,6-7,6 раза (табл.1).
Проведенные исследования показали, что
увеличение количества прохождения крови через
плаценту связано с удовлетворением возрастающих
потребностей развивающего плода в питательных
веществах.

Таблица 1 - Количество крови, проходящей через средние маточные артерии к плаценте
Дни
беременности

Группа

Количество крови, проходящей через
средние маточные артерии, мл
за 1 минуту

45

I
II
III

129,9±18,6
138,6±21,4
133,3±19,7

90

I
II
III

246,8±25,6
289,9±31,4
266,3±30,8

130

I
II
III

275,5±29,3
390,6±41,1
301,3±33,6

Количество крови (мл) в течение 1 часа в
расчете на :
1 г массы
1 г массы
1 см2
плода
матки с
площади
за 1 час
плацентой
котиледонног
о аппарата
45 дней беременности
6974,4±82,3
477,7±41,6
32,7±0,30
170,2±16,1
8131,1±93,4
513,3±39,9
37,1±0,25
177,9±17,0
7793,4±75,9
506,1±51,0
33,2±0,41
175,0±15,8
90 дней беременности
14808,1±99,3
18,7±0,40
19,6±0,16
65,6±0,93
17394,6±101,4
20,6±0,39
26,9±0,21
71,2±0,89
15978,0±116,3
19,2±0,51
22,8±0,17
68,0±0,90
130 дней беременности
16530,3±116,7
4,15±0,11
22,8±0,51
89,9±0,75
23436,7±98,9
5,25±0,16
29,1±0,68
98,8±0,88
18078,1±105,5
4,40±0,20
25,6±0,66
92,7±0,96

В расчете на 1 грамм массы плода количество
крови, проходящей через средние маточные артерии,
с возрастом снижается. Более заметное уменьшение
этого показателя наблюдается в период от 90 до 130
дней утробного развития, когда происходит наиболее
интенсивный рост плода, а увеличение маточного
кровотока идет несколько медленнее. За первый
месяц беременности в расчете на 1 грамм массы
матки с плацентой приходят 32,7–37,1 мл/час крови.
В течение второго и третьего месяцев суягности
наблюдается снижение до 19,6–26,9 мл/час, а с 90–го

дня беременности снова происходит его повышение и
в конце изучаемого периода достигает 22,8–29,1
мл/час.
Объем крови в расчете на 1 см2 площади
котиледонного аппарата изменяется таким же
образом, как и в расчете на 1 грамм массы матки,
такая интенсивность снижения этого показателя до
90–дня беременности, и повышение его в конце
суягности более значительная. Так, если на 45-дне
приходится на 1 см2 котиледонного аппарата 170,2–
177,9 мл/час, то на 90–ом дне - 65,6–71,2 мл/час, а на
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130–ом дне - 89,9–98,8 мл/час.
Количество крови, проходящей в 1 час через
средние маточные артерии в расчете на 1 грамм
массы матки с плацентой на 45–ом дне беременности
в первой группе составило 32,7 мл; во второй - 37,1
мл; в третьей - 33,2 мл и затем, с ходом суягности,
постепенно уменьшается. В расчете на единицу
площади
котиледонного
аппарата
количество
циркулирующей крови также непостоянное. В начале
плодного периода на 1 см2 его приходилось 170,2–
177,9 мл крови,
а в середине беременности
произошло снижение до 65,6–71,2 г, а затем вновь
повышение до 89,9–98,8 мл на 1 см2.
Большое количество крови в расчете на
единицу массы плода, матки с плацентой и площади
плаценты приходится на начало плодного периода, а
затем оно значительно снижается. К 130-ому дню
суягности количество крови на единицу площади
котиледонного аппарата повышается, что связано с
тем, что в это время площадь плаценты не
увеличивается, а количество циркулирующей крови
резко возрастает. В плодный период, когда
происходит значительное увеличение массы плода,
кровоток в расчете на единицу его массы снижается.
Таким образом, результаты наших исследований
свидетельствуют
об
увеличении
с
ходом
беременности количества циркулирующей крови
через средние маточные артерии. Снабжение кровью
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матки с плацентой и плода на разных этапах плодного
периода внутриутробного развития происходит
неодинаково.
Дополнительное
скармливание
ПКД
«Амилоцин»
способствовало
увеличению
на
достоверную величину кровотока через средние
маточные артерии. Количество крови в расчете на
единицу массы плода у животных опытных групп,
начиная с середины беременности, было больше, чем
в первой.
Литературных данных о динамике сухого
вещества в крови беременных животных очень мало.
Учитывая это обстоятельство, мы провели изучение
химического состава артериальной и венозной
маточной крови по периодам беременности и в
зависимости от уровня в рационе ПКД ―Амилоцин‖.
В результате проведенных нами исследований
установлено, что содержание сухого вещества в крови
суягных
овцематок
подвержено
некоторым
изменениям. До середины беременности
в
артериальной крови проходит повышение уровня
сухого вещества с 18,6 до 22,2%, а затем некоторое
его снижение в конце изучаемого периода до 17,420,6%. Изменение содержания сухого вещества в
венозной крови происходит таким же образом, как и в
артериальной, только в ней сухого вещества
содержится несколько меньше (табл.2).

Таблица 2 - Концентрация сухого вещества в материнской крови, %
Дни беременности

45

90

130

Группа
I
II
III
I
II
III
I
II
III

Кровь
артериальная
18,6±0,29
20,4±0,41
18,8±0,36
19,1±0,37
22,2±0,41
19,8±0,33
17,4±0,25
20,6±0,29
18,1±0,20

Артериально-венозная разница по сухому
веществу снижается с 1,60% до 0,90% к 90–му дню
беременности, а в последующем эта разница
увеличивается до 1,70%.
Скармливание ПКД ―Амилоцин‖ опытным
группам овцематок не оказало существенного
влияния на содержание сухого вещества как в
артериальной, так и в венозной крови, в результате не
изменилась и степень его использования.
Большую
артериально-венозную
разницу
можно, по-видимому, объяснить повышением
проницаемости капилляров у беременных животных,
особенно во вторую половину беременности. В кровь,
проходящую через капилляры плаценты, по-

венозная
17,4±0,30
18,8±0,26
17,7±0,33
18,2±0,32
21,2±0,28
18,9±0,37
16,3±0,25
18,9±0,36
16,8±0,41

Артериально-венозная
разница
+1,20±0,03
+1,60±0,04
+1,10±0,02
+0,90±0,01
+1,00±0,02
+0,90±0,01
+1,10±0,05
+1,70±0,07
+1,30±0,04

видимому, поступает часть лимфы, которая по своему
химическому составу и близка к плазме крови, но
отличается от нее значительно меньшим содержанием
белков и сухого вещества.
Полученные нами данные показывают, что
содержание органического вещества в материнской
крови в течение беременности изменяется в
небольших пределах.
К 90-му дню беременности в артериальной и
венозной крови происходит повышение уровня
органического вещества с 17,3–18,1 до 17,8–19,3%, а
затем некоторое снижение в конце суягности до 17,0–
18,2% (табл.3).
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Таблица 3 - Концентрация органического вещества в материнской крови, %
Дни
Группа
Кровь
Артериально-венозная
беременности
разница
артериальная
венозная
I
17,3±0,11
16,4±0,21
+0,89
45
II
18,1±0,16
17,1±0,19
+0,99
III
17,7±0,21
16,8±0,16
+0,90
I
17,8±0,26
17,0±0,17
+0,80
90
II
19,3±0,30
18,4±0,21
+0,90
III
18,6±0,31
17,8±0,20
+0,83
I
17,0±0,18
16,1±0,12
+0,90
130
II
18,2±0,21
17,2±0,14
+1,00
III
17,5±0,13
16,6±0,19
+0,88
Артериально-венозная
разница
по
органическому веществу, наоборот, снижается в
середине и увеличивается в конце опытного периода
на 10–12% (Р<0,01).
Скармливание
разных
уровней
ПКД
―Амилоцин‖ не оказало заметных изменений в
содержании органического вещества в маточной
крови в течение всего изучаемого периода.
Заключение
Результаты исследований свидетельствуют о
повышении с ходом беременности количества

циркулирующей крови через средние маточные
артерии. Большое количество крови в расчете на
единицу массы плода, матки с плацентой и площади
плаценты приходится на начало плодного периода, а
затем оно значительно снижается. Дополнительное
скармливание ПКД «Амилоцин» способствовало
увеличению на достоверную величину кровотока
через средние маточные артерии. Количество крови в
расчете на единицу массы плода у животных опытных
групп, начиная с середины беременности, было
больше, чем в первой.
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Аннотация. Во многих странах проводятся исследования, связанные с разработкой технологии
получения белковых продуктов с заданными функциональными свойствами, которые будут приемлемы для
использования
в определенных пищевых системах. Цель исследований - использование в производстве
фаршевых мясных систем муки из зернобобовой культуры маш. Исследования предусматривали проведение
оценки химического состава бобов маша, разработку рецептуры опытных образцов вареных колбас с частичной
заменой мясного сырья растительной добавкой, установление эффективного уровня замены мясного сырья,
определение физико-химических показателей и органолептических свойств готового продукта. Объектами
исследований являлись белково-углеводные комплексы на основе муки из бобов маша, контрольный и
модельные фарши; с целью активизации работы ферментативной системы проводили предварительное
проращивание бобов маша. Для установления оптимального уровня введения растительной добавки выработана
опытная партия колбас с частичной заменой мясного сырья мукой из бобов маша в количестве 10%, 15% и
20%. В результате проведенных исследований установлено, что введение в состав рецептуры вареных
колбасных изделий белковых ингредиентов в виде муки из зернобобовой культуры маш, благоприятно
сказывается на функционально-технологических характеристиках мясных фаршей, на органолептических
свойствах готового продукта и обогащает его биологически ценными веществами. Определен эффективный
15% уровень замены мясного сырья добавкой, обеспечивающей традиционный вкус и запах готового изделия.
Ключевые слова: бобы маша, проращивание, пищевая ценность, функционально-технологические
свойства, колбасные изделия.
Abstract. In many countries, research is being conducted related to the development of technology for producing
protein products with specified functional properties that will be acceptable for use in certain food systems. The
purpose of the research is the use of flour from the leguminous culture mash in the production of minced meat systems.
The research provided for an assessment of the chemical composition of masha beans, the development of a recipe for
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prototypes of boiled sausages with a partial replacement of meat raw materials with a vegetable additive, the
establishment of an effective level of replacement of meat raw materials, the determination of physical and chemical
parameters and organoleptic properties of the finished product. The objects of research were protein-carbohydrate
complexes based on flour from masha beans, control and model minced meat; in order to activate the work of the
enzymatic system, preliminary germination of masha beans was carried out. To establish the optimal level of
introduction of a vegetable additive, an experimental batch of sausages was developed with a partial replacement of
meat raw materials with flour from masha beans in the amount of 10%, 15% and 20%. As a result of the conducted
research, it was found that the introduction of protein ingredients in the form of flour from the leguminous culture of
mash into the composition of the recipe of cooked sausage products has a favorable effect on the functional and
technological characteristics of minced meat, on the organoleptic properties of the finished product and enriches it with
biologically valuable substances. An effective 15% level of replacement of meat raw materials with an additive that
provides the traditional taste and smell of the finished product was determined.
Keywords: masha beans, germination, nutritional value, functional and technological properties, sausage
products.
Введение. Ввиду высокого уровня белковоэнергетической недостаточности питания среди всех
групп
населения
целесообразным
считается
разработка
рецептур
традиционных
пищевых
продуктов, обогащенных белками, которые в свою
очередь
должны
быть
сбалансированы
по
аминокислотному составу [10;15].
Принимая во внимание факт, что доля
растительного белка должна составлять не менее
половины белкового рациона человека, поиск новых
источников растительного белка и способов,
позволяющих улучшить их аминокислотный состав.
является перспективным [9].
Введение белковых добавок растительного
происхождения позволит заменить часть животного
белка растительным, повысить биологическую и
витаминную ценность продукта, улучшить его
минеральный состав, обогатить пищевыми волокнами
и другими ценными компонентами [3;18].
Производство
комбинированных
мясопродуктов на основе мяса и белковых препаратов
растительного
происхождения
позволяет
сбалансировать
продукты
питания
по
всем
показателям. Это дает возможность получить из
различных сырьевых источников, при условии
сочетания функционально-технологических свойств,
продукты повышенной биологической ценности,
улучшенных органолептических показателей готового
продукта, сниженной себестоимости [5;14;16].
Комбинация
растительных
белков
с
животными
создает
биологически
активные
аминокислотные комплексы, повышающие их
биодоступность для организма и биологическую
ценность продукта. В связи с этим применение
нетрадиционного
растительного
сырья
при
производстве новых видов колбас для улучшения
качества конечного продукта является перспективным
и актуальным [17].
Использование растительного сырья при
производстве мясных продуктов позволяет не только
обогатить их функциональными ингредиентами,
повысить усвояемость, но и получить продукты,
соответствующие физиологическим нормам питания.
Уместно использовать растительное сырье, которое
произрастает на территории нашей страны, для групп

населения, потребляющих его в пищу [7;8;13].
По
экономическим
соображениям
и
функциональности перспективой для решения
проблемы дефицита полноценного пищевого белка
уверенно
выступают
растения
в
известном
многообразии: масличные, бобовые, зерновые
культуры, овощи, вегетативные органы диких и
культурных растений. Следует отметить, что,
несмотря на определенные успехи, отечественное
производство белковых препаратов из растений
практически отсутствует; требуются дополнительные
исследования по оценке растительных белков в
функционально-технологическом
аспекте,
расширению объектов и форм пищевых белковых
препаратов [6;20].
Известный интерес представляют бобовые
культуры в виду значительной массовой доли
содержания белков, их сбалансированности и
функциональных характеристик. При этом они
производят на единице площади значительно больше
белка, чем злаковые. Стоимость 1 т перевариваемого
белка бобовых в десятки раз ниже, чем аналогов из
злаковых, кормовых дрожжей и синтетических
продуктов.
Бобовые
культуры
дают
сверхлимитированный
белок,
включая
в
биологический круговорот азот воздуха, недоступный
для других растений. Перечисленные преимущества
ставят разработку белковых препаратов на основе
бобовых и реализацию их возможностей при
получении продуктов питания как чрезвычайно
актуальную задачу [1;2;4; 12].
Маш является малоизвестной культурой в
Российской
Федерации,
которая
по
своим
ботаническим
характеристикам
могла
бы
возделываться на территории Краснодарского края в
качестве нового вида нетрадиционного сырья, решая
проблему дефицита белка в стране [11;19].
Несмотря на ценные свойства этой бобовой
культуры, направление по изучению функциональнотехнологических
особенностей
зерна
маша,
входящего в виде комплексного ингредиента
мясорастительной системы, не освещено. Таким
образом, оценка физико-химических и пищевых
качеств маша в составе мясопродуктов имеет
глубокую научную и перспективную основу для
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будущих исследований.
Цель
исследований
использование
в
производстве фаршевых мясных систем
муки из
зернобобовой культуры маш, оценка органолептических
и физико-химических показателей готового продукта.
Материалы
и
методы
исследования.
Исследования проводились на кафедре пищевых
технологий и товароведения ДонГАУ. В качестве
объектов исследований использовали мясное сырье –
говядина жилованная первый сорт, свинина жилованная
нежирная, свинина жилованная полужирная; добавка
растительного происхождения – зернобобовая культура
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маш (производитель Узбекистан, компания-экспортер
ООО ТС Маркаб, г. Симферополь, Россия) и продукты
ее переработки. При выработке колбасных изделий
использовали сырье и материалы в соответствии с
требованиями ГОСТ 23670-2019 «Изделия колбасные
вареные мясные. Технические условия (с Поправкой)».

Результаты исследований и их обсуждения. Из
большинства известных зернобобовых культур маш
является
единственной
легко
проращиваемой
культурой; в таблице 1 представлена сравнительная
оценка пророщенных семян маша с исходными по
химическому и фракционному составам.

Таблица 1 - Сравнительная оценка пророщенных семян маша с исходными по химическому составу
Показатели, массовая доля, с.в.
Семена маша до модификации
Семена маша после
модификации
Целлюлоза
3,8
1,8
Углеводы
55,48
11,06
Жиры
1,9
0,8
Белки
22,13
27,51
Зола
5,04
2,02
Влага
10,72
56,81
Пророщенный маш содержит больше белка, что
позволяет судить о повышенной биологической и
пищевой ценности модифицированного маша. В
процессе проращивания снизилось содержание жиров,
что является немаловажным фактором при создании
мясопродуктов функционального назначения.
Измельчение
семян
бобовых
культуры
благоприятно
отражается
на
функционально-

технологических свойствах вырабатываемых продуктов.
Мука обладает высокой пищевой ценностью по
основным
физико-химическим
показателям;
особенностью является высокое содержание белка - по
данному показателю исследуемая добавка имеет
оптимальные значения, что свидетельствует о высокой
биологической ценности (табл. 2).

Таблица 2 – Пищевая ценность муки из бобов маша
Наименование показателя
Мука из бобов маша
Массовая доля, %
Влага
Жир
Белок
Углеводы
Зола
Клетчатка
Насыщенные жирные кислоты
Энергетическая ценность, ккал
Исследования предусматривали изучение влияния
муки из пророщенных семян маша на технологические
свойства модельных фаршевых систем. В опытные
модельные фаршевые системы вносили муку из

12±0,3
3,0±0,2
21,4±0,4
42,0±0,3
3,5±0,1
18,5±0,3
0,4±0,2
300,0
пророщенных семян маша, заменяя часть говядины
жилованной 1 сорта на муку в количестве от 10 до 20%
(табл. 3).

Таблица 3 - Рецептуры опытных модельных фаршей
Уровень замены
Наименование ингредиентов
Контроль
10%
15%
Несоленое сырье, кг (на 100 кг сырья)
Говядина жилованная 1 сорт
60.0
50.0
45.0
Свинина жилованная полужирная
25.0
25.0
25.0
Шпик боковой
15.0
150
15.0
Мука из пророщенных семян маша
4
6
Вода для гидратации
6
9
Итого
100.0
100.0
100.0

20%
40.0
25.0
15.0
8
12
100.0
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Необходимо
отметить,
что
повышение
весового объема вносимой добавки способствовало
росту влагосвязывающей и влагоудерживающей
способности фаршевых композиций за счет
набухаемости углеводного комплекса растительной
добавки.
На основе рецептуры колбасы «Отдельная»
(контрольный образец) проведена выработка опытных
образцов колбас с различным уровнем замены
мясного сырья растительным белком из пророщенных
семян
маша.
Дегустационный
мониторинг
свидетельствует о том, что оптимальными при
визуальной оценке и вкусовым достоинствам стали
образцы, содержащие белковую добавку из
пророщенных семян маша в количестве до 15%

181

взамен мясного сырья. Основные различия образцов
вареных колбас установлены при оценке интенсивности
окраски. Визуальная оценка цвета вареных колбас показала,
что контрольный образец обладал более интенсивной
окраской по сравнению с другими, обладающими близким
друг к другу оттенком цвета, однако образец с 20%-м
уровнем замены имел светло-серый цвет и легкий привкус,
свойственный бобовым.
Физико-химические
показатели
опытных
образцов вареных колбас соответствуют требованиям
ГОСТ 23670-2019 «Изделия колбасные вареные
мясные. Технические условия (с Поправкой)».
Содержание влаги в опытных образцах составило в
среднем 63,4%, в контроле – 60,7%; отмечено
увеличение доли белка и снижение жира (табл. 4).

Таблица 4 - Физико-химические показатели качества образцов вареных колбас с различным
уровнем замены мясного сырья
Наименование
Наименование показателя
Требования ГОСТ
показателя
33673-2015
Контрольный
Уровень замены
образец
мясного сырья
10%
15%
20%
Массовая доля влаги, %
60,7
63,2
63,7
63,5
Не более 66,0
Массовая доля белка, %
11,3
12,1
12,3
12,7
Не менее 11,0
Массовая доля жира, %
20,1
19,9
19,6
19,3
Не более 24,0
Массовая доля хлористого
натрия, %
2,3
2,2
2,1
2,0
Не более 2,4
Массовая
доля
нитрита
натрия, %
0,005
0,005
0,005
0,005
Не более 0,005
Выводы.
Результаты
исследований
свидетельствуют о высоком потенциале функциональнотехнологических свойств пророщенных бобов маша.
Разработана рецептура мясорастительных колбас с
мукой из бобов маша и проведена дегустация
выработанных изделий; оптимальными при визуальной
оценке и вкусовым достоинствам стали образцы колбас,

содержащие белковую добавку из пророщенных семян
маша в количестве до 15% взамен мясного сырья.
Использование
бобов
маша
в
технологии
производства
мясных
изделий
является
перспективным направлением и позволяет расширить
ассортимент
мясорастительных
колбас
функциональной направленности.
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MATHEMATICAL MODELING OF MULTILEVEL HIGH-TEMPERATURE STERILIZATION OF
GRAPE COMPOTE WITH TWO-STAGE SYRUP FILLING
AKHMEDOV M. E., Doctor of Technical Sciences
DEMIROVA A. F., Doctor of Technical Sciences
RAKHMANOVA M. M., Candidate of Economic Sciences
FSBEI HE «Federal Agrarian Scientific Center of the Republic of Dagestan"
Аннотация. Представлены результаты исследований многоуровневой тепловой стерилизации компота
из винограда с двухэтапной заливкой сиропа с различными температурными уровнями в различной таре с
повторным использованием теплоты.
Предложен новый метод тепловой стерилизации с применением многоуровневой тепловой обработки,
основанный на том, что нагрев продукта вплоть до 900С и охлаждение от 100 до 600С осуществляется с
применением тепла, отдаваемого охлаждаемыми банками.
Такой способ осуществления теплообменного процесса обеспечивает экономию тепловой энергии на
основе использования для нагрева новой партии консервов тепла, отнимаемого от охлаждаемых банок.
Получены зависимости для определения температуры продукта в зависимости от величин исходных
параметров с погрешностью не выше 1,5°С, а время нагревания и охлаждения - с погрешностью не более 1мин.
Полученные результаты можно использовать при разработке новых режимов тепловой стерилизации
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консервов и проектировании аппаратов для тепловой обработки с использованием принципа рекуперации и
ступенчатой тепловой обработки.
Выявлено, что способ обеспечивает сокращение продолжительности процесса, существенную экономию
тепловой энергии и воды.
Ключевые слова: компот, продолжительность, равномерность, ступенчатое охлаждение, ротация тары,
температура, кривые охлаждения.
Abstract. The results of studies of multilevel thermal sterilization of grape compote with two-stage pouring of
syrup with different temperature levels in different containers with repeated use of heat are presented.
A new method of thermal sterilization with the use of multi-level heat treatment is proposed, based on the fact
that heating of the product up to 900C and cooling from 100 to 600C is carried out using heat given off by cooled cans.
This method of carrying out the heat exchange process provides savings in thermal energy based on the use of
heat taken away from the cooled cans to heat a new batch of canned food.
Dependences are obtained for determining the temperature of the product depending on the values of the initial
parameters with an error of no more than 1.5 ° C, and the heating and cooling time with an error of no more than 1
minute.
The results obtained can be used in the development of new modes of thermal sterilization of canned food and
the design of devices for heat treatment using the principle of recovery and stepwise heat treatment.
It is revealed that the method provides a reduction in the duration of the process, significant savings in thermal
energy and water.
Key words: Compote, length, uniformity, step cooling, rotation of container, temperature, cooling curves.
Введение.
Из
всего
ассортимента
консервированных компотов компот из винограда
отличается самым низким температурным уровнем
сиропа при его заливке в банки - он составляет 400С,
что обусловлено технологическими характеристиками
ягод винограда. С энергетической точки зрения это
приводит к значительным тепловым потерям уже к
началу процесса тепловой стерилизации. Учитывая,
что варку сиропа проводят при температурном уровне
1000С, а в банки его заливают при 400С, то
неэффективные потери теплоты на охлаждение
сиропа до требуемого температурного уровня
составляют более 38,5 мДж на 1 туб продукции.
Как показывает анализ технологических
процессов, наиболее энергоемкий в технологической
цепочке производства - процесс стерилизации,
являющийся обязательным завершающим этапом
производства всей консервной продукции [5;6].
Учитывая, что перерабатывающая промышленность
является
одной
из
энергоемких
отраслей
агропромышленного комплекса [3;4], то ключевым
направлением
интенсификации
технологий
производства
пищевых
продуктов
является
устранение технологической отсталости с внедрением
новых направлений энергосбережения со снижением
энергетических потерь на основе модернизации
используемого, а также разработки и внедрения
нового оборудования [1;2].
Изыскание
новых
направлений
энергосбережения на основе совершенствования
процесса тепловой стерилизации является одним из
направлений повышения конкурентоспособности
выпускаемой продукции.
В аппаратах для тепловой стерилизации
консервируемый продукт по завершении теплового
воздействия охлаждается различными способами, и во
всех случаях отнимаемое от охлаждаемых банок
тепло то ли с охлаждающей водой, то ли с воздухом
выбрасывают в окружающую среду [7;8].

Создание
более
эффективных
с
теплотехнических позиций способов и аппаратов,
использование которых обеспечит более эффективное
использование
теплоты,
является
важным
направлением
развития
научно-технического
прогресса.
Перспективными направлениями обеспечения
энергоэффективности
при
производстве
консервированных компотов из винограда является
использование способа двухэтапной заливки сиропа,
который в некоторой степени позволяет увеличить
начальный температурный уровень полуфабриката с
последующей
тепловой
стерилизацией
с
применением многоуровневой тепловой обработки [918], основанной на том, что нагрев продукта вплоть
до 900С и охлаждение от 100 до 600С осуществляется
с применением тепла, отдаваемого охлаждаемыми
банками.
Такой способ осуществления теплообменного
процесса обеспечивает экономию тепловой энергии
на основе использования для нагрева новой партии
консервов тепла, отнимаемого от охлаждаемых банок.
Методика
проведения
исследований.
Исследование
теплообменных
процессов
осуществлялось на экспериментальной установке,
обуславливающей возможность изучения процесса
стерилизации в стеклобанках в статическом
состоянии
и
с
ротацией.
Для
измерения
температурных
параметров
использовался
потенциометр КСП-4 в комплекте с хромелькопелевыми термопарами, устанавливаемыми в
характерных точках исследуемой стеклобанки.
Результаты и их обсуждение. Результаты
экспериментальных исследований прогреваемости
компота из винограда, основанные на использовании
математического планирования эксперимента при
многоуровневой тепловой обработке с вращением и
без вращения банок, приведены в таблице 1.
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Таблица 1- Результаты многоуровневой тепловой обработки компота из винограда
в различной стеклотаре
№

Способ тепловой
обработки

Вид
стеклобанок

Режим нагревания,

1-82-3000
1

Режим охлаждения,

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

С

1-82-1000
многоуровневый
без вращения

1-82-500

1-82-3000
2

1-82-1000
многоуровневый
с вращением
1-82-500

0.5 л
1л
3л

100

температура, C
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40
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60

70

продолжительность, мин

Рисунок 1 - Графики изменения температуры при многоуровневой тепловой обработке компота
вишневого в различной таре в статическом состоянии

100
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1 л
3 л
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90
80
70
60
50
40
0

10

20

30

40

50
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Рисунок 2 - Графики изменения температуры от времени при многоуровневом нагревании и
охлаждении с вращением для различной тары
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На рисунках 1 и 2 приведены графические
изображения
проведения
многоуровневых
теплообменных процессов нагрева и охлаждения
компота из винограда в различной стеклотаре в
статическом состоянии и при вращении стеклобанок с
оптимальной частотой вращения с «донышка на
крышку» по режимам, приведенным в таблице 1.
Из анализа графика, представленного на
рисунке 1 вытекает, что все графики
можно
разделить на три части, состоящие из восходящей,
постоянной и
нисходящих линий. С учетом
ступенчатости
теплообменного
процесса,
т.е.
нагревание и охлаждение осуществляются в
определенном временном интервале,
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характеризующем определенным температурным
уровнем, и, как следствие, применение уравнений
теплопередачи приводит к решению крайне сложной
задачи.
Сравнительная оценка рисунков 2 и 3
подтверждает хорошую описываемость их прямыми
линиями.
Аппроксимируем каждую линию нагревания и
охлаждения в виде прямой:
T=a+b
(1)
где Т- температура системы, которая
достигается за  минут.
Значения коэффициентов a и b приведены в
таблице 2.

Таблица 2 - Результаты статистической обработки данных эксперимента
Стадия процесса

Тара

Нагревание

a

1-82-3000
1-82-1000
1-82-500
1-82-3000
1-82-1000
1-82-500

Охлаждение

Нагревание

1-82-3000
1-82-1000
1-82-500
1-82-3000
1-82-1000
1-82-500

Охлаждение

b

многоуровневый нагрев без вращения
38.65
1.93
0.99
38.68
3.03
0.99
38.3
3.50
0.99
100.6
-1.91
0.99
101.65
-2.84
0.99
100.48
-3.31
0.99
многоуровневый нагрев с вращением
40.82
3.10
0.99
39.14
3.74
0.99
40.02
4.51
0.99
100.05
-2.66
0.99
99.8
-3.40
0.99
99.12
-4.29
0.99

Экспериментальные данные, приведенные в
таблице 2, подтверждают, что они хорошо
аппроксимируются
прямыми
линиями
со
среднеквадратичным отклонением, не превышающим

коэффициент b

коэффициент
корреляции

среднее
квадратичное
отклонение
0.83
2.0
1.87
1.22
1.59
1.26
2.25
1.98
2.01
0.85
1.45
0.82

2.25, а коэффициент b, описывающий скорость
изменения температуры, по модулю возрастает.
Зависимость b от объѐма тары приведена на
рисунке 3.
нагревание ступенчатое
нагревание ступенчатое ротационное
охлаждение ступенчатое
охлаждение ступенчатое ротационное

4,4
4,2
4,0
3,8
3,6
3,4
3,2
3,0
2,8
2,6
2,4
2,2
2,0
1,8
0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

объём тары, л

Рисунок 3 - Изменение температуры во времени (коэффициент b) от объѐма тары
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Для выбранных режимов зависимость b от
объѐма тары получается линейной (см. табл. 2).
С учетом полученных результатов, зависимость
температуры
системы
(Т,°С)
от
начальной
температуры среды (Тн,°С), конечной температуры
(Тк=100 °С), продолжительности процесса (, мин) и
объѐма тары (V, л) примет следующий вид:
для многоуровневого нагрева без вращения
Т=(Тк-Тн) + (5,46-2,63V+0.56V2)
(2)
для многоуровневого нагрева с вращением
Т=(Тк-Тн) + (5,52-2,27V+0.49V2)
(3)

температуры прогреваемости системы от Tк, V и 
примет вид: для многоуровневого охлаждения в
статическом состоянии,
Т=Тк-(3,88-1,23V+0.19V2)
(6)
для многоуровневого охлаждения с вращением,
Т=Тк-(5,5 -2,25V+0.48V2)
(7)

Анализ уравнений (2) и (3) показал, что при
использовании
многоуровневого
ротационного
процесса (частота вращения 0,2 с-1 или 12 об/мин)
для каждой из тары 0.5, 1, 3л происходит линейное
увеличение скорости изменения температуры от
времени примерно на 0,7°С/мин относительно
ступенчатого процесса без вращения. Соответственно,
из уравнений (1)-(2) время нагревания  можно
выразить через остальные параметры:

(T, Тк, V) =[Тк-Т] / [3,85-1,21V+0.185V2] (8)
для многоуровневого охлаждения с вращением,
(T, Тк, V) =[Тк-Т] / [5,52-2,27V+0.49V2]
(9)

для многоуровневого нагревания без вращения
(T,Тк,Тн,V) =[T-(Тк-Тн)] / [5,46-2,63V+0.56V2]
(4)
для многоуровневого нагревания с вращением
(T,Тк,Тн,V) =[T-(Тк-Тн)] / [5,52-2,27V+0.49V2] (5)
Из рисунка 3 видно, что в случае охлаждения
зависимость b от объѐма тары нелинейная. Так как
даны только три точки, то для интересующего нас
интервала объѐмов тары от 0,5 до 3 л аппроксимируем
зависимость в виде параболы. Тогда по аналогии с
процессом
нагревания
функция
зависимости

Соответственно из уравнений (6)-(7) выразим
зависимость времени охлаждения  от остальных
параметров: для многоуровневого охлаждения в
статическом состоянии,

Анализ
результатов
охлаждения
также
подтверждает увеличение скорости охлаждения при
переходе от ступенчатого метода к ступенчатому с
вращением примерно на 1 °С/ мин.
Полученные зависимости для рассмотренных
режимов
позволяют
определять
температуру
прогреваемости системы в зависимости от Т н, Тк, V, 
с погрешностью не выше 1,5°С, а время нагревания и
охлаждения в зависимости от Т, Т к, Тн, V с
погрешностью не более 1мин.
Выводы. Полученные результаты можно
использовать при разработке новых режимов
тепловой стерилизации консервов и проектировании
аппаратов для тепловой обработки с повторным
использованием теплоты и многоуровневой тепловой
обработки.
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разработка продуктов питания функционального назначения.
Исследования выполнены согласно современным методикам, с ссылкой на международный стандарт
ГОСТ 33953-2016 Земляника свежая. Технические условия.
Ключевые слова: земляника, товарное качество, сорта, внешний вид, вкус и запах, наибольший
поперечный диаметр, степень зрелости.
Abstract. Human health depends a lot on the quality of the food consumed. Recently, there has been a shortage of
high-grade food products. Berry crops are a natural source of biologically active substances that are so necessary for the
normal functioning of our body. The objects of our research were the berries of the garden strawberry. The main purpose of
the research is to study the indicators of the commercial quality of strawberries growing in the Republic of Dagestan and the
development of functional food products.
The research was carried out according to modern methods, with reference to the international standard GOST
33953-2016 Fresh strawberries. Technical conditions.
Key words: strawberries, commercial quality, varieties, appearance, taste and smell, maximum transverse diameter,
degree of maturity.

В последнее время в условиях рыночных
отношений особую роль играет качество плодовой и
ягодной продукции. Поэтому наряду с урожайностью,
устойчивостью сортов к неблагополучным факторам
окружающей среды большое значение придается
оценке показателей качества продукции. Наиболее
популярны сорта с крупными одномерными плодами,
имеющие высокие вкусовые достоинства.
Товарное качество свежих ягод земляники
определяется в соответствии с межгосударственным
стандартом ГОСТ 33953-2016 Земляника свежая.
Технические условия. В зависимости от качества

земляника подразделяется на 3 товарных сорта:
высший, первый и второй.
Мы определяли товарное качество 4-х
исследуемых
сортов
земляники.
Результаты
представлены в таблице 1.
Основными показателя товарного качества ягод
земляники являются внешний вид, вкус и запах,
степень зрелости, размер ягод по наибольшему
поперечному диаметру для потребления в свежем
виде и для переработки. Наличие примесей, ягод
загнивших, увядших, заплесневевших, помятых, с
излишней влажностью.

190

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ
(ТЕХНИЧЕСКИЕ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ)

Ежеквартальный
научно-практический журнал

Таблица1 - Товарное качество свежих ягод земляники по ГОСТ 33953-2016 Земляника свежая.
Технические условия (среднее 2019-2021).
№

Виктория (К)

Роксана

Джоли

Пандора

1

Наименование
показателя
Внешний вид

Ягоды небольшие,
заостренные,
здоровые, свежие,
целые, чистые, без
механических
повреждений
насекомыми
вредителями.
Без
лишней
внешней
влажности,
чашечки
и
плодоножки
зеленые,
свежие.
Имеются
некоторые
ягоды
без чашечки.

Ягоды правильной,
конической формы,
здоровые, свежие,
целые, чистые, без
механических
повреждений
насекомыми
вредителями. Без
лишней внешней
влажности,
чашечки
и
плодоножки
зеленые,
свежие.
Имеются
некоторые ягоды
без чашечки.

Ягоды
округлой
формы,
здоровые,
свежие,
целые,
чистые,
без
механических
повреждений
насекомыми
вредителями.
Без
лишней
внешней
влажности, чашечки
и
плодоножки
зеленые,
свежие.
Имеются некоторые
ягоды без чашечки.

2

Запах и вкус

Вкус
нежный
сочный
кислосладкий
с
преобладанием
кислинки.
Свойственные
данному
помологическому
сорту,
без
посторонних
запахов
и
привкусов.

Ягоды в начале
удлиненные
правильные
конические, затем
раздваиваются,
образуются
небольшие
бугорки, здоровые,
свежие,
целые,
чистые,
без
механических
повреждений
насекомыми
вредителями. Без
лишней внешней
влажности,
чашечки
и
плодоножки
зеленые,
свежие.
Имеются
некоторые ягоды
без чашечки.
Вкус
десертный,
сладкий, с легкой
изящной
кислинкой.
Свойственные
данному
помологическому
сорту,
без
посторонних
запахов
и
привкусов.

Очень сладкие, с
небольшой
кислинкой,
вкус
земляничный.
Свойственные
данному
помологическому
сорту,
без
посторонних
запахов
и
привкусов.

3

Степень зрелости

Размер
ягод
по
наибольшему
поперечному диаметру,
мм, не менее
Массовая
доля,
не
соответствующая
данному
товарному
сорту,
но
соответствующая более
низкому сорту, в % не
более,
в т. числе
поврежденных
с/х
вредителями и птицами
Наличие
ягод
загнивших,
увядших,
заплесневелых, сильно
помятых, с излишней
влажностью
Наличие
посторонней
примеси

Цвет
ягод
насыщенный
красный
или
темно-красный,
однородные
по
степени зрелости
34,1

Цвет ягод яркоалый с глянцевым
блеском,
однородные
по
степени зрелости

4

Ягоды
ярко
розовые,
однородные
по
степени зрелости,
однородные
по
степени зрелости
23,6

Плоды
очень
сочные,
имеют
приятный
выраженный
клубничный вкус и
аромат земляники
Свойственные
данному
помологическому
сорту,
без
посторонних
запахов
и
привкусов.
Ягоды
темнокрасной
окраски,
однородные
по
степени зрелости

27,4

31,2

4,5

4,0

4,1

5,0

1,0

0,8

0,9

0,7

-

-

-

-

-

-

-

-

5

6

7

Ежеквартальный
научно-практический журнал

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АПК РЕГИОНА №4 (48), 2021 г

Как видно из данной таблицы, ягоды всех
исследуемых сортов земляники садовой здоровые,
свежие,
целые,
чистые,
без
механических
повреждений насекомыми вредителями. Без лишней
внешней влажности, чашечки и плодоножки зеленые,
свежие. Имеются некоторые ягоды без чашечки.
Каждый исследуемый сорт имеет форму ягоды,
свойственную ее помологическому сорту.
Сорт Виктория имеет вкус нежный сочный
кисло-сладкий с преобладанием кислинки; сорт
Роксана - вкус десертный, сладкий, с легкой изящной
кислинкой; сорт Джоли - очень сладкий, с небольшой
кислинкой, вкус земляничный; сорт Пандора - плоды
очень сочные, имеют приятный выраженный
клубничный вкус и аромат земляники.
Цвет ягод сорта Виктория – ярко-розовый;
сорта Роксана - насыщенный красный или темнокрасный; сорта Джоли - ярко-алый с глянцевым
блеском; сорта Пандора - темно-красной окраски. Все
ягоды однородные по степени зрелости.
Самый большой поперечный диаметр имеет
сорт земляники Роксана - 34,1мм и сорт Пандора 31,2мм; затем сорт Джоли - 27,4 мм и самый мелкий
из исследуемых сортов – Виктория - 23,6 мм. По
данному показателю сорт Виктория относится к
первому товарному сорту, а сорта Роксана, Джоли и
Пандора - к высшему товарному сорту.
Массовая доля, не соответствующая данному
товарному сорту, но соответствующая более низкому
сорту, варьирует от 4,0 до 5,0%. По данному
показателю все исследуемые сорта относятся к
высшему товарному сорту.
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Количество
ягод,
поврежденных
с/х
вредителями и птицами, по сортам варьирует от 0,7 до
1%, что соответствует первому товарному сорту.
Наличие
ягод
загнивших,
увядших,
заплесневелых, сильно помятых, с излишней
влажностью не обнаружено. Наличие посторонней
примеси тоже не обнаружено у всех исследуемых
сортов.
Таким образом, все сорта ягод земляники мы
относим к первому товарному сорту.
Наряду с потреблением в свежем виде, ягоды
земляники
являются
ценным
сырьем
для
консервированной
продукции.
Несмотря
на
разнообразие современного сортимента земляники,
необходимо подбирать формы, наиболее полно
отвечающие технологическим требованиям.
Ягоды земляники можно использовать для
приготовления различных продуктов питания –
варенья, компотов, джема, пастилы, фруктовых
лавашей и др. Наши исследования продолжаются.
На
кафедре
товароведения,
технологии
продуктов и общественного питания Дагестанского
ГАУ
ученые
занимаются
разработкой
функциональных продуктов питания из плодовых,
ягодных и овощных культур [1-30]. Аспирантами,
магистрами
и
студентами
ведется
научноисследовательская работа под руководством опытных
педагогов:
разрабатываются
функциональные
продукта питания на основе ягод садовой земляники,
такие как пастила, мармелад, чипсы, лаваши,
замороженные смеси, сухое варенье и другие.
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ЗАВИСИМОСТЬ КАЧЕСТВА СВЕЖИХ И МАРИНОВАННЫХ ОГУРЦОВ
ОТ СРОКА СБОРА И ФРАКЦИИ ПЛОДА
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Всероссийский научно-исследовательский институт орошаемого овощеводства и бахчеводства филиал ФГБНУ «Прикаспийский аграрный федеральный научный центр Российской академии
наук», г. Камызяк
DEPENDENCE OF THE QUALITY OF FRESH AND PICKLED CUCUMBERS ON THE TIME OF
HARVESTING AND FRACTION OF FRUIT
GULIN A.V. Candidate of Agricultural Sciences, Leading researcher
MACHULKINA V.A. Doctor of Agricultural Sciences, Leading researcher
KIGASHPAEVA O.P. Candidate of Agricultural Sciences, Leading researcher
LAVROVA L.P., Junior Researcher
All-Russian Research Institute of Irrigated Vegetable Growing and Melon Growing - branch of the Caspian
Agrarian Federal Scientific Center of the Russian Academy of Sciences, Kamyzyak
Аннотация. Правильная переработка и рациональное использование огурцов имеет важное значение в
их сохранении и потреблении в течение продолжительного периода. Целью наших исследований было
изучение влияния сортовых особенностей сорта и фракции плода на потребительские свойства маринованных
огурцов. Исследования проводили в отделе селекции и семеноводства ВНИИООБ – филиала ФГБНУ «ПАФНЦ
РАН». Для исследования использовали плоды огурцов следующих сортов: Феникс-640, Резастр, Астраханский,
Пончик, трѐх фракций – пикули, корнишоны и зеленцы в зависимости от срока сбора. Для маринования
отбирали здоровые, без повреждений плоды, соответствующие данной фракции. В рассортированных и
тщательно вымытых плодах определяли содержание основных химических веществ. Далее подготовленные
плоды укладывали в стеклянные банки и заливали подготовленным маринадом с дальнейшей стерилизацией.
На основании проведенных исследований было выявлено, что как в свежих плодах, так и в маринованных
огурцах содержание основных химических веществ независимо от сорта, прежде всего, зависело от срока сбора
и фракции плода. Наибольшее содержание сухих веществ, суммы сахаров и аскорбиновой кислоты было при
массовом сборе. Содержание сухих веществ в зависимости от сорта и фракции плодов колебалось от 6,01% до
9,53%. Сумма сахаров в этот период находилась в пределах 2,41–4,62%; количество аскорбиновой кислоты
варьировало в пределах 5,01–8,89 мг/кг; количество нитратов не превышало ПДК. В маринованной продукции,
по окончании срока ферментации, количество сухих веществ и сахаров возросло независимо от срока сбора и
фракции плода. Количество нитратов снизилось и было ниже предельно допустимой нормы в 2,1–5,5 раза.
Ключевые слова: огурцы, сорт, основные химические вещества, маринование, фракция плодов.
Abstract. Correct processing and rational use of cucumbers is essential for their preservation and consumption over
an extended period. The purpose of our research was to study the influence of the varietal characteristics of the variety and
the fraction of the fruit on the consumer properties of pickled cucumbers. The research was carried out in the department of
selection and seed production of All-Russian Research Institute of Irrigated Vegetable and Melon Growing, a branch of the
Federal State Budgetary Scientific Institution "PAFSC RAS". For the study, the fruits of cucumbers of the following varieties
were used: Phoenix-640, Rezastr, Astrakhansky, Donchik, of three fractions - pickles, gherkins and zelents, depending on the
collection period. For pickling, healthy, undamaged fruits corresponding to this fraction were selected. Sorted and thoroughly
washed fruits were determined for the content of basic chemicals. Next, the prepared fruits were placed in glass jars and
poured with prepared marinade with further sterilization. Based on the studies carried out, it was revealed that both in fresh
fruits and in pickled cucumbers, the content of basic chemicals, regardless of the variety, primarily depended on the harvest
time and the fraction of the fruit. The highest content of dry matter, the sum of sugars and ascorbic acid was in the mass
collection. The dry matter content, depending on the variety and fraction of the fruit, ranged from 6.01% to 9.53%. The
amount of sugars during this period was in the range of 2.41 - 4.62%, the amount of ascorbic acid varied in the range of 5.01
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- 8.89 mg / kg, the amount of nitrates did not exceed the MPC. In pickled products, at the end of the fermentation period, the
amount of dry matter and sugar increased regardless of the harvest time and fruit fraction, and there. The amount of nitrates
decreased and was 2.1 - 5.5 times lower than the maximum permissible norm.
Key words: cucumbers, variety, basic chemicals, pickling, fruit fraction.

Введение.
В
Астраханской
области
плодоовощная промышленность – одна из основных
отраслей народного хозяйства. Она обеспечивает
население продуктами питания, имеющими высокую
биологическую ценность, с высоким содержанием
витаминов и минеральных веществ в течение всего
года, что является весьма актуальным [8]. Известно,
что Астраханская область – это один из крупнейших
поставщиков сельскохозяйственной продукции на юге
России. В структуре ее посевных площадей,
благодаря климатическим условиям области, около
60% площади занимают овощебахчевые культуры
[10].
Конкурентные
преимущества
агропромышленного
комплекса
определяются
уникальными
агропромышленными
условиями,
обусловленными
высокой
суммой
активных
температур, позволяющих выращивать большой
набор сельскохозяйственных культур, одной из
которых является огурцы, которые могут быть
использованы как в свежем, так и переработанном
виде [1,4]. А одним из направлений получения
консервированных огурцов высокого качества
является получение консервированной продукции с
функциональными свойствами, то есть при
приготовлении продукта его обогащают пищевыми
ингредиентами.
Обогащенные
биологически
активными веществами консервы имеют требуемые
свойства функциональных продуктов. Но основной
проблемой является сохранность этих продуктов
[5;6;2;3]. А использование новых технологий в
переработке сельскохозяйственного сырья позволяет
открыть
широкие
возможности
повышения
эффективности
АПК
и
внедрения
ресурсоэффективных производственных процессов,
где учитывается сочетание различных видов овощей с
содержанием биологически активных веществ,
необходимых для профилактики болезней человека
[13;19;20]. Поэтому большое внимание уделяется
изучению новых перспективных сортов и сохранению
в них биологически активных веществ в процессе
переработки [11;9]. Известно, что свежие огурцы
после сбора быстро теряют влагу, вянут и плохо
сохраняются. Продолжительность хранения огурцов с
сохранением качества зависит от сорта, фракции
плодов, температуры их хранения и влажности
воздуха [14;15]. По проведенным нами ранее
исследованиям и полученным данным других
авторов, плоды огурцов сохраняются более
продолжительное время при относительно низкой
температуре и высокой влажности воздуха от 3 до 7
суток, но при массовой уборке, которая обычно
бывает летом, когда температура воздуха колеблется
от 250 и выше, не всегда есть возможность сохранить
огурцы
продолжительное
время.
Поэтому
нереализованная товарная продукция в день уборки
по истечении 8-10 часов должна идти на переработку

[7;12;16]. Переработка плодов заключается в солении,
мариновании
и
консервировании.
Поэтому
правильная
переработка
и
рациональное
использование плодов имеет большое значение
[17;18].
Сотрудники
Всероссийского
научноисследовательского
института
орошаемого
овощеводства и бахчеводства – филиала ФГБНУ
«ПАФНЦ РАН» с 2018-2020 гг. поставили задачу
изучить влияние новых сортов, срока уборки,
фракции плода на содержание основных химических
веществ в свежей продукции перед маринованием и
после окончания срока ферментации.
Актуальность работы. Изучение новых
сортов селекции института на качество и основной
химический состав как свежей, так и маринованной
продукции.
Цель исследования. Для изучения влияния
сорта на качество готового продукта брали сорта
Резастр,
Пончик,
Феникс-640
(контроль)
и
Астраханский.
Материалы и методы исследования. Огурцы
выращивали на аллювиально-луговой, суглинистой,
слабо засоленной почве. Для консервирования
использовали огурцы, отвечающие требованиям
ГОСТ 1726-85: пикули (3,0-5,0 см), корнишоны (5,19,0 см) и зеленцы не более 11,0 см после 10 часов
хранения. Изучение размерных фракций, сроков сбора
и сортов как в свежей продукции, так и в
маринованной проводили с целью выявления их
влияния на содержание основных химических
веществ. Маринование проводили по общепринятой
технологии. Маринад готовили из расчета 60 г соли,
30 г сахара и 5 г уксусной эссенции на 1 литр воды.
Подготовленное сырьѐ укладывали в однолитровые,
стеклянные, простерилизованные банки. Остальные
операции проводили согласно общепринятым
технологиям. Готовая продукция хранилась в
естественных условиях складского помещения в
течение
установленного
срока
ферментации.
Повторность опыта – трехкратная.
Результаты исследования. По результатам
полученных исследований было выявлено, что на
содержание основных веществ в плодах огурцов,
независимо от сорта и срока сбора, большое влияние
оказывал размер плодов. Высокое содержание
основных химических веществ, по полученным нами
данным, было отмечено в плодах размером 3,0-5,0 см
(пикули), при дальнейшем развитии плодов
количество их снижалось. Срок сбора оказывал
влияние на химический состав плодов, но при этом
надо отметить и влияние сортов. Было установлено,
что наибольшее содержание сухих веществ отмечено
у сорта Резастр. Их количество, в зависимости от
размера плода, варьировало в пределах от 8,41%
(пикули) до 6,83 (зеленцы), что выше стандарта (сорт
Феникс-640) в 1,1 раза. Далее по накоплению сухих
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веществ был сорт Астраханский, их содержание в
выборочном сборе колебалось от 8,01% до 6,86%.
Меньшее содержание сухих веществ в этом сборе
было у сорта Пончик. Их количество варьировало, в
зависимости от фракций плода, от 6,33% до 5,14%.
Но, несмотря на более низкое содержание сухих
веществ по отношению с другими сортами, сорт
Пончик отмечался более высоким содержанием
сахаров. Их количество в плодах составило от 3,74 до
3,09%, тогда как у других сортов их содержание было
2,62–1,43%.
Содержание нитратов хотя при выборочном
сборе было выше, чем при других, но не превышало
предельно допустимого количества (150 мг/кг сырого
вещества) и составляло от 106,9 мг/кг до 143,7 мг/кг.
При консервировании плодов выборочного сбора в
плодах, независимо от сорта и фракции плода,
происходило увеличение сухих веществ за счет
отдачи влаги в маринад и повышение суммы сахаров
в результате перехода сахара из заливки в плод.
Количество аскорбиновой кислоты и нитратов в
процессе переработки снижалось (табл. 1). Массовый
сбор отличался от выборочного более высоким
накоплением, независимо от сорта и фракции плода,
сухих веществ, суммы сахаров и аскорбиновой
кислоты и более низким содержанием нитратов, что
на содержание основных химических веществ, как и
при выборочном сборе, оказывала влияние фракция
плода. Наибольшее их количество находится в плодах
более мелкого размера, при дальнейшем развитии
плода их количество снижается. Увеличение
основных химических веществ, кроме нитратов, мы
считали увеличением температурного режима
воздуха. И, как видно из таблицы 2, у сорта Феникс640 количество сухих веществ, в зависимости от
фракции плода, увеличилось по сравнению с

Фракция
плода

Пикули
Корнишоны
Зеленцы
Пикули
Корнишоны
Зеленцы
Пикули
Корнишоны
Зеленцы
Пикули
Корнишоны
Зеленцы

Ежеквартальный
научно-практический журнал

выборочным сбором в 1,1–1,2 раза. Такая же
зависимость отмечена у сортов Резастр и
Астраханский, а наиболее существенное изменение
сухих веществ отмечено у сорта Пончик. Их
количество, по сравнению с выборочным сбором,
увеличилось в 1,2–1,3 раза. Также в массовом сборе
отмечено значительное повышение сахаров. Более
высокое их количество было, по сравнению с
выборочным сбором, у сорта Резастр в 1,9–2,6 раза; в
остальных сортах, в зависимости от фракции, в 1,1–
1,8 раза. Аскорбиновая кислота повышалась в свежей
продукции незначительно – в 1,1–1,4 раза. Известно,
что нитраты являются продуктом нормального
метаболизма растений, по мере развития растения они
по корневой системе поступают к месту их
использования. Снижение нитратов при массовом
сборе мы объясняем тем, что в этот период бывает
повышенная интенсивность солнечного света, что
способствует ассимиляции потребляемого растением
азота, вследствие чего происходит снижение его в
плодах. При консервировании плодов массового
сбора изменение основных химических веществ
происходит идентично, как и при переработке плодов
выборочного сбора. При зачистном сборе развитие
растений, при меньшей интенсивности света и более
низкой температуре, происходит замедленно, в
результате чего происходит более низкое потребление
растениями азота и вследствие чего происходит более
высокое накопление его в плодах по сравнению с
предыдущими сборами. Как показывают данные
таблицы 3, при зачистном сборе содержание сухих
веществ снижается по отношению к выборочному
сбору, в зависимости от сорта и фракции плодов, у
сорта Феникс-640 в 1,1–1,2 раза; у сорта Резастр в
1,3–1,6 раза; у сорта Астраханский в 1,2–1,5 раза и у
сорта Пончик в 1,3–1,4 раза.

Таблица 1 - Изменение основных химических веществ в плодах огурцов
Показатели
до консервирования
после ферментации
аскорбино
NO3,
аскорсумма
сухое
сумма
сухое
вая
мг/кг
биновая
сахаров,
вещсахаров,
вещ-во,%
кислота,
сырого
кислота,
%
во,%
%
мг/%
вещ-ва
мг/%
Выборочный сбор
Сорт Феникс-640 (контроль)
7,49
2,34
6,63
137,3
8,31
2,56
3,83
6,37
1,56
5,17
121,4
6,97
1,63
3,01
5,86
1,43
4,23
109,6
6,13
1,58
2,85
Сорт Резастр
8,41
3,47
7,89
139,6
8,63
2,37
4,26
7,64
2,94
7,31
123,7
7,98
1,94
3,85
6,83
2,49
6,16
106,9
7,21
1,63
2,74
Сорт Астраханский
8,01
2,62
6,82
131,3
8,48
2,74
3,89
7,59
2,46
5,44
127,4
8,13
2,56
2,71
6,86
2,13
4,89
108,9
7,12
2,31
2,12
Сорт Пончик
6,33
3,74
5,92
143,7
6,69
3,92
3,92
6,03
3,21
5,32
137,2
6,32
3,27
3,28
5,14
3,09
4,89
128,1
5,44
3,19
2,09

NO3,
мг/кг
сырого
вещ-ва

56,3
49,7
41,3
69,6
59,3
48,7
63,1
57,4
48,2
57,6
41,8
32,6
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Таблица 2 – Изменение основных химических веществ в плодах огурцов

Фракция
плода

сухое
вещво,%

Пикули
Корнишоны
Зеленцы

8,37
7,28
6,84

Пикули
Корнишоны
Зеленцы

9,53
7,98
6,94

Пикули
Корнишоны
Зеленцы

8,48
8,12
7,86

Пикули
Корнишоны
Зеленцы

8,13
7,89
6,01

Показатели
до консервирования
аскорNO3,
сумма
сухое
биновая
мг/кг
сахаров,
вещкислота,
сырого
%
во,%
мг/%
вещ-ва
Массовый сбор
Сорт Феникс-640 (контроль)
3,23
7,61
112,3
8,89
2,48
6,17
104,1
7,78
2,41
5,23
79,3
6,64
Сорт Резастр
4,24
8,89
115,4
9,83
4,01
8,64
109,7
9,01
3,85
8,23
97,3
7,84
Сорт Астраханский
4,62
8,93
123,4
8,97
4,36
6,41
118,6
8,34
3,89
5,15
103,7
8,01
Сорт Пончик
3,96
6,16
126,3
5,48
3,74
5,84
113,4
5,03
3,26
5,01
98,6
4,73

после ферментации
аскорсумма
биновая
сахаров,
кислота,
%
мг/%

NO3,
мг/кг
сырого
вещ-ва

3,48
2,74
2,66

4,68
3,96
3,01

39,4
30,6
27,4

4,74
4,31
4,01

5,64
5,02
4,84

59,4
50,6
43,4

4,79
4,56
4,21

6,86
4,44
3,01

43,6
40,8
28,1

4,18
3,93
3,32

4,18
3,76
3,24

44,7
39,8
27,6

Таблица 3 - Изменение основных химических веществ в плодах огурцов

Фракция
плода

сухое
вещво,%

Пикули
Корнишоны
Зеленцы

6,28
5,87
5,24

Пикули
Корнишоны
Зеленцы

6,66
5,80
4,22

Пикули
Корнишоны
Зеленцы

6,24
6,10
4,89

Пикули
Корнишоны
Зеленцы

4,59
4,38
3,71

Показатели
до консервирования
аскорNO3,
сумма
сухое
биновая
мг/кг
сахаров,
вещкислота,
сырого
%
во,%
мг/%
вещ-ва
Зачистной сбор
Сорт Феникс-640 (контроль)
1,41
4,99
127,1
7,03
1,35
4,11
110,4
6,18
1,27
3,73
96,3
5,41
Сорт Резастр
2,86
5,95
130,3
6,94
2,56
5,72
127,4
6,13
1,93
3,01
102,6
4,89
Сорт Астраханский
2,84
4,82
137,4
6,86
2,66
3,61
123,4
6,34
1,92
2,50
119,4
5,01
Сорт Пончик
3,29
2,62
138,6
5,01
2,71
2,19
124,5
4,83
2,45
2,07
118,6
4,01

Более высокая разница накопления сухих
веществ была между массовым сбором и зачистным.
В зависимости от сорта и фракции плода она была от
1,2 до 2,3 раза. Разница по содержанию сахаров в
плодах варьировала между выборочным и зачистным
сбором в 1,1–1,7 раза, а между массовым сбором и
зачистным в 1,1–2,2 раза. Таким образом, на

после ферментации
аскорсумма
биновая
сахаров,
кислота,
%
мг/%

NO3,
мг/кг
сырого
вещ-ва

1,84
1,63
1,42

2,52
2,19
2,09

41,0
39,3
28,0

4,13
3,86
3,13

4,07
3,83
3,41

63,6
58,4
41,6

2,93
2,71
2,05

3,31
3,01
2,05

59,7
52,2
38,6

3,41
2,96
2,75

2,02
1,56
1,13

54,3
39,7
31,3

основании проведенных исследований можно сделать
вывод, что накопление основных химических веществ
зависело независимо от сорта, срока сбора плодов и
их фракции. Наибольшее количество сухих веществ,
суммы сахаров, аскорбиновой кислоты накапливалось
при массовом сборе, при этом сборе было
наименьшее
количество
нитратов.
При
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ
(ТЕХНИЧЕСКИЕ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ)

консервировании содержание сухих
веществ
увеличивалось к исходному за счет оттока сока в
маринад, а увеличение сахара происходило, наоборот,
в результате его перехода из заливки в плоды.
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Содержание нитратов не превышало предельнодопустимого количества (150 мг/кг сырого вещества)
и находилось в пределах 27,4 мг/кг до 69,6 мг/кг, что
в 2,1–5,5 раза меньше ПДК.
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Аннотация. В работе представлена инновационная ресурсосберегающая технология производства
конкурентоспособных высококачественных и безопасных консервированных компотов из айвы, основанная на
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использовании на отдельных стадиях производства новых технологических приемов с применением
электрофизических и тепловых воздействий на исходное сырье и многоуровневой тепловой стерилизации.
Установлено, что к числу эффективных методов интенсификации процесса тепловой стерилизации
консервов относится повышение начального температурного уровня продукта в таре до тепловой стерилизации,
что уже обеспечивает сокращение длительности стерилизационного режима и, кроме того, позволяет
применение высокотемпературных теплоносителей, которые в комплексе с высоким начальным температурным
уровнем значительно сокращают продолжительность стерилизационных режимов.
Разработан
новый
многоуровневый
режим
стерилизации,
обеспечивающий
сокращение
продолжительности тепловой обработки консервируемой продукции и тем самым и повышение ее пищевой
ценности.
Представленные результаты по использованию многоуровневой тепловой стерилизации
обеспечивают реальные перспективы реализации новых технических решений для производства
конкурентоспособной консервированной продукции.
Ключевые
слова:
способ
консервирования,
технология,
многоуровневая
стерилизация,
консервированные продукты, предварительный нагрев, тепловая энергия, электромагнитное поле.
Abstract. The paper presents an innovative resource-saving technology for the production of competitive, highquality and safe canned quince compotes based on the use of new technological techniques at certain stages of
production with the use of electrophysical and thermal effects on raw materials and multilevel thermal sterilization.
It has been established that among the effective methods of intensifying the process of thermal sterilization of
canned food is to increase the initial temperature level of the product in the container to thermal sterilization, which
already provides a reduction in the duration of the sterilization regime, and in addition allows the use of hightemperature heat carriers, which in combination with a high initial temperature level, significantly reduces the duration
of sterilization regimes.
A new multi-level sterilization regime has been developed, which reduces the duration of heat treatment of
canned products and thereby increases its nutritional value. The presented results on the use of multilevel thermal
sterilization provide real prospects for the implementation of new technical solutions for the production of competitive
canned products.
Key words: canning method, technology, multilevel sterilization, canned products, preheating, thermal energy,
electromagnetic field.
Введение. Важнейшей народнохозяйственной
задачей консервной промышленности является
круглогодичное
снабжение
населения
страны
высококачественными продуктами питания.
При этом первостепенной задачей является
максимальное
насыщение
конкурентоспособной
консервной продукцией высокого качества всего
продовольственного рынка страны на основе
внедрения малоотходных ресурсосберегающих и
экологически безопасных технологий.
Разработка и внедрение энергосберегающих
технологий и оборудования в условиях роста цен на
энергоносители - важный фактор снижения
энергоемкости выпускаемых товаров, сохранения и
повышения конкурентоспособности продукции как на
внутреннем, так и на внешнем рынках.
Различные способы тепловой обработки [1-12]
и новые конструкции аппаратов для их реализации
обеспечивают снижение доли энергозатрат в
себестоимости выпускающей продукции, и при этом
наиболее
действенная
мера
снижения
доли
энергозатрат
в
себестоимости
продукции
переоснащение
и
модернизация
энергоемких
технологических процессов.
Безусловно, ввести новые энергоэффективные
технологии сложно, и окупаются они нескоро, но зато
обеспечивают
качество,
надежность,
конкурентоспособность в будущем, и современное
предприятие в любой отрасли народного хозяйства
может нарастить выпуск конкурентоспособной
продукции, только если выйдет на новый уровень

энергосбережения
за
счет
внедрения
высокоэффективных технологий.
Комплексная
теплотехническая
оценка
технологического
цикла
производства
консервированной продукции длительного хранения
подтверждает, что наиболее энергоемким процессов в
нем является заключительный и обязательный этап –
стерилизация.
Из литературных источников известно, что
перспективным
способом,
обеспечивающим
достаточный высокий уровень энергосбережения и
пищевой ценности продукции, является реализация
процесса тепловой обработки с применением
многоуровневой стерилизация с использованием
высокотемпературных теплоносителей на основе
повторного использования теплоты.
Цель исследований. Цель работы направлена
на изучение биохимического состава плодов айвы и
разработку энергосберегаемых и эффективных
технологий
производства
консервированного
айвового компота, направленных в комплексе на
снижение энергетических затрат и повышение
пищевой ценности и конкурентоспособности готовой
продукции.
Методика
проведения
исследований.
Исследования
теплообменных
процессов
осуществлялось на экспериментальной установке,
обуславливающей возможность изучения процесса
стерилизации в стеклянной таре. Электромагнитную
обработку сырья осуществляли в микроволновой
печи. Для измерения температурных параметров
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использовался потенциометр КСП-4 в комплекте с
хромель-копелевыми
термопарами,
устанавливаемыми
в
характерных
точках
исследуемой стеклобанки.
Результаты исследований. Для комплексной
оценки новых технических решений по применению
многоуровневой высокотемпературной тепловой
обработки
и
для
выявления
недостатков
традиционных стерилизационных режимов нами на
примере тепловой стерилизации компота из айвы в
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стеклобанке емкостью 0,5 литров исследован процесс
нагрева и его стерилизующее воздействие на
микрофлору продукта по стерилизационному режиму
традиционной технологии.
Графики
изменения
температуры
в
пристеночной и центральной областях компота
айвового в стеклобанке емкостью 0,5 литров по
режиму традиционной технологии приведены на
рисунке 1.
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Рисунок 1 - Графики изменения температуры (1,2) и летальности микрофлоры (3,4) при пастеризации
айвового компота в стеклобанке емкостью 0,5 л по традиционному стерилизационному режиму
Оценка полученных результатов исследований
подтверждает, что режим обеспечивает требуемый
уровень
микробиологической
безопасности
продукции, так как величины стерилизующих
эффектов удовлетворяют нормативным значениям.
Однако стерилизационный режим имеет
сравнительно
большую
продолжительность,
составляющую 70 мин и, естественно, такая
продолжительность тепловой обработки значительно
ухудшит пищевую ценность готовой продукции.
Соответственно, и фактические летальности
этих слоев имеют разные значения: центральный слой
имеет фактическую летальность 165,8 усл. мин., а
периферийный - 271,2 условных минут.
Степень
обеспечения
промышленной
стерильности продукции - Сст, определяемый
отношением величины стерилизующего эффекта к
нормативному значению,
составляющему
для
компотов 150-200 условных минут, для данного
стерилизационного
режима
составляет:
для
пристеночного слоя – 1,8, а для центрального слоя –
1,1.
Этот показатель характеризует степень
неравномерности тепловой обработки каждого
конкретного стерилизационного режима, и большие
его значения свидетельствуют, что продукт в данной
области стеклобанки получает излишнее тепловой
воздействие. В данном случае, продукт в
пристеночной области получает лишнее на 80%
тепловое воздействие
К
числу
эффективных
методов
интенсификации процесса тепловой стерилизации
консервов
является
повышение
начального

температурного уровня продукта в таре до тепловой
стерилизации, что уже обеспечивает сокращение
длительности стерилизационного режима и, кроме
того, позволяет применение высокотемпературных
теплоносителей, которые в комплексе с высоким
начальным температурным уровнем значительно
сокращают продолжительность стерилизационных
режимов.
Общеизвестно, что увеличение температурного
уровня продукта до начала процесса тепловой
обработки одновременно оказывает положительную
роль как теплотехнического характера, так и
микробиологической
составляющей,
снижая
микробиологическую обсемененность продукта до
начала тепловой обработки, что повышает эффект
стерилизации.
Хотя процесс стерилизации характеризуется
двумя основными параметрами - температура и время
термообработки, но степень влияния во многом
зависит от температурного уровня, низкие значения
которого, вплоть до 70-750С, из-за незначительной
величины стерилизующего воздействия на продукт и
с точки зрения обеспечения высокого качества
готовой продукции этот этап теплообменного
процесса целесообразнее пройти в ускоренном
режиме.
В
таблице
1
приведены
значения
стерилизующих воздействий на продукт при
одноминутной обработке при различных значениях
температур, при необходимом требуемом значении,
обеспечивающем
промышленную
стерильность
компотов, равную 150-200 условных минут [13;14].
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Таблица 1 - Значения стерилизующего воздействия одноминутной обработки продукта
при разных температурах
№п/п
Температурный уровнь,0С
Стерилизующее воздействие, условных минут
1
60
0,046
2
65
0,1
3
70
0,21
4
75
0,46
5
80
1,0
6
85
2,1
7
90
4,64
8
95
10,0
9
100
21,1
10
105
46,4
Анализ
данных
таблицы
подтверждает
отмеченное выше утверждение по поводу ускорения
этапа нагрева продукта вплоть до 80-850С и добиваясь
обеспечения требуемого значения промышленной
стерильности при высоких температурных уровнях
продукта, что обеспечит и сокращение длительности
теплообменного процесса и обеспечениЕ сохранности
пищевой ценности продукции.
Для реализации данного метода нами
используется импульсное электромагнитное поле
сверхвысокой
частоты
(ИЭМП
СВЧ)
для
интенсификации
начального
этапа
тепловой
обработки до температурного уровня 80-850С, с
последующей
многоуровневой
тепловой
стерилизацией
с
использованием
высокотемпературных теплоносителей.
Для повышения начального температурного
уровня продукта предлагается перед заливкой сиропа
стеклобанки с расфасованными плодами пропустить
через аппарат для пастеризации плодовых консервов в
электромагнитном поле сверхвысокой частоты [3],
который обеспечивает в течение 90-100 секунд нагрев

плодов и стеклобанки до 70-750С, а после заливки
сиропа температурой 950С температурный уровень
продукта достигает до 900С.
А
для
обеспечения
возможности
многоуровневой тепловой обработки в аппаратах
открытого
типа
предлагается
использовать
автоклавную
корзину,
обеспечивающую
механическую герметизацию стеклобанок в процессе
тепловой обработки [3].
Графики
изменения
температуры
в
пристеночной и центральной областях айвового
компота в стеклобанке емкостью 0,5 литров при
тепловой обработке с использованием предлагаемых
технических решений и стерилизацией по новому
многоуровневому высокотемпературному режиму:
, где 10 – продолжительность
нагрева продукта в растворе хлористого кальция
температурой 1100С, мин; 5, 6, 6 и 6 - соответственно
продолжительности выдержки при достигнутом
температурном уровне1000С и охлаждения в воде
температурами 85, 65 и 400С, мин.
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Рисунок 2 - Графики изменения температуры (1,2) и летальности микрофлоры (3,4) при пастеризации
айвового компота в стеклобанке емкостью 0,5 л по новому стерилизационному режиму
Полученные результаты экспериментальных
данных
подтверждают,
что
по
данному
стерилизационному
режиму
достигается
необходимый
уровень
микробиологической
безопасности продукции, так как величины
стерилизующего воздействия нового режима в

условных минутах
удовлетворяют требуемым
значениям, обеспечивающим микробиологическую
безопасность, и, кроме того, значительно сокращается
продолжительность
стерилизационного
режима,
составляя 35 минут, в то время, как по традиционной
технологии продолжительность составляет 70 минут.
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Степень
обеспечения
промышленной
стерильности продукции - Сст, определяемая
отношением величины стерилизующего эффекта к
нормативному значению,
составляющему
для
компотов 150-200 условных минут, для данного
стерилизационного
режима
составляет:
для
пристеночного слоя
, а для центральной
зоны
На основании проведенных исследований
обоснована
эффективность
использования
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предварительного нагрева плодов в стеклобанках с
использованием ИЭМП СВЧ, разработана технология
производства
консервированного
компота
с
использованием
взамен
традиционного
бланширования в воде - СВЧ - нагрев плодов
в
стеклобанках
до
заливки
сиропа
новых
стерилизационных
режимов
с
применением
многоуровневой высокотемпературной стерилизации
(рис.3).

Рисунок 3 – Инновационная технология айвового компота с применением нагрева плодов в банках в
ИЭМП СВЧ и многоуровневых высокотемпературных стерилизационных режимов
Повышенный температурный уровень сиропа
при заливке в банки до 950С, который варят при
100оС, а заливают в банки по традиционному методу с
температурой 80оС, обеспечивает также снижение
тепловых потерь более 10,3 мДж на 1 туб готовой
продукции.
Новые
технологические
инновационные
решения и технические параметры, основанные на
использовании метода повышения температурного
уровня продукта до заливки сиропа в стеклобанки и
применение многоуровневых высокотемпературных
стерилизационных режимов имеют достаточную
значимость для науки и производства.
Результаты
исследований
можно
рекомендовать для использования при производстве
консервированных
компотов
из
айвы
как
обеспечивающие высокий уровень пищевой ценности
продукции и экономию тепловой энергии.

Представленные результаты по использованию
многоуровневой
тепловой
стерилизации
обеспечивают реальные перспективы реализации
новых технических решений для производства
конкурентоспособной консервированной продукции.
Выводы.
Результаты
работы
имеют
перспективу
внедрения
на
предприятиях
перерабатывающей промышленности, выпускающих
консервированную продукцию.
Перспективными
для
промышленного
использования
являются
ресурсосберегающие
технологии с использованием предварительного
нагрева плодов и овощей в банках с использованием
ИЭМП СВЧ [2-6], позволяющие впоследствии
применять высокотемпературные стерилизационные
режимы,
которые
позволяют
сократить
продолжительность тепловой обработки и повысить
качество готовой продукции.
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Аннотация. Плоды тыквы богаты каротиноидами, витаминами К, Е и водорастворимыми группы В и PP. В среднем
содержание каротина находится в пределах 1,5-6,0 % в зависимости от сорта. Содержание витамина С составляет 0,08%.
Плоды тыквы содержат около 2-3 % крахмала и 4-11% сахара. Нами разработана технология тыквенно-пектиновое пюре,
обладающего детоксикационными свойствами. Для исследования нами использовалась тыква сортов Мраморная и
Витаминная, имеющих хорошую лежкость. Применение протертой массы для получения тыквенно-пектинового пюре можно
обосновать тем, увеличивается площадь воздействия кислоты на протопектин тыквы. Время гидролиза, превышающее 60
минут, нецелесообразно, так как происходит деградация пектиновой молекулы при дальнейшем воздействии температуры.
Кроме того, установлено наибольшее накопление пектина в тыквенном пюре при значении рН среды 2,0. В процессе
исследований в качестве гидролизующего агента применяли лимонную кислоту. Проведенные исследования позволяют сделать
вывод, что оптимальными параметрами проведения гидролиза является рН 2,0 и время гидролиза - 60 минут. Подготовленные
компоненты (тыквенное и тыквенно-пектиновое пюре, сахарный сироп) смешивают в соответствии с рецептурой. Напиток,
получаемый по предлагаемой технологией, обладает натуральными, приятными, хорошо выраженными, свойственными
тыкве вкусом и ароматом. Вкус слегка кисловатый. Консистенция однородная, с равномерно распределенной
тонкоизмельченной мякотью. Цвет оранжевый, свойственный тыкве.
Ключевые слова: тыква, пюре, напиток, пектин.
Abstract. Pumpkin fruits are rich in carotenoids, vitamins K, E and water-soluble B and PP groups. On average, the
carotene content is in the range of 1.5-6.0%, depending on the variety. The vitamin C content is 0.08%. Pumpkin fruits
contain about 2-3% starch and 4-11% sugar. We have developed the technology of pumpkin-pectin puree, which has
detoxifying properties. For the study, we used pumpkin of the Marble and Vitaminnaya varieties, which have good keeping
quality. The use of mashed mass for obtaining pumpkin-pectin puree can be justified by the fact that the area of action of acid
on pumpkin protopectin increases. A hydrolysis time exceeding 60 minutes is not advisable, since the degradation of the
pectin molecule occurs with further exposure to temperature. In addition, the greatest accumulation of pectin in pumpkin
puree was found at a pH value of 2.0. During the research, citric acid was used as a hydrolyzing agent. The studies carried
out allow us to conclude that the optimal parameters for the hydrolysis are pH 2.0 and the hydrolysis time is 60 minutes. The
prepared components (pumpkin and pumpkin-pectin puree, sugar syrup) are mixed in accordance with the recipe. The drink
obtained by the proposed technology has a natural, pleasant, well-pronounced taste and aroma characteristic of pumpkin.
The taste is slightly sour. The consistency is homogeneous with evenly distributed finely ground pulp. Orange color typical of
pumpkin.
Key words: pumpkin, puree, drink, pectin.
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Биологически активные вещества, вводимые в
рацион человека, способствуют повышению иммунитета
и
снижают
заболеваемость
онкологическими
заболеваниями, которые вызывают неблагоприятные
экологическая и радиоционная обстановка [3;5].
Функциональные продукты, как и диетические,
содержат ингредиенты, способствующие укреплению
здоровья, однако в отличие от последних они
предназначены для ежедневного массового потребления в
составе обычного рациона питания [1;4].
Функциональные продукты питания должны
отличаться разнообразием, полностью удовлетворять вкус
потребителя. Среди групп функциональных продуктов
особый интерес представляют безалкогольные напитки,
высокое содержание жидкой фазы в которых значительно
упрощает технологический процесс введения в них
физиологически функциональных ингредиентов.
Типичными представителями функциональных
ингредиентов являются растительные пищевые волокна,
витамины с антиоксидантным действием, в частности,
бета-каротин и аскорбиновая кислота, микроэлементы,
янтарная кислота. Эти биологически активные вещества с
успехом используются и в диетическом питании, однако в
составе этой группы продуктов они входят в рацион
ограниченного контингента потребителей. Включение
физиологически
ценных
веществ
в
продукты
повседневного употребления будет способствовать
поддержанию здоровья широких групп населения [2].
В связи с вышеизложенным разработка
технологии и организация производства напитков
функционального назначения на соковой основе
являются решением проблем, связанных с питанием.
Целью нашей работы являлось научнопрактическое обоснование технологии тыквеннопектинового пюре, обладающего детоксикационными
свойствами.
Пищевая ценность тыквы известна с давних времен.
Плоды тыквы богаты каротиноидами, витаминами К, Е и
водорастворимыми группы В и PP. В среднем содержание
каротина находится в пределах 1,5-6,0 % в зависимости
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от сорта. Содержание витамина С составляет 0,08%.
Плоды тыквы содержат около 2-3 % крахмала и 4-11%
сахара. Содержание пектиновых веществ в тыкве
составляет 2,6-17,0% [2], клетчатки - около1,2 %.
Минеральные вещества тыквы представлены Na, К, Са,
Mg, Р, Fe. Клетчатка и пектиновые вещества тыквы
способствуют лучшему усвоению пищи и выведению из
организма вредных веществ. Сок, выпитый на ночь,
успокаивает нервную систему, стабилизует сон [1].
Для исследования нами использовалась тыква
сортов Мраморная и Витаминная, имеющих хорошую
лежкость. В процессе исследований в качестве
гидролизующего агента применяли лимонную кислоту.
Методика изучения кинетики процесса гидролизаэкстрагирования пектиновых веществ из тыквы состоит в
следующем. Тыкву замачивали, после чего тщательно
мыли в проточной холодной воде, удаляли плодоножку,
семена и дробили на кусочки 3-5 мм. Измельченную
тыкву бланшировали в воде в течение 7 минут при
температуре 80±2°С для размягчения мякоти.
Бланшированную тыкву протирали через сито с
отверстиями 0,5-0,4 мм. Протертую массу загружали в
емкость для проведения процесса гидролиза экстрагирования.
Для
перехода
нерастворимого
протопектина в растворимый пектин создавали условия:
температура 85°С, активную кислотность среды
варьировали - от рН 1,5 до 2,5 (с шагом рН 0,25). В
течение 90 минут через каждые 10 минут отбирали
пробу пюре для определения содержания пектиновых
веществ Са-пектатным методом. Кислотность среды
достигалась добавлением лимонной кислоты. Полученную
смесь нагревали до температуры 85°С при постоянном
перемешивании. Не прекращая перемешивания, смесь
выдерживали при этой температуре в течение 1 часа.
Применение протертой массы для получения
тыквенно-пектинового пюре можно обосновать тем, что
увеличивается площадь воздействия кислоты на
протопектин тыквы.
Результаты исследований приведены в таблице 1.

Таблица 1 — Содержание пектиновых веществ в зависимости от рН среды и времени гидролиза, %
Время
гидролиза,
мин

Выход пектиновых веществ, %
Значение рН
1,5

1,75

2

2,25

2,5

10
20
30
40

0,98
1,06
1,0
1,10

1,07
1,09
1,05
1,12

1,25
1,2
1,29
1,32

0,84
0,87
0,86
0,93

0,63
0,65
0,71
0,78

50
60

1,13
1,0

1,1
1,16

1,36
1,4

0,95
1,07

0,79
0,84

70

1,10

1,11

1,2

0,92

0,79

80
90

1,07
1,01

1,04
1,01

1,12
1,07

0,90
0,86

0,71
0,65
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Из данных таблицы 1 видно, что время гидролиза,
превышающее 60 минут, нецелесообразно, так как
происходит деградация пектиновой молекулы при
дальнейшем воздействии температуры. Кроме того,
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установлено наибольшее накопление пектина в тыквенном
пюре при значении рН среды 2,0.
Показатели качества тыквенно-пектинового пюре
приведены в таблице 2.

Таблица 2 - Физико-химические показатели тыквенно-пектинового пюре
Массовая доля сухих
веществ (по рефрактометру), %

Массовая доля пектиновых
веществ, %

Общая кислотность (в
пересчете на яблочную
кислоту), %

Активная кислотность (рН)

5,2

1,39

3,0

2,5

Проведенные исследования позволяют сделать
вывод, что оптимальными параметрами проведения
гидролиза является рН 2,0 и время гидролиза - 60 минут.
Полученное пюре используют для дальнейшего
соединения в рецептуре напитка.
Для приготовления сахарного сиропа сахар-песок
пропускают
через
просеиватель
с
магнитным
улавливателем. Далее сахар растворяют в воде в
соответствии с рецептурой, затем смесь доводят до

кипения и кипятят в течение 5 минут. Готовый сироп
фильтруют через фильтроткань. Сироп должен быть
прозрачным, без посторонних примесей.
Подготовленные компоненты (тыквенное и
тыквенно-пектиновое пюре, сахарный сироп) смешивают в
соответствии с рецептурой. Рецептуры и нормы расхода
сырья для производства напитка тыквенно-пектинового
приведены в таблице 3.

Таблица 3 - Рецептуры и нормы расхода сырья для производства напитка тыквенно-пектинового
Рецептура, кг на 1000 кг готового
Норма расхода сырья,
продукта
кг на 1000 кг готового
продукта

Наименование компонентов
рецептуры
Тыква
Тыквенное пюре
Тыквенное пюре
Тыквенно-пектиновое
пюре
Сахарный сироп в том числе
Сахар
Вода

380

760,45
391,40
303,00

300
320
230
90

Смешивание проводят в подогревателях. Смесь
нагревают до температуры 60°С, тщательно перемешивая
в течение 5 минут.
После
соединения
компонентов
напиток
подвергают гомогенизации. Гомогенизация напитка
тыквенно-пектинового проводится при давлении 15-17
МПа.
После гомогенизации напиток подвергают

329,6
236,9
-

деаэрации в деаэраторе-пастеризаторе при температуре
35-50°С
и
остаточном
давлении
6-8
кПа.
Продолжительность деаэрации не должна превышать 10
мин. После деаэрации сок подогревают до температуры
80-85 °С и направляют на фасование.
Физико-химические
показатели
напитка
представлены в таблице 4.

Таблица 4 - Физико-химические показатели напитка тыквенно-пектинового
Наименование показателя

Значение показателя

Массовая доля сухих веществ, %
Активная кислотность
Массовая доля пектиновых веществ, %

14
4
1,4

Содержание углеводов, %
Общая кислотность, %

28,9
0,4

Энергетическая ценность, ккал

112,0

Напиток, получаемый по описанной технологии,
обладает
натуральными,
приятными,
хорошо
выраженными, свойственными тыкве вкусом и ароматом.

Вкус слегка кисловатый. Консистенция однородная, с
равномерно
распределенной
тонкоизмельченной
мякотью. Цвет оранжевый, свойственный тыкве.
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Аннотация. В статье представлены результаты исследований по изучению химического состава яблок
сорта Гала и совершенствованию технологии производства консервированного яблочного компота с
применением ЭМП СВЧ и сиропа на основе 70%-ного концентрата из ягод белой шелковицы.
Выполнены исследования традиционных стерилизационных режимов, которые подтвердили
общеизвестные характерные недостатки, заключающиеся как в большой продолжительности, так и
неравномерности тепловой обработки продукта в банках.
Разработаны и предложены интенсивные режимы стерилизации, обеспечивающие сокращение
продолжительности тепловой обработки более чем на 45% и повышение пищевой ценности готовой продукции.
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Разработанные режимы стерилизации обеспечивают снижение потерь витамина С более 15%, чем
традиционный режим.
Предложена усовершенствованная структурная схема производства яблочного компота с высоким
нутриентным составом.
Ключевые слова: яблоки, сорт, химический состав, пищевая ценность, режим стерилизации.
Abstract. The article presents the results of research on the study of the chemical composition of Gala apples
and the improvement of the technology of production of canned apple compote using microwave EMF and syrup based
on 70% concentrate of white mulberry berries.
Studies of traditional sterilization regimes have been carried out, which confirmed the well-known characteristic
disadvantages, consisting both in the long duration and the uneven heat treatment of the product in cans.
Intensive sterilization modes of sterilization have been developed and proposed, providing a reduction in the
duration of heat treatment by more than 45% and an increase in the nutritional value of finished products. The
developed sterilization modes provide a reduction in vitamin C losses by more than 15% than the traditional mode.
An improved structural scheme for the production of apple compote with a high nutrient composition is
proposed.
Key words: Apples, variety, chemical composition, nutritional value, sterilization regime.
Введение. Яблоки - это плоды, которые
характеризуются достаточно высоким содержанием
биологически активных компонентов; они являются
ценным сырьем для консервирования. При этом
немаловажным является обеспечение максимального
сохранения исходного нутриентного состава сырья,
обеспечивающего высокую пищевую ценность
готового продукта.
Анализ
научно-технической
литературы
[13;14;16], а также собственные исследования [1;2]
подтверждают,
что
на
пищевую
ценность
консервируемых продуктов существенно влияет
совершенство технологии и, прежде всего, процесс
тепловой обработки.
Обязательным
завершающим
этапом
в
технологическом
цикле
производства
консервированного компота их яблок является
процесс стерилизации, который для стеклобанок 1-82350 осуществляется по режиму
оценка которого показывает на значительную
продолжительность процесса тепловой стерилизации,
являющейся основной причиной снижения пищевой
ценности консервированной продукции.
Цель
и
задачи
исследований.
Цель
исследования - изучение
традиционных режимов
тепловой стерилизации и с учетом характерных для
них недостатков разработка стерилизационных
режимов, обеспечивающих повышение пищевой
Сорт

Углеводы,
%

Дагестанское
Летнее

4,5

ценности
и
конкурентоспособность
готовой
продукции, и на их основе совершенствование
технологии
производства
консервированных
компотов из яблок с применением ЭМП СВЧ и
сиропа на основе 70%-ного концентрата из ягод белой
шелковицы.
Объекты и методы исследований. Объектами
исследований являлись сорт яблок Дагестанское
Летнее и традиционные и новые интенсивные
режимы стерилизации компота из яблок в стеклотаре
1-82-350.
Химический состав яблок исследовался с
использованием традиционных физико-химических
способов, а разработка режимов стерилизации
осуществлялась на основе изучения теплообменных
процессов
с
измерением
температуры
с
стерилизуемой стеклобанке хромель-копелевыми
термопарами, подключенными к потенциометру
КСП-4.
Результаты
исследований.
Химический
состав плодов яблока богатый, разнообразный и в
определѐнной степени находится в зависимости от
биологических особенностей сорта, формы; и он
подвержен значительной изменчивости под влиянием
различных факторов внешней среды – условий
возделывания,
метеорологических
условий
вегетационного периода, приѐмов агротехники
(табл.1).

Таблица 1– Химический состав плодов яблока
Белки
Жиры,
Пищ.
Са,
Fe,
%
%
Волокна,
мг
мг
%
0,12
0,18
2,5
19
2,1

Пищевая ценность компотов во многом зависит
от совершенства технологии и способов обработки
плодов, и преимущественно на пищевую ценность
компота
влияет
продолжительность
режимов
тепловой стерилизации [3-12].
Для традиционных технологий производства

К,
мг

Вит. С,
мг/%

295

15,1

консервированных
компотов
характерен
ряд
недостатков [9], оказывающих существенное влияние
на их пищевую ценность и конкурентоспособность.
Для подтверждения отмеченных недостатков и
установления необходимых уровней стерилизующих
воздействий, необходимых при разработке новых
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стерилизационных режимов, были исследованы
традиционные режимы стерилизации компота из
яблок в различной таре.
Графики нагрева и гибели микроорганизмов
при тепловой стерилизации компота яблочного в
стеклянной банке емкостью 0,35 литров по режиму
традиционной
технологии
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представлены
на
рисунке
1,
где
20
–
продолжительность периода нагрева, мин; 18 –
продолжительность
периода
собственной
стерилизации, мин; 20 – продолжительность периода
охлаждения, мин; 100 – температура стерилизации,0С;
118- величина противодавления, кПа.
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Рисунок 1 – Графики нагрева (1,2) и гибели микроорганизмов (3,4) в периферийной (1,3) и центральной
(2,4) точках банки объемом 0,35 литров при стерилизации компота яблочного в автоклавах по
традиционному режиму
Величины
стерилизующих
эффектов,
получаемых продуктом в наиболее и наименее
нагреваемых точках банки, удовлетворяют требуемым
значениям,
обеспечивающим
промышленную
стерильность компота, которая равна 150-200
условных минут [12] и равны соответственно 230,6 и
172,7 условных минут.
Кроме того, из графика видно, что в разных
точках тары имеет место различные температурные
режимы и стерилизующее воздействие, нередко
излишнее от требуемого уровня, что приводит к
ухудшению пищевой ценности готовой продукции. В
частности, в периферийной зоне продукт получает на
56,9 условных минут большее тепловое воздействие,
чем в центральной.
Одним
из
эффективных
методов
интенсификации процесса тепловой стерилизации
является повышение начального температурного
уровня
полуфабриката
перед
герметизацией
стеклобанок на основе использования, в том числе и
физических процессов, способствующих сокращению

длительности режимов и как результат - обеспечение
повышения пищевой ценности готовой продукции.
При этом использование обработки
плодов яблок в ЭМП СВЧ и повышение их
температурного уровня обеспечивает возможность
заливки сиропа при температуре варки (1000С), что
также снижает потери теплоты в окружающую среду
в количестве более 12,5 мДж на туб продукции, так
как по традиционной технологии сироп, который
варят при 1000С, в банки заливают при 800С.
Графики нагрева и гибели микроорганизмов
при тепловой стерилизации компота яблочного в
стеклянной банке емкостью 0,35 литров по
интенсивному режиму
с
предварительной обработкой плодов в ЭМП СВЧ
представлены на рисунке 2: где 75 – начальная
температура полуфабриката, 0С; 10 длительность
тепловой обработки при температуре 1000С, мин; 20
длительность периода охлаждения, мин; 88 –
противодавление в аппарате, кПа.
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Рисунок 2 – Кривые нагрева (1,2) и гибели микроорганизмов (3,4) в периферийной (1,3) и
центральной (2,4) точках банки объемом 0,35 литров при стерилизации компота яблочного с
предварительным СВЧ-нагревом полуфабриката в стеклобанках
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Содержание
витаминс С,мг/%

Режим обеспечивает требуемый уровень
промышленной стерильности, так как значения
стерилизующих
эффектов
удовлетворяют
необходимым
значениям
и
одновременно
сокращается
длительность
режимов
тепловой
обработки на 28 минут. Кроме того, повышенные
уровень
температуры
полуфабриката
перед
герметизацией стеклобанок несколько снижает
температурный перепад между наиболее и наименее
прогреваемыми областями, и за счѐт удаления части
воздуха из плодов и банки, несколько, до 88 кПа,
можно снизить величину противодавления в аппарате
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для
стерилизации,
предназначенную
для
предотвращения срыва крышек.
Снижение
продолжительности
режимов
тепловой обработки также способствуют повышению
пищевой ценности готовой продукции и, прежде
всего, по содержанию витаминов и в первую очередь
наиболее термолабильного витамина С.
Потери
витамина
С,
как
наиболее
термолабильного, при стерилизации компота по
традиционному
и
интенсивному
режимам
стерилизации показано на рисунке 3.
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Рисунок 3 – Содержание витамина С в исходном сырье и его потери при стерилизации по разным
режимам: 1 – содержание в исходном сырье; 2- потери при стерилизации по традиционному режиму; 3 –
потери при стерилизации по интенсивному режиму
Как видно из рисунка, при стерилизации по
интенсивному режиму потери витамина С в компоте
яблочном снижаются на 2,1 мг/%.
Для повышения пищевой ценности компота
нами изучена возможность использования для
заливки плодов десертного сиропа, приготовленного с
использованием 70%-ного концентрата из ягод белой
шелковицы, что способствует обогащению готового

продукта биологически активными компонентами,
содержащимися в ягодах белой шелковицы.
На основании проведенных исследований
разработана
усовершенствованная
технология
производства консервированного компота из яблок,
обогащенного
биологически
активными
компонентами с использованием интенсивных
режимов стерилизации (рис.4)

Рисунок 4 – Усовершенствованная структурная схема производства консервированного яблочного
компота, обогащенного биологически активными компонентами
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(ТЕХНИЧЕСКИЕ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ)

Установлено, что содержание витамина С в
готовом продукте, с учетом его содержания в сиропе,
приготовленного с использованием концентрата из
ягод белой шелковицы, составляет 7,5 мг/%.
Выводы. Анализ выполненных исследований

Ежеквартальный
научно-практический журнал

подтверждает их эффективность, и их внедрение
позволит
значительно
повысить
конкурентоспособность
и
пищевую
ценность
консервированных компотов из яблочного сырья.
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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;
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вопросы и обоснованные возражения рецензента по принципиальным аспектам статьи);
- 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 (References in
Romans cript).
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 (References in
Roman script).
 Список литературы должен содержать не менее 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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