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УДК 633. 358:631.811.98
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 на вариантах с
регуляторами роста составил, соответственно, 48,7; 58,3; 56,5 тыс. м2 /га, превышение в сравнении с
контрольным вариантом составило 17,1; 22,2 и 23,1 %. На делянках с предполивным порогом 70 % НВ листовая
поверхность составила 46,4; 56,7; 54,2 тыс. м 2 /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. м 2 /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 составило,
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.
Abstract. 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 Primorsko-Caspian
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 preirrigation 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 стали уделять значительное
внимание расширению площадей их возделывания
[1,5]. Среди них достаточно высокими пищевыми,
кормовыми и агротехническими показателями

Ежеквартальный
научно-практический журнал

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АПК РЕГИОНА № 2 (50), 2022 г

отличается горох посевной, площадь возделывания
которого 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].

7

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
Вегетационные поливы при
60 % НВ
Вегетационные поливы при
70 % НВ
Вегетационные поливы при
80 % НВ

Опыт полевой, размер делянок 50 м2,
повторность 4-х кратная. Размещение делянок в
повторностях рендомизированное, повторений –
систематическое.
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,
предусматривающих
проведение
вегетационных
поливов при 70 и 80 % НВ, линейный рост составил,

Фактор Б. Регуляторы роста
Контроль
Альбит
Силиплант
Контроль
Альбит
Силиплант
Контроль
Альбит
Силиплант
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 рост 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 регулятором 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 проведения эксперимента, так
и изучаемые агроприёмы. Как видно из приведённых
данных, минимальные показатели площади листьев
наблюдались в условиях 2019 года - соответственно
40,4; 46,5; 44,3; 45,5; 54,8; 52,5; 48,0; 56,4; 54,9 тыс. м 2
/га, а наибольшие данные были отмечены в 2020 году
- соответственно 42,3; 48,8; 47,4; 47,3; 58,5; 55,7; 49,5;
60,6; 58,3 тыс. м2 /га (таблица 1).
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Таблица 1 – Площадь листовой поверхности (тыс. м 2 /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 %.
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
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 на
18,8 %- при обработке регулятором роста Альбит, на
14,5 %- при обработке регулятором Силиплант.
Показатели ФПП не особо различались по

Средняя
41,6
47,7
45,9
46,4
56,7
54,2
48,7
58,3
56,5

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;
2,35 и 2,51 млн. м 2/ га·дней, а на делянках с
регуляторами роста Альбит и Силиплант соответственно 2,26; 2,76; 2,92 и 2,17; 2,65;2,83 млн.
м 2/ га·дней.
Максимальные показатели ЧПФ сорт а 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.
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 %.
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Таблица 2 –Чистая продуктивность фотосинтеза (г/м2/ га в сутки )
Препараты
2019
2020
2021
Поливы при 60 % НВ
Без обработки (контроль)
2,81
3,10
2,90
Альбит
2,94
3,21
3,00
Силиплант
2,90
3,16
2,98
Поливы при 70 % НВ
Без обработки (контроль)
2,98
3,19
3,11
Альбит
3,11
3,26
3,20
Силиплант
3,06
3,22
3,17
Поливы при 80 % НВ
Без обработки (контроль)
3,09
3,36
3,26
Альбит
3,39
3,50
3,42
Силиплант
3,21
3,42
3,37
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:
–
Между изучаемыми агроприёмами 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,
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по вариантам с регуляторами роста, превышение по
сравнению с контрольным вариантом составило
соответственно 17,1; 22,2 и 23,1 %. На фоне режима
орошения 70 % НВ, разница этого показателя в
контроле составила 11,5; 18,9 и 18,1 %.
– Достаточно высокие данные площади
листовой поверхности зафиксированы при обработке
регулятором роста Альбит, превышение с данными
контрольного варианта составило соответственно
14,6; 22,2; 19,7 %. В случае применения регулятора
роста Силиплант, площадь листьев увеличилась
соответственно на 10,3; 16,8; 16,0 %.
– Примерно такая же динамика наблюдалась по
показателям сбора сухой биомасы и ЧПФ.
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Аннотация. На практике замену старой машины на новую осуществляют лишь при появлении совершенно
новых идей, более лучших научных моделей-разработок, а новая идея создания новых образцов возникает, когда
существующая машина не отвечает нарастающим из года в год агротехническим требованиям. В механизации и
автоматизации сельскохозяйственного производства научно-технический прогресс направлен на уменьшение
энергетических и трудовых затрат, увеличение производительности труда, улучшение качественных показателей
выполняемых технологических, агротехнических приемов и условий труда инженерно-технических работников,
занятых на производстве, снижение техногенной нагрузки на окружающую природу и среду, экономию материальноденежных средств и др. При проектировании новых комбинированных агрегатов рекомендуют руководствоваться
использования принципа дополнения или принципа замены некоторых деталей, узлов или рабочих органов машины.
Принцип дополнения предусматривает усовершенствование или модернизацию существующих машин без изменения
её рабочего процесса, увеличивая производительность, усовершенствовав её до 40%, а модернизируя её до 60%.
Ключевые слова: комбинированный почвообрабатывающий агрегат, обработка почвы, фитомасса,
плодородие почвы, защита почвы, эрозия.
Abstract. In practice, the replacement of an old machine with a new one is carried out only when completely new
ideas, better scientific models-developments appear, and a new idea of creating new samples arises when the existing
machine does not meet the growing agrotechnical requirements from year to year. In mechanization and automation of
agricultural production, scientific and technological progress is aimed at reducing energy and labor costs, increasing labor
productivity, improving quality indicators, performed technological agrotechnical techniques and working conditions of
engineering and technical workers employed in production, reducing the anthropogenic load on the environment and the
environment, saving material and monetary resources, etc. When designing new combined units, it is recommended to be
guided by the use of the principle of addition or the principle of replacement of some parts, assemblies or working bodies of
the machine. The complement principle provides for the improvement or modernization of existing machines without changing
its workflow, increasing productivity by improving it to 40%, and upgrading it to 60%.
Key words: combined tillage unit, tillage, phytomass, soil fertility, soil protection, erosion.

Введение.
В
процессе
эксплуатации
комбинированные почвообрабатывающие агрегаты
должны,
главным
образом:
обеспечивать
благоприятные
условия
для
возделывания
сельскохозяйственных культур; - не наносить им
вреда и не создавать факторы, обеспечивающие урон
или вред их развитию; - обеспечивать в полном
объеме
условия
реализации
биологического
потенциала
сельскохозяйственных
культур
и
повышения
рентабельности
производства
растениеводческой продукции; - создавать условия
для реализации адаптивно - ландшафтных систем
земледелия с целью обеспечения устойчивого
воспроизводства плодородия почв; - обеспечивать
максимально критерии и индикаторы естественной
антропогенной трансформации почв в различных
природно-климатических зонах России в целях

сохранения
и
рационального
использования
почвенного плодородия и производства качественной,
растениеводческой продукции в условиях техногенеза
и изменения климата в мире [1, 2, 3].
Поэтому при создании новых образцов машин
или при выборе их из существующих образцов,
выпускаемых серийно промышленностью, учитывают
технологические
свойства, агротехнические
и
агробиологические
особенности
выращиваемых
культур, сроки работ, почвенно-климатические
условия и приспособленность выращивания культур с
применением средств механизации и автоматизации
производства.
Возрастающее истощающее земледелие в
настоящее время вызывает ряд негативных процессов,
которые приводят к деградации почв из-за
применения тяжёлой почвообрабатывающей техники
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и орудий с оборотом пласта, которая является
наиболее
трудоёмкой,
энергозатратной,
дорогостоящей, она приводит к распылению почвы,
развитию эрозионных процессов и, соответственно,
снижает плодородие почвы, поэтому выбор способа
обработки почвы в междурядьях сада и системы
содержания междурядий является главным вопросом,
стоящим внимания. Следует отметить, что способ
обработки, главным образом, определяет физические
свойства почвы, которые являются главными
факторами, влияющими на продуктивность почвы. В
садоводстве, в зонах корнеобитания деревьев и
саженцев, установлены следующие параметры
плотности почвы: в целом для слоя до 20-25 см
плотность почвы рекомендуют в пределах p = 1.0 ÷1.2
г/см³, для верхнего слоя почвы до 10 -15 см, p = 0.8 1.2 г/см³. Исходя из концепции влагонакопления и
влагосодержания, агротехнические требования к
верхнему 10 - 15 см слою почвы, следующие:
необходимо
содержать
верхний
слой
в
мелкозернистом состоянии, а что ведёт к
чрезмерному росту трудовых затрат, живого труда,
металлоёмкости, а нижние слои почвы до 30см до
p=1.1 ÷ 1.3 г/см³ [3, 4, 5, 9].
Для того, чтобы исключить негативное
воздействие обработки и снизить затраты труда при
этом
внедряются
ресурсосберегающие
инновационные технологии, которые основаны на
совмещении нескольких технологических операций за
один
проезд
комбинированных
почвообрабатывающих
агрегатов,
которые
обеспечивают одновременно рыхление, крошение,
измельчение мульчируемой массы, её заделка в
почву, выравнивание, уплотнение и мульчирование
верхнего до 12см слоя почвы в саду. По агротехнике
наилучшее расположение заделанной в почву
изменённой массы мульчи-границы двух слоев:
плотного и рыхлого, толщина которой равна глубине
обработки фрезерными рабочими органами на
глубину до h = 10-14см в зависимости от типа и
возраста сада. Такое идеальное ложе для мульчи
можно
сформировать,
если
предшествующая
обработка производилась на глубину заделки
мульчируемого материала. Таким образом, чтобы
трансформировать рыхлое структурное состояние
почвы
в
соответствии
с
агротехническими
требованиями,
следует
произвести
рыхление,
крошение, измельчение, смешивание с почвой
мульчи, её заделка в почву, выравнивание и под
уплотнение почвы в зонах приствольных полос сада.
В настоящее время это достигается вспышкой
междурядий сада, культивацией, скашиванием
растительности
косилкой
КРН-2,
сгребанием
скошенной растительности в валок - 2-3 раза в год,
погрузкой и удалением скошенной массы 2-3 раза в
год
(МТЗ-80+12УН-10),
(МТЗ-80+2ПТС-4),
междурядной культивацией - 2 раза в год (МТЗ80+ПРВМ-14000), обработкой зон приствольных
полос с десикацией (МТЗ-80+ФА-076М), что ведёт к
чрезмерному росту трудовых затрат, живого труда,
металлоёмкости,
а
также
к
чрезмерному
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переуплотнению слоев почвы [4, 5, 6]. .Основными
критериями оценки ведения садоводства при
различных способах, системах и обработках почвы
являются
показатели
плодородия
почвы,
обеспечивающие максимальное получение урожая
при минимальных энерго- и трудозатратах. Если
анализировать
и
обобщить
продолжительномноголетние экспериментальные данные, полученные
из всех 11-ти различных почвенно-климатических зон
РФ, включая и 6-ю северокавказскую зону,
свидетельствуют
о
неразрывной
причинноследственной взаимосвязи плодородия почвы с
выходом урожая сельскохозяйственных культур.
Современная агроэкологическая и агробиологическая
наука предъявляет повышенные требования к
основным агротехническим операциям и процессам
по минимальной технологии обработки почвы «Notill» - лущение стерни и разрыхления верхнего слоя
почвы 6-10 см, сплошной и междурядной
культивации почвы, дискованию почвы; боронование
почвы с целью разрыхления и разрушения верхней
корки почвы и по междурядной обработке почвы.
Минимальная обработка почвы по инновационной
западной технологии «No-till» осуществляется
культиваторами,
лущильниками,
почвенными
фрезами,
боронами
(зубовыми,
дисковыми,
игольчатыми и т. д.), выравнивателями, катками, и в
основном
комбинированными
почвообрабатывающими
агрегатами.
Основная
агротехническая цель заключается, главным образом:
создание оптимально благоприятных агротехнических
условий для роста и развития фитомассы, сокращение
испарения влаги, накопление влаги, аэрация почвы,
удаление сорняков и обеспечение мероприятий
использования растительности в качестве мульчи,
создание благоприятных агротехнических условий
для посева семян зернобобовых культур, люцерны,
рапса, горчицы и др., обеспечивающих накопление
азота влаги в почве. Рапс и горчица являются
хорошими
предшественниками,
которые
обеспечивают в некоторой степени фитосанитарную
защиту от грибковых болезней, бактерий и
микроорганизмов.
Разнообразие
типов
сельскохозяйственной
техники
и
орудий,
учитывающих эффективную их эксплуатацию с
учетом
прироста
плодовых
деревьев,
даёт
возможность более совершенно, с высоким качеством
проводить сельскохозяйственные технологические
операции с применением КПА [4, 5, 6, 8, 9, 10].
К
борованию
предъявляют
следующие
агротехнические требования:
- разрыхление поверхностного слоя почвы до
получения мелкокомковатой по гранулометрическому
составу почвы;
- глубину обработки при боровчанин
рекомендуют проводить от 2 до 10 см;
- разрушение почвенной корки;
- подрез сорняков и замедление всхожести
семян сорных растений;
- почвенные глыбы и комья необходимо
раскрошить на мелкие частицы не более- 2 см;
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- выровнять овальные гребни на поверхности

поля;
выровнять
развальные
борозды
на
поверхности поля;
- высота гребней и борозд не более 2-3 см;
- травмированных культурных растений не
более 3% от общего числа всех растений;
Для борьбы с почвенной коркой и
профилактики ее образования необходимо соблюдать
следующие основные агротехнические требования:
- своевременно, в сжатые агросроки провести
поверхностную
обработку
почвы
с
целью
минимизации количества образования почвенностей
пыли;
- с целью получения структурной почвы с
максимально допустимым количеством пыли не более
20-25%, по В.Г. Вильямсу;
- глубина поверхностной обработки почвы не
должна быть меньше толщины самой почвенной
корки, которая доходит до 5 см, по А.И. Каспирову;
-для максимального эффекта мульчируемой
растительной массы существует настоятельная
целесообразность оставлять поверхностный слой
почвы в рыхлом и сухом состоянии от 2 до 6 см.
Междурядная обработка почвы в саду является
основным агротехническим приемом при содержании
почвы в саду и производства плодовой продукции.
Развитие, рост и плодоношение многолетних
насаждений в значительной степени зависит от
качества междурядной обработки почвы. При этом
способы, системы, технологии содержания почвы, в
конечном счете, должны обеспечивать самые
эффективные и наилучшие физико-механические и
технологические
свойства
почвы,
которые
существенно влияют на полноту работы, развития,
питания и формирования корневой системы плодовых
деревьев. Физико-механические и технологические
свойства почвы оказывают основное и огромное
влияние на воздушный, водный и тепловой режимы,
эффективное улучшение плодородия почвы и
устанавливают совокупность физико-химических,
экологических и биологических процессов в почве.
Отсюда
можно
охарактеризовать
агротехнологические,
агробиологические,
агроэкологические требования к междурядной
обработке почвы.
Центральный Кавказ - регион России с весьма
сложным агроландшафтом для земледелия, поэтому,
одним из наиболее экономически целесообразных и
эффективных для земледелия, при освоении
склоновых земель, является садоводство. Следует
заметить, что к этой проблеме хозяйствования
чрезвычайно сложной следует добавить ещё и
глобальные изменения климата, которые заметно
меняются и нестабильны из года в год.
Отсюда следует, что многие хозяйства терпят
многомиллионные убытки. Исправить сложившуюся
ситуацию можно только за счёт научно-обоснованных
решений по поиску, внедрению адаптированных
меняющихся
климатических
условий
новых
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технологий, например No-Till технических средств,
КПА научных принципов и методов регулирования
почвенных процессов в условиях интенсификации
земледелия, биологических особенностей культур,
обеспечение
оптимальных
параметров
агрофизических свойств почвы, разработка путей
совершенствования приемов и систем обработки
почвы,
поиск
путей
целенаправленного
регулирования плодородия почвы, разработка
агротехнических приемов устранения уплотнения
почвы, факторов и элементов системы интенсивного
земледелия, поэтому эти вопросы актуальны не
только для Республики Ингушетия, но и для всех
субъектов Центрального Кавказа [3, 4, 5, 6, 11].
Кроме того, доказано что, в целях сохранения
продуктивной влаги в почве, и защиты почвы от
влияния эрозии, нельзя допускать частых скашивании
растительности в междурядьях сада. Таким образом,
существуют
научно-обоснованные
предпосылки
необходимости разработки инновационной модели
комбинированного почвообрабатывающего агрегата,
способного осуществить за один технологический
проезд в междурядьях сада адаптированной для зоны
Центрального Кавказа модели использования на
мульчу с плющением растительности на корню (рис.
1).
Способ содержания почвы и междурядная
обработка почвы в садоводстве требуют большого
внимания и имеют большое значение в получении
стабильно высоких урожаев плодовых с высоким
качеством, влияют на водно-воздушные процессы в
почве, рост и развитие плодовых деревьев, сроки
созревания, на условия уборки плодов, эксплуатацию
техники и др. Обработку-уход за почвой в
междурядьях сада и обработку-уход за почвой в
приствольных полосах и подкронных зонах проводят
с использованием различных машин орудий и
технических средств и осуществляют по схеме
классификации машин и орудий для обработки и
ухода за почвой в садоводстве, предложенной
Манаенковым К.А. (рис. 1 и 2) [7].
Анализ показывает, что основными причинами
низкой эффективности предгорного и горного
садоводства
являются:
недостаточная
разработанность научных основ по рациональному
использованию
биоклиматического
потенциала
горных районов с учётом охраны склоновых земель от
эрозии; - недостаточная изученность технологических
приемов возделывания плодовых культур на горных
склонах; - отсутствие системы машин и необходимых
технических средств к ним для комплексной
механизации основных процессов в горном
садоводстве. Очевидно, что современная теория горного
садоводства должна базироваться на познании
закономерностей взаимодействия факторов жизни
плодовых насаждений, эрозионных процессов, факторов
урожая решать следующие задачи: - оптимизация уровня
агрохимических, агрофизических, агробиологических
факторов плодородия почвы и продуктивности плодовых
насаждений;
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Рисунок 1 - Предложенная схема классификации машин и орудий, для обработки и ухода за почвой
в садоводстве (с использованием КПА с активной фрезой и дисковым плющителем)

Рисунок 2 - Предложенный способ удаления растительности в междурядьях сада с использованием
дискового плющителя
Достижения учёных и передовая практика в
области обработки почвы доказали, что среди
комплексных
агротехнических
мероприятий,
направленных на получение устойчивых урожаев
зерновых и других сельскохозяйственных культур,
качественная поверхностная обработка почвы играет
первостепенную роль. Только при ней в почве
создаются оптимальные условия для физических,
химических и биологических процессов, которые
увеличивают эффективность таких мер, как

севообороты, внесение удобрений и др. Она же
создаёт благоприятные условия работы для посевных
и уборочных машин, способствует улучшению
охраны труда, экономии топлива и сохранности
сельскохозяйственной
техники.
Учитывая
исключительную важность поверхностной обработки
почвы, учёные, как в нашей стране, так и за рубежом
работают над созданием комбинированных машин и
агрегатов, позволяющих сократить число проходов по
полю, а также повысить качество обработки.
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Многократные
проходы
почвообрабатывающих агрегатов по полю, связанные
с необходимостью выполнения нескольких операций,
неизбежно приводят к чрезмерному уплотнению и
распылению почвы.
В Западной Европе более 30 лет выпускаются
различные комбинированные почвообрабатывающие
агрегаты, которые, несмотря на их конструктивные
отличия друг от друга, строго выдерживают
необходимые требования к предпосевной обработке
почвы. Равномерная глубина хода рабочих органов и
небольшой шаг их расстановки способствует
водопроницаемости почвы, созданию плодоносного
посевного горизонта на необходимой глубине (2-3см)
для сева с помощью рядовой сеялки, образованию над
посевным горизонтом верхнего слоя почвы
стабильной и неразмываемой структуры, быстрому
прогреву почвы и хорошему газообмену с
достаточным обеспечением ростков кислородным
питанием [11, 12].
Фрезы (рис. 3) применяют для интенсивного
прощения
почвы,
уничтожения
сорняков,
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измельчения растительных остатков, перемешивания
слоев почвы, заделки удобрений и выравнивания
поверхности почвы.
Фрезерование - энергоемкий процесс, поэтому
применяют его при обработке тяжёлых почв. Фрезы
бывают болотные, полевые, садовые и пропашные.
Рабочим органом фрезы является ротор или барабан,
вращающийся
от
ВОМ
трактора
вокруг
горизонтальной оси. На барабане закреплены Г образные ножи 1, на роторе - прямые ножи 4 с
заточенными режущими кромками, расположенными
параллельно оси вращения.
В рабочем положении ножи фрез участвуют
одновременно в двух движениях: вращательном
вместе с барабаном (ротором) и поступательном
вместе с машиной. Двигаясь в почве, каждый нож
отрезает клиновидные стружки почвы и увлекает их
во вращение. Отброшенные назад стружки почвы
ударяются о грабельную решетку. Почва крошится,
куски дернины и растительные остатки падают вниз, а
сверху на них укладываются мелкие комочки почвы,
прошедшие сквозь решетку.

Рисунок 3 - Почвообрабатывающие фрезы
а-рабочий процесс фрезы с горизонтальной осью вращения; б-рабочий процесс фрезы с вертикальной
осью вращения; в-общий вид фрезы
ФБН-2; г-общий вид вертикально-фрезерного культиватора КВФ-2,8;1,4-ножи; 2-вал; 3-диск; 5-ротор
фрезы; 6,7,14-редукторы; 8- кожух; 9-грабельная решетка; 10-рыхлитель; 16-рама; 18-зубчатый каток; 19выравнивающий брус; 20-корпус главного привода
Рабочим органом дисковой бороны является
стальной заостренный сферический диск со сплошной
(рис. 4, а) или вырезной (рис.14, б) режущей кромкой.
Угол, а (рис.4, в) между плоскостью вращения диска и

линией направления движения бороны называют
углом атаки. У дисковых борон угол атаки изменяется
от 10 до 25 градусов.

Рисунок 4 - Дисковая борона
а-диск легкой бороны; б-диск тяжелой бороны; в-схема рабочего процесса диска; г- общий вид бороны
БДН-3; д-часть батареи бороны БДН-3; 1-навеска; 2-батарея; 3-рама; 4-боковой брус; 5-ось; 6-диск; 7-втулка; 8кронштейн; 9-штырь; 10-чистик; 11-подшипник
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Комбинированный агрегат АКП-2,5 (рис. 5)
предназначен для основной и предпосевной
обработки почвы без оборота пласта в районах
недостаточного увлажнения. Агрегат состоит из двух
секций. На раме передней секции установлены три
дисковые батареи 6 и три плоскорежущие лапы 7.
Каток-рыхлитель 9 с двухрядным расположением
кольчато-шпоровых дисков, заравниватель 8 и
балластный ящик 10 смонтированы на задней секции.
На трактор навешивают переднюю секцию, а заднюю
соединяют с ней прицепным устройством.
Верхний слой почвы рыхлят дисками на
глубину до 8 см, а лапы подрезают пласт на глубину
до 16 см, рыхлят его и уничтожают сорняки;
заравниватель выравнивает поверхность поля, а катки
разбивают комья и уплотняют почву.
Требования к качеству обработки почвы в саду
комбинированными
почвообрабатывающими
агрегатами следующие:
- универсальность;
- обработку почвы нужно проводить в
диагонально - поперечном направлении к последней
обработке;
- перекрытие смежных проходов МТА не
должно быть более 1 см, огрехи и пропуски не
допускаются;
- глубина обработки почвы не должна иметь
отклонения от заданной нормы более чем ± 1 см и
быть для тяжёлых почв не более 8-12, а для лёгких 6-7
см;
- поверхность обработанных междурядий
должна быть ровной и мульчированной, количество
комков величиной более 1,2 см не должно быть более
5 шт./м²;
- неподрезание растений не допускается;
- обеспечивать возможность в полевых
условиях быстро сменять одни рабочие органы на
другие по видам, предстоящим к выполнению
сельскохозяйственных операций в любых с/х
условиях и агрофонах [3, 10].
Основными
недостатками
существующих
машин и орудий для междурядной обработки почвы
являются:
- невозможность обработки почвы за один
проход агрегата;
- низкая маневренность;
- низкая производительность;
- однооперационность;
- высокое тяговое сопротивление, что
увеличивает потребность в тракторах и другой с/х
техники к ним;
большой
расход
топливо-смазочных
материалов и запасных деталей;
- высокая себестоимость производимой
продукции.
Современные
комбинированные
почвообрабатывающие агрегаты для междурядной
обработки почв должны обеспечивать:
- международную обработку почвы за один
проход агрегата при интервале влажности 14...30%;
- снижение затрат энергии и ресурсов до 10 и
более раза;
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- повышение производительности в 2...3 раза;
- снижение металлоемкости на 1м ширины
захвата агрегата до 3 раз и более;
- снижение потребности в с/х технике от 2...5
раза и более.
Учитывая эти конструктивные недостатки
существующих машин и орудий по обработке почвы в
садоводстве, возникает острая необходимость в
разработке
комбинированного
почвообрабатывающего агрегата, простого по
конструкции, с большой производительностью труда,
с низким расходом энергии и затрат труда, с низким
тяговым сопротивлением, обеспечивающей за один
проезд совмещения до 4-х технологических операций,
с высоким качеством выполненной работы, в
соответствии
с
агротехникой,
с
низкой
металлоемкостью на 1 м ширины захвата,
высвобождающей до 4-х однооперационных с/х
машин и орудий, а вместе с ним и работников и др.
С учётом изложенного, нами предлагается
комбинированный почвообрабатывающий агрегат
(рис.5), который предназначен для междурядной
обработки
почвы,
ускоренно
улучшающий
плодородие почвы по контуру залегания корней
молодых деревьев по инновационной технологии
"No-Till",
адаптированной
к
различным
агроландшафтам
садоводческих
хозяйств
Центрального
Кавказа.
Комбинированный
почвообрабатывающий агрегат состоит из рамы – 1,
соединённых из двух стальных поперечных брусьев
между
собой четырьмя поперечными брусьями
такого же профиля электродуговой сваркой. К
первому поперечному брусу приварены механизм
навески агрегата – 5 к трактору и стальная пластина
для крепления к ней конического редуктора - 2, через
который осуществляется привод рабочих органов
агрегата. В свою очередь, конический редуктор 2
приводится во вращение от ВОМа трактора классов
1,0 или 1,4кН.
В крайних частях рамы первого поперечного
бруса - 6 крепятся
болтами посредством
кронштейнов,
в
которых
установлены
шарикоподшипники
валов
роторных
фрезизмельчителей - 3 (активных типов), привод фрезы
получают от редуктора через цепную передачу. В
этих
же
кронштейнах
при
необходимости
устанавливают валы два дисковых - ребордных
плющителя растительности - 4 (пассивных типов).
Причём
роторные
фрезы
измельчители
растительности - 3 и дисково - ребордные плющители
растительности - 4 взаимосменяемы при технической
необходимости.
Для улучшения сцепных качеств дисково ребордного плющителя с растительностью дисковый
плющитель снабжён прижимными пружинами,
вертикально установленными между боковыми
горизонтальными перемычками и кронштейнами,
усилие пружины на рабочий орган регулирует в
пределах 0,5 ÷ 5 кг/см². На раме второго поперечного
бруса - 7 установлены вертикально четыре вала - 8
роторных
косилок
растительности,
в
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шарикоподшипниках корпуса которых крепятся
жёстко к кронштейнам болтовыми соединениями с
зазором 55 ÷ 90 мм для улучшения качества
натяжения и регулирования степени натяжения
ремней привода к косилочным устройствам и
возможностью
регулирования
высоты
среза
растительности косилками, изменяя положение
приводных валов косилок - 8 относительно рамы - 1 в
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пределах 3,0 ÷ 20 см (выбираем в зависимости от
влажности почв и климатических условий). Натяжные
устройства косилок размещены на поперечно продольных балках рамы - 1. По середины передней
части продольной рамы - 1 установлено навесное
устройство - 5 агрегата, которое посредством
продольной стойки и двух раскосов обеспечивает
жесткость механизма системы навески.

Рисунок 5 - Конструктивно-технологическая схема комбинированного почвообрабатывающего
агрегата (КПА) для междурядной обработки почвы, ускоренно улучшающего плодородие почвы по
контуру залегания корней деревьев по инновационной технологии «No-till».
1-рама агрегата; 2-продольные брусья рамы; 3-поперечные брусья рамы; 4-конничсекий редуктор с
предохранительным элементом; 5-приводной механизм роторных фрез и роторных косилок; 6-механизм системы
навески агрегата; 7-дисково-ребордные плющители растительности на мульчу (сменные, пассивного типа); 8роторные фрезы измельчители растительности (сменные, активного типа); 9-междурядье сада до её обработки; 10приствольная полоса после фрезерования почвы, измельчения и заделки в почву мульчи из растительности и после
наложения на неё свежескошенной растительности из междурядий; 11-роторно-дисковые косилки; 12-междурядья
сада; 13-салазка рамы КПА после обработки МТА; 14-защитная зона деревьев; 15-ряды плодовых деревьев.

Перед
работой
в
саду
механизатор
осуществляет
следующие
подготовительно
заключительные работы в саду:
- опускает агрегат на землю, заглушает
двигатель трактора;
- присоединяет агрегат через карданную
передачу к ВОМу трактора;
- устанавливаем угол наклона в вертикальной
плоскости 3 ÷ 7⁰, регулируя центральной тягой
системы навески МТА, чтобы агрегат полностью
обеспечивал опору на салазки агрегата;
- устанавливаем высоту среза растений 5 ÷ 12
см, и глубину обработки приствольных полос
фрезами равной 8 ÷ 14 см.
Агрегат работает следующим образом: трактор
заезжает для междурядной обработки почвы.
Обработку приводят поперек или вдоль междурядий в
зависимости от типа сада на повышенных скоростях 8
÷ 14 км/ч, и предложен для осуществления в саду
способа повышения урожайности зелёной массы для
озимого рапса и использование её фитомассы для
мульчирования [8].
Междурядья сада засеяны озимым рапсом и
бобовыми (люцерной). Агрегат используют в работе
весной при достижении древостоя 40 ÷ 50см и более.
Тракторист, включив рабочую передачу трактора,
начинает процесс междурядной обработки сада, при
этом первыми в контакт с фитомассой вступают
сменяемые дисково - ребордные плющители - 7,

которые плющат фитомассы пол давлением - 1,8 ÷ 2,2
кг/см² только в зонах приствольных полос, по мере
продвижения агрегата вперёд. В работу агрегата
вторыми вступают роторно-дисковые косилки
активного типа - 11, которые скашивают и
накладывают фитомассу за счёт инерционного
движения режущих ножей косилок к приствольным
полосам – 10, покрывая обработанную почву - 10,
вслед за плющителями - 7. При встрече с
труднопреодолимыми препятствиями при работе
агрегата срабатывает предохранительный механизм
редуктора - 4, при этом один конец рамы вместе с
опорной салазкой - 13 и рабочим органом
поднимается вверх, тем самым обеспечиваются
условия перескакивания этого препятствия и
продолжения рабочего процесса обработки почвы.
После окончания гона тракторист при помощи
гидравлической системы трактора поднимает агрегат,
совершает разворот и процесс мульчирования
междурядий, плющения, скашивания, наложения,
уплотнения. Измельчение и смешивание с почвой с
выравниванием поверхности почвы в зонах
приствольных полос совершается аналогично по
циклам и по мере обрастания фитомассы в
междурядьях 3 - 4 раза в течение года, аналогично
сменяя при этом сменные почвообрабатывающие
органы - 7 и 8, агрегата. Привод рабочих органов,
осуществляющих технологические процессы в
агрегате, передается через ВОМ трактора на редуктор
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- 4, а от редуктора передается через клиноременную
Установлено, что 1 тонна лугового сена
передачу к режущим роторным аппаратам косилки - приравнивается к 3,3 ÷ 3,6 тоннам перечная.
11
для
скашивания
фитомассы
и
к Известно, также, что лишь внесение органики
почвообрабатывающим сменным роторным фрезам - повышает содержание гумуса в почве, поддерживая
8, которые фрезеруют и измельчают почву и плодородие почвы, и что 6 ÷ 8 тонн перечная на 1
мульчируемую
фитомассу
перемешивают даёт увеличение гумуса до 20%, тогда можно с
одновременно с частицами почвы до получения уверенностью сказать, что подстилочный навоз 35 ÷
однородного состава. Перемешанная с почвой 40 т/на обеспечит повышение гумуса в почве более
фитомасса быстрее разлагается в почве, подвергается 1,1% в течение года, это означает, что с каждым
гумификации более ускоренно, что повышает укосом травосмеси (рапс+люцерна), почва обогатится
плодородие почвы и урожайность, поскольку она в зоне обитания корней плодовых деревьев новой
осуществляется в анаэробных условиях за счёт порцией питательных элементов, столь необходимых
создания условий для развития микробиологической для молодых деревьев, для их ускоренного роста и
активности микроорганизмов в почве, обменных плодоношения. Установлено также, что люцерна
процессов, накопления влаги, её расхода и обладает свойством синтезировать азот до 150кг за
влагообеспеченности в почве, в связи с чем весь период вегетации бобовых из воздуха, благодаря
разработанный нами КПА существенно отличается от кубеньковым бактериям, что также дополнительно
базовых аналогичных машин, благодаря чему способствует накоплению в почве запасов азота. Мы
создаются
анаэробные
условия
в
почве, можем
сказать,
что,
ускоренно
мульчируя
способствующие существенно повысить плодородие растительностью, улучшая плодородие почвы и её
почвы за счёт биологизации и экологизации структуру, ускоренно обеспечиваются рост, развитие
садоводства, применения рабочих органов агрегата в и плодоношение плодовых. Исследования учёных
благоприятный момент. Во время оптимального ФГБОУ ВО ИнгГУ, ФГБНУ Инг. НИИСХ и ФГБНУ
состояния влаги 50 ÷ 65% в почве идёт плющение СКНИИГПС показали, что содержание гумуса
фитомассы, обеспечивающее уплотнение почвы на превалирует при минимальных значениях обработок
всю толщину залегания корневой системы плодовых, почвы в слое от 4 до 14см, что, несомненно,
и процесс перехода почвы в состояние физической подтверждает основной из Законов Земледелия: "...
спелости протекает быстрее, и в почве влага под влиянием естественных факторов происходит
сохраняется. С площади 1га за год, по меньшей мере, постоянное
формирование
плодородия
скашивается за 3 - 4 укоса фитомассы озимого рапса корнеобитаемого слоя почвы "сверху-вниз", и
до 50 тонн, что равнозначно 35 ÷ 40 т органического устойчивое накопление его в верхних слоях почвы...".
навоза.
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Аннотация. Проведены исследования по подбору оптимальных норм применения средств защиты озимого
рапса от вредителей и болезней, их влияние на урожайность и снижение численности вредителей и распространение
развития болезней. Установлены нормы, при которой происходит максимальное снижение развития фитопатогенов и
фитофагов озимого рапса и получение высоких урожаев маслосемян.
Ключевые слова: озимый рапс, нормы расхода, урожайность, маслосемена, фомоз, блошки, альтернариоз,
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Abstract: Studies have been conducted on the selection of optimal standards for the use of winter rapeseed protection
products from pests and diseases, their impact on yield and reduction of the number of pests and the spread of disease
development. The norm has been established at which there is a maximum decrease in the development of phytopathogens and
phytophages of winter rapeseed and obtaining high yields of oilseeds.
Keywords: winter rapeseed, consumption rates, yield, oilseeds, fomosis, fleas, alternariosis, mordant

Актуальность работы. В последние годы
востребованной культурой стал рапс и у нас ежегодно
расширяются
посевные
площади
под
его
производство. Востребованность рапса объясняется
тем, что его возделывают на маслосемена и в

условиях рыночной экономики семена ярового и
озимого рапса используют для производства
технического растительного масла для биотоплива и
для пищевых целей.
Россия является главным
поставщиком семян рапса для производства
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биотоплива странам Европы и Азии.[1,4,5,14].
В разные годы вопросами производства рапса
занимались Р.Г. Гареев (1998), А.Г.Гаджикурбанов
(2021г), О.О. Горбатовский (1892), В.В. Карпачев (2008),
В.А. Федотов (2008), Г.Н. Никонова (2007), Е.Н.Жидкова
(2008), И.А. Лошкомойников (2009), В.П. Савенков
(2007), Г.С. Минуллин (2007), И.Ш. Фатыхов (2009),
Э.Ф. Вафина (2011), П.Ф. Шмаков (2012) и др. Семена
масличных культур - основное сырье для получения
растительного масла и ценный источник кормового
белка (Воловик В. Т., Рудоман В. В., Разгуляева Н. В. и
др., 2010) [2,3,6,10,9,11].
Затраты на производство растительных жиров в
10 раз ниже, чем жиров животного происхождения и
расширение производства масличного сырья рапса и его
валовый сбор в мире повышается кратно [10, 8,7,12,13].
Как и во всех зонах, в центральном районе
Нечерноземной зоны России наращивают производство
масличных культур на семена для расширения базы, для
производства пищевого растительного масла и
высокобелковых кормов для животноводства.
По данным многих исследователей в мировом
сельском хозяйстве наблюдается устойчивая тенденция
роста посевных площадей масличных культур.
Цель исследований – изучить эффективность
сортов и средств защиты при возделывании озимого
рапса на семена, и разработать научно-обоснованные
рекомендации по выращиванию культуры в условиях
Центрального района Нечерноземья.
Задачи исследований:
- провести сравнительную оценку эффективности
действия различных средств защиты, применяемых при
предпосевной обработке семян озимого рапса для
защиты рапса от вредителей;
- рассчитать биологическую эффективность
разных норм фунгицида Тебумет, СК дляя защиты
озимого рапса от альтернариоза и фомоза.
- определить урожайность и структуру урожая
сортов озимого рапса, возделываемого на маслосемена,
под влиянием вышеуказанных факторов.
Научная новизна.
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В условиях Нечерноземной зоны выявлены
оптимальные технологические приемы получения
высоких урожаев семян сортов озимого рапса,
заключающиеся в применении средств защиты
различными технологиями для производства высоких
урожаев.
Впервые в условиях Нечерноземной зоны научно
доказана и практически подтверждена целесообразность
использования протравителей и инсектицидов на озимом
сорт рапса «Сармат». На основе полевых, лабораторных
и
производственных
экспериментов
определена
необходимость применения протравителя с высоким
содержанием
действующего
вещества
другой
формуляции: Модесто Плюс, КС ( 300 г/л клотианидин,
120 г/л флуопиколид, 90 г/л флуоксастробин); Табу Нео,
СК (400 г/л имидаклоприд, 100 г/л клотианидин);
Круйзер, КС (350 г/л тиаметоксам) и фунгицида
Тебумет, КС (100 г/л дифеноконазола + 50 г/л
метконазола).
Практическая
ценность
и
реализация
результатов исследований
Среди изучаемых факторов оптимизации условий
возделывания озимого рапса лучшие результаты по всем
параметрам, включая
урожайность и качество
продукции по всем сортам озимого рапса, установлены
внесением
инсектицидов
методом
предпосевной
обработки семян, при этом повышая урожайность семян
озимого рапса и производство экологически чистой
продукции.
Результаты
исследований
автора
широко
используются в практической работе хозяйств
Московской области и хозяйствах Нечерноземной зоны.
Материалы исследований.
Исследования проводились на базе центральной
опытной станции
ФГБНУ «ВНИИ агрохимии»
Московской области, п. Барыбино.
Материалами исследований служили сорт
озимого
рапса
Сармат
и
многокомпонентные
протравители Модесто плюс, КС; Табу НЕО, СК;
Круйзер, КС.

Опыт 1. Урожайность семян озимого рапса при предпосевной обработке семян протравителей разного
механизма действия.

N п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Схема двухфакторного опыта с использованием регуляторов роста растений (2019-2021 гг.)
Наименование протравителей, фактор А
Сорт, фактор В
Без обработки контроль
Сармат

Модесто плюс, КС

Сармат

Табу НЕО, СК

Сармат

Круйзер, КС

Сармат

Опыт 2. Биологическая эффективность и урожайность семян озимого рапса при обработке фунгицидом
Тебумет, КС разных норм против болезней.
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Схема двухфакторного опыта (2019-2021 гг.)
Наименование протравителей, фактор А
Сорт, фактор В
Без обработки контроль
Сармат

Тебумет, КС 0,8л/га

Сармат

Тебумет, Кс 1,0л/га

Сармат

Фоликур, КЭ (эталон)
1,0 л/га

Сармат

Площадь делянок в опытах 25 м2, 4-х
кратная повторность.
Расположение вариантов – рендомизированное.
1. Фенологические наблюдения за ростом и
развитием растений на опытных участках проводили
на визуальной основе в двух повторениях (Методика
государственного…,1985) и подсчете числа растений,
вступивших в данную фазу. Для определения этапов
органогенеза растений ярового рапса использовали
метод, предложенный ВНИИ рапса 12 этапов
(Артемов, 1992). Началом фазы считался момент,
когда в нее вступало 10 % растений, окончанием – 75
% растений (Доспехов, 1985).
2. Учеты и эффективность средств защиты
растений определяли по:
-«Методические указания по государственным
испытаниям
фунгицидов,
антибиотиков
и
протравителей семян с/х культур», М., 1985 г.
-«Методические указания по регистрационным
испытаниям
инсектицидов,
акарицидов,
моллюскоцидов и родентицидов в сельском
хозяйстве». СПб., 2009, с. 269.
Результаты исследований.
На сегодняшний день озимый рапс одна из
самых перспективных масличных культур и его
выращивание
остаётся
высокорентабельным.

Основной
предпосылкой
для
высокого
экономического эффекта производства рапса является
цена на маслосемена и масло. Распространенным
вредителем на озимом рапсе являются крестоцветные
блошки и для борьбы с ними нами испытывались
различные
протравители
при
предпосевной
обработке.
Для оценки эффективности протравителей в
борьбе с крестоцветными блошками были выбраны
многокомпонентные
препараты:
протравитель
Круйзер, КС
(280 г/л тиаметоксам, 32,3 г/л
мефеноксам, 8 г/л флудиоксонил) с нормой расхода
10л/т, Табу, ВСК (500 г/л имидаклоприд) (норма
расхода 18л/т) и протравитель Модесто, КС (400
г/л клотианидин, 80 г/л бета-цифлутрин) с нормой
расхода 12,5 л/т в качестве эталона.
Выбор
указанных препаратов был обоснован на защите рапса
от комплекса вредителей на ранних этапах развития и
синергизме действия двух действующих веществ
разных групп. Препараты эффективны при недостатке
или избытке влаги.
При изучении продолжительности действия
протравителей отмечено появление единичных
экземпляров вредителей через месяц после посева
озимого рапса (табл.1).

Таблица 1 - Степень повреждений посевов вредителями озимого рапса,
шт. на растения, сорт Сармат (2019-2021гг)
Варианты
Рапсовый
Крестоцветные Капустная моль
Общее количество
скрытнохоботник
блошки
поврежденных растений
Контроль
12,2
30,5
15,7
44
Круйзер, КС
10,9
20,7
7,3
30
Табу, ВСК
7,9
10,2
10,5
26
Модесто, КС (эталон)
8,2
17,5
9,3
27
Результаты исследований за 3 года показали,
что в среднем из 100 растений в контроле были
поражены крестоцветными блошками 44 растений, на
втором варианте (Круйзер, КС) - 30, на третьем (Табу,
ВСК) - 26 и на четвертом эталонном варианте
(Модесто, КС ) - 27 растений.
Капустная моль способствует снижению
интенсивности фотосинтеза своим питанием мякотью
листьев с нижней стороны
в фазе «начало
бутонизации».
Эффективность испытываемых
протравителей в борьбе с капустной молью и

скрытнохоботником соответствовала: максимальное
их количество 15,7 и 12,2 шт. на растения, было на
контрольном варианте, а минимальное (7,3 и 10,9 шт.)
- при протравливании семян рапса препаратом
Круйзер,
КС.
Для
развития
рапсового
скрытнохоботника
предпочитается
холодная
дождливая весна, а капустная моль развивается в
жаркую сухую погоду.
Эффективность Модесто, КС (эталон) был
выше эффективности Табу, ВСК против капустной
моли (9,3-10,5) и рапсового скрытнохоботника (8,2-
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7,9). Во всех вариантах опыта вредители не
превосходили экономического порога вредоносности.
Общее количество поврежденных растений в
контрольном варианте достигает 44%.
Эффективность Табу, ВСК была на 58,7%
выше по сравнению с контролем (общее количество
поврежденных растений 26 %), а Круйзера, КС на
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72% выше, в варианте с эталоном эффективность
составляла 64,6%, что существенно повлияло
на
продуктивность озимого рапса. Урожайность озимого
рапса после применения всех протравителей
обеспечивает
получениедостовернойприбавки
урожая: от 4,0 до 7,4 ц/га - 2,3 ц/га (табл.2).

Таблица 2 - Влияние протравителей семян на урожайность озимого рапса сорта Сармат
Варианты
Урожайность
Прибавка урожая
ц/га
%
Контроль
13,8
100
Круйзер, КС
17,8
4,0
131,2
Модесто, КС (эталон)
19,3
5,5
142,8
Табу, ВСК
21,2
7,4
157,7
НСР 0,5
2,12
Протравитель Круйзер, КС более эффективен и
повышение урожайности соответствовало 157,7%.
Таким образом, в условиях Нечерноземной зоны в
целях достижения защиты озимого рапса и получения
стабильно
высоких
урожаев
маслосемян
рекомендуется протравливать семена препаратами
Табу, ВСК (500 г/л имидаклоприд) в норме 18 л/т и

Круйзер, КС (280 г/л тиаметоксам, 32,3г/л
мефеноксам, 8 г/л флудиоксонил) в норме 10л/т.
Предпосевную обработку семян рапса необходимо
проводить только за 5-7 дней до посева.
Протравители можно использовать в сухие и влажные
годы.

Таблица 3- Эффективность обработок против комплекса болезней
на рапсе озимом (сорт Сармат)

В
исследованиях
по
биологической
эффективности фунгицидов против альтернариоза и
фомоза на рапсе озимом были использованы разные
нормы расхода фунгицида Тебумет, КС (100+50 г/л) и
в качестве эталона подобран Фоликур, КЭ (250 г/л).
Для получения достоверных результатов 1-я
обработка была проведена при появлении первых
признаков болезней, 2-я в фазу вытягивания стеблей начало образования стручков в нижнем ярусе. Против
альтернариоза при 2-кратной обработке отмечена
тенденция возрастания эффективности испытуемого
препарата по мере увеличения нормы расхода: 91,692,4% (0,8 л/га); 93,6-93,9% (0,1 л/га). Результаты по
стандарту (90,2-92,8%), при развитии болезни в

контроле 34,6-55,4% (таблица 3)
Против фомоза эффективность испытуемого
препарата при 2-х кратной обработке: 90,0-91,3% (0,8
л/га); 92,2-93,3% (1,0 л/га) была близка эффективности
стандарта Фоликур, КЭ (89,7-92,6) при развитии болезни
в контроле 32,1-53,8%.
По массе зерна с 1 колоса и массе 1000 зерен
испытываемый препарат при 2-х кратной обработке: 2,10
г и 32,9 г (0,8 л/га); 2,34 г и 36,1 г (1,0 л/га) был близок
стандарту (1,9г и 31,0 г). Прибавка урожая, полученная в
варианте с испытываемым препаратом при 1-кратной
обработке: 23,9% (0,8 л/га); 42,5% (1,0 л/га), была выше
стандарта (13,7) (табл.4).
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Таблица 4 - Урожайность озимого рапса сорта Сармат при использовании
препаратов Тебумет, КС и Фоликур КЭ
Урожайность по
Средняя
повторностям, ц/га
урожайность
Варианты опыта
1
2
3
4
ц/га
% к контролю
1. Тебумет, КС (100+50 г/л) – 0,8 л/га
23,9
25,1
26,3
29,4
26,2
123,9
2. Тебумет, КС (100+50 г/л) – 1л/га
27,5
28,9
31,7
32,6
30,2
142,5
3. Фоликур КЭ (250 г/л) – 1л/га
22,1
23,8
24,9
25,4
24,1
113,7
4. Контроль
19,0
20,6
21,9
23,1
21,2
100
НСР05 = 2,74 ц/га;
НСР (05)%=10,8
По результатам оценки действия фунгицида
Тебумет, КС (100 г/л дифеноконазола + 50 г/л
метконазола) при обработке вегетирующих растений
рапса
озимого
сорта
Сармат
в
условиях
Нечерноземной зоны установлено, что данный
препарат при двухкратной обработке с нормой
расхода 1,0 л/га эффективен против альтернариоза.
При этом его эффективность не уступает
эффективности эталонного препарата Фоликур КЭ
(250 г/л) при норме расхода 1,0 л/га.
Для защиты рапса озимого от фомоза также
достаточно одной обработки Тебумет, КС, но уже с
нормой расхода 0,8 л/га. Данный вариант не уступает
эталону по эффективности против этих болезней, по
весу зерна с 1 колоса, массе 1000 зерен и объему
сохраненного урожая.
Выводы
1. Предпосевная обработка семян озимого
рапса обеспечивает высокую урожайность и
достоверную прибавку урожая во всех вариантах: от
4,0 до 7,4 ц/га - 2,3 ц/га. Протравитель Круйзер, КС

Масса
1000
зерен,г
32,9
36,1
33,4
30,1

показал высокую эффективность и повышает
урожайность на 57,7%.
2. В условиях Нечерноземной зоны в целях
достижения защиты озимого рапса и получения
стабильно
высоких
урожаев
маслосемян
рекомендуется протравливать семена препаратами
Табу, ВСК (500 г/л имидаклоприд) в норме 18 л/т;
Круйзер, КС
(280 г/л тиаметоксам, 32,3г/л
мефеноксам, 8 г/л флудиоксонил) в норме 10л/т.
3.Предпосевную обработку семян рапса
необходимо проводить только за 5-7 дней до посева.
4.Фунгицид
Тебумет,
КС
(100
г/л
дифеноконазола + 50 г/л метконазола) при
двухкратной обработке с нормой расхода 1,0 л/га
эффективен против фомоза и альтернариоза, его
эффективность
не
уступает
эффективности
эталонного препарата Фоликур КЭ (250 г/л) при
одинаковой норме расхода.
5.Для получения достоверных результатов 1-ю
обработку рекомендуется провести при появлении
первых признаков болезней, 2-ю - в фазу вытягивания
стеблей - начало образования стручков в нижнем
ярусе.
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ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯТОРА РОСТА РАСТЕНИЙ ЗЕРЕБРА АГРО
НА УРОЖАЙНОСТЬ ТОМАТА
БАТЫРОВ В.А., канд. с.-х. наук
ФГБОУ ВО Калмыцкий ГАУ, г. Элиста
EFFECT OF PLANT GROWTH REGULATOR ZEREBRA AGRO ON TOMATO YIELD
BATYROV V.A., Candidate of Agricultural Sciences
FSBEI HE Kalmyk State Agrarian University, Elista
Аннотация. Цель исследования заключалась в определении эффективности применения регулятора
роста растений Зеребра Агро, ВР при возделывании томатов при орошении капельным способом на подтипе
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светло-каштановых почв республики Калмыкия. Регулятор роста растений Зеребра Агро, ВР создан на основе
коллоидного серебра, применяется как для фолиарных обработок, так и для обработок посевного материала.
Использование регулятора роста Зеребра Агро, ВР способствовало существенному повышению растений
томата по высоте на 12,6-17,8%, по количеству листьев на 15,8-24,2%, в сравнении с контрольным вариантом.
Площадь листовой поверхности была выше показателя контроля на 21,4-27,2%, по количеству кистей на 14,520,3%, число завязавшихся плодов на 1 растении увеличивалось на 20,1-28,6% при достоверности различий.
Выявлено положительное влияние регулятора роста растений Зеребра Агро на элементы структуры урожая и
урожайность томата. Установлено, что при замачивании семян перед посевом в растворе Зеребра Агро 10 мл/кг
семян с расходом воды 1л/кг, всхожесть была достоверно выше, чем в контроле на 3,6-4,6 %. Применение
замачивания семян перед посевом, а также трехкратного опрыскивания растений томата Зеребра Агро 150 мл/га
с расходом рабочего раствора 300 л/га, позволило сформировать среднюю массу плода, превысившую
контрольные плоды на 14,5%, и получить прибавку урожая 29,7% при средней урожайности плодов томата 54,2
т/га.
Ключевые слова: регулятор роста, томат, всхожесть семян, структура урожая, урожайность.
Abstract. The purpose of the study was to determine the effectiveness of the use of plant growth regulator Zerebra
Agro, BP in the cultivation of tomato under drip irrigation on a subtype of light chestnut soils of the Republic of Kalmykia.
Plant growth regulator Zerebra Agro, BP is based on colloidal silver and is used for both foliar and seed treatments. The
appilcation of the growth regulator Zerebra Agro, BP contributed to a significant increase of tomato plants in height by 12,617,8%, in terms of the number of leaves by 15,8-24,2% compared to the control variant. The leaf surface area was higher
than the control indicator by 21,4-27,2%, by the number of brushes by 14,5-20,3%, the number of fruit set per 1 plant
increased by 20,1-28,6%, with reliability of differences. A positive effect of the plant growth regulator Zerebra Agro on the
elements of the crop structure and tomato yield was revealed. It was found that when seeds were soaked before sowing in a
solution of Zerebra Agro 10 ml/kg of seeds with a water consumption of 1 l/kg, germination was significantly higher than in
the control variant by 3,6-4,6%. The use of seed soaking before sowing, as well as three-time spraying of tomato plants with
Zerebra Agro of 150 ml/ha with a consumption of working solution of 300 l/ha, allowed to form an average fruit weight that
exceeded the control fruits by 14,5%, and to obtain a yield increase of 29,7% with an average yield of tomato fruits of 54,2
t/ha.
Key words: growth regulator, tomato, seed germination, crop structure, yielding capacity.

Введение.
В
сельскохозяйственном
производстве
республики
Калмыкия
отрасль
овощеводства приобретает все большее значение.
Среди овощных культур одно из ведущих мест
принадлежит томатам, продукция которых широко
применяется как в свежем, так и переработанном
виде. Учитывая растущие потребности населения в
томатной продукции, одной из главных задач
становится повышение урожайности и качества
плодов томатов, которые можно достичь путем
усовершенствования современных агротехнологий с
учетом
почвенно-климатических
характеристик
региона возделывания [1]. В последние десятилетия в
практику
сельскохозяйственного
производства
прочно вошел метод повышения урожая и качества
выращиваемых сельскохозяйственных культур путем
применения различных физиологически активных
соединений [9, 11]. В нашей стране и за рубежом
созданы препараты, в том числе природного
(натурального)
происхождения,
повышающие
всхожесть и энергию прорастания семян, иммунитет
растений, устойчивость к неблагоприятным условиям
роста и стрессовым ситуациям, ускоряющие цветение,
плодоношение,
повышающие
урожайность,
обеспечивающие экологическую чистоту урожая [3-5,
8]. Включение регуляторов роста в технологию
выращивания томатов способствует образованию
большего количества плодов с куста и их массы, что,
в свою очередь, отражается на общей урожайности
[12,
13].
Важным
условием
использования
регуляторов роста является их способность повышать
устойчивость растений к засухе и повышенным

температурам, что актуально для условий Калмыкии,
которая находится в зоне рискованного земледелия. В
настоящее время ассортимент средств защиты
растений и регуляторов роста, разрешенных к
применению на томатах, достаточно велик, и вопрос о
выборе наиболее эффективных препаратов является
одним из приоритетных направлений в природноклиматических условиях республики Калмыкия [2]. В
работах многих авторов, проведенных в различных
зонах на многих культурах, указывается, что
применение регулятора роста растений Зеребра Агро
усиливает нарастание вегетативной массы и
формирование репродуктивных органов. Кроме того,
отмечается, что при повышенных температурах и
дефиците атмосферных осадков увеличивается
устойчивость растений к стрессовым условиям [7].
Комплексный подход к применению регуляторов
роста растений нового поколения, как элемента
технологии возделывания, способствующего более
полной реализации потенциала растений томата в
засушливых условиях, в настоящее время является
наиболее актуальным. Применение регуляторов роста
растений
в технологии возделывания томата, в
комплексе
с
другими
агротехнологическими
приемами, позволяет решать задачу увеличения
урожая и улучшения качества получаемой продукции
[14, 15]. В исследованиях была поставлена цель –
выявить эффективность применения регулятора роста
Зеребра Агро на томатах при орошении на подтипе
светло-каштановых почв республики Калмыкия.
Материалы и методика исследований.
Полевые опыты проводились в период 2018-2020 гг.
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на территории Республики Калмыкия в Яшкульском
районе. Объектом исследований являлся регулятор
роста растений Зеребра Агро, ВР – препарат,
созданный на основе коллоидного серебра. Регулятор
роста растений Зеребра Агро, ВР обладает
фунгицидным и бактерицидным эффектом. Он
применяется как для фолиарных обработок, так и для
обработок посевного материала [7].
Схема опыта предусматривала варианты: 1.
Контроль, без обработки; 2. Замачивание семян перед
посевом Зеребра Агро 10 мл/кг семян, расход воды
1л/кг, опрыскивание растений Зеребра Агро 100
мл/га; 3. Замачивание семян перед посевом Зеребра
Агро 10 мл/кг семян, расход воды 1л/кг,
опрыскивание растений Зеребра Агро 150 мл/га.
Опрыскивание растений проводили с расходом
рабочей жидкости 300 л/га, при достижении фаз
развития: 1-ое – 3-4 пары настоящих листьев
культуры; 2-ое – бутонизация; 3-е – налив плодов.
Для определения лабораторной всхожести
семена томата замачивали в растворах регулятора
роста (Зеребра Агро, ВР) согласно схеме опыта, после
чего слегка подсушивали, затем закладывали в
растильни по 100 штук в четырехкратной
повторности и проращивали в термостате при
температуре 20-25°C. Энергию прорастания у семян
томата определяли на 5-е сутки, всхожесть - на 10-е.
Число проросших семян выражали в процентах. К
всходам относили нормально проросшие семена, у
которых были хорошо развиты корешки.
При проведении наблюдений и анализе
полученных
данных
руководствовались
общепринятыми методиками полевых исследований
[6, 10].
Результаты исследований. Наблюдения за
семенами, замоченными в растворе регулятора роста
Зеребра Агро, ВР, показали, что энергия прорастания
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семян статистически не отличалась от контрольной, а
всхожесть была достоверно выше, чем в контроле на
3,6-4,6 % в вариантах с расходом препарата 10 мл/кг.
Посев томата проводили в период, когда температура
воздуха составляла в среднем +12-15оС.
Всходы томата на вариантах с замачиванием
семян появились на 1-1,5 суток раньше, чем в
контроле. В результате проведенных фенологических
наблюдений отмечено, что использование препарата
оказало некоторое влияние на скорость прохождения
фенологических фаз. Так, период от посева до начала
созревания плодов первой цветочной кисти в
вариантах с замачиванием семян был в среднем на 2
суток короче контроля.
Данные
биометрических
измерений,
проведенных в период начала созревания плодов,
свидетельствуют о положительном влиянии Зеребра
Агро, ВР на развитие растений томата. На вариантах с
применением регулятора роста Зеребра Агро, ВР
растения томата достоверно превышали контроль по
высоте на 12,6-17,8% при показателе в контроле 0,79
м, по количеству листьев на 15,8-24,2%. Площадь
листовой поверхности была также существенно выше
показателя контроля на 21,4-27,2%, по количеству
кистей на 14,5-20,3%, число завязавшихся плодов на 1
растении увеличивалось на 20,1-28,6%, при
достоверности различий.
Урожайность томатов зависит от многих
показателей, например, от количества плодов на
растении и их массы, средней массы плода и так
далее. Совокупность всех этих показателей дает
хозяйственный урожай томатов. Положительное
действие регулятора роста Зеребра Агро, ВР оказало
существенное влияние на формирование параметров
плодов и урожайности томата, что отражено в
таблице.

Таблица – Влияние регулятора роста растений Зеребро Агро, ВР на урожайность томата
Вариант
Средняя
Диаметр
Высота
Урожай% к контромасса
средней части
плода, см
ность, т/га
лю
плода,
плода, см
г
Контроль без обработки
77,3
4,7
7,2
41,8
100,0
Зеребра Агро замачивание семян (10
84,4
5,2
7,9
50,3
120,3
мл/кг) + опрыскивание 100 мл/га
Зеребра Агро замачивание семян (10
88,5
5,3
8,1
54,2
129,7
мл/кг) + опрыскивание 150 мл/га
НСР05
3,1
0,1
0,2
4,9
Средняя урожайность томата в контроле без
обработки составляла 41,8 т/га. На варианте, где
применялось замачивание семян перед посевом (10
мл/кг) и трехкратное опрыскивание растений
регулятором роста Зеребра Агро, ВР с расходом 100
мл/га была получена урожайность 50,3 т/га, что
обеспечило прибавку урожая 20,3%. У растений этого
варианта средняя масса плода была больше, чем в
контроле на 9,2%. При использовании препарата
Зеребра Агро, ВР для замачивания семян в норме 10
мл/кг с трехкратным опрыскиванием растений

регулятором роста Зеребра Агро 150 мл/га средняя
масса плода превышала контрольные плоды на 14,5%,
урожайность составляла 54,2 т/га, прибавка урожая –
29,7%.
В результате проведенных биохимических
исследований установлено влияние регулятора роста
Зеребра Агро, ВР на химический состав плодов
томата. Содержание сухого вещества в плодах
растений, обработанных Зеребра Агро, ВР составляло
7,37-7,48 %, а на контрольном варианте – 7,29 %.
Сумма сахаров увеличивалась от 4,51% на контроле,
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до 4,82-4,84% на фоне регулятора роста,
аскорбиновой кислоты – с 20,3 мг% до 20,7-21,1 мг%.
Количество нитратного азота, содержащегося в
плодах томатов, на всех делянках опыта не
превышало ПДК (150 мг/кг).
Заключение
Проведенные
исследования
показали
эффективность применения регулятора роста Зеребра
Агро, ВР на томатах. При замачивании семян в
растворе Зеребра Агро 10 мл/кг и расходом воды 1
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л/кг, всхожесть достоверно превышала контрольные
показатели на 3,6-4,6%, всходы появились на 1,0-1,5
суток раньше, чем в контроле. Трехкратное
опрыскивание растений томата регулятором роста
Зеребра Агро 100-150 мл/га увеличивало среднюю
высоту растений на 12,6-17,8%, количество листьев на
15,8-24,2%, площадь листьев на 21,4-27,2%,
количество кистей на 14,5-20,3%, число завязавшихся
плодов – на 20,1-28,6%, урожайность плодов томата –
на 20,3-29,7%, в сравнении с контролем.
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OБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ФОРМИРОВКИ И УРОВНЯ НАГРУЗКИ КУСТОВ ДЛЯ СОРТА МУСКАТ
БЕЛЫЙ КЛОН VCR-3 В УСЛОВИЯХ ЮЖНОБЕРЕЖНОЙ ЗОНЫ КРЫМА
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SUBSTANTIATION OF THE CHOICE OF FORMATION AND LEVEL OF LOAD OF SHRUBS FOR
VARIETIES MUSKAT WHITE CLONE VCR-3 IN THE CONDITIONS OF THE SOUTHERN COAST ZONE OF
CRIMEA
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Аннотация. Всестороннее изучение виноградного куста, его реакции на тот или иной агроприём,
микроклиматические условия доказывают необходимость разработки форм куста и её элементов: нагрузка куста
глазками и длина обрезки плодовых лоз. В результате многолетних научных исследований экспериментально
выявлены лучшие варианты нагрузки кустов глазками и применения формировки куста для интродуцированного
сорта Мускат белый клон VCR-3, обеспечивающие его высокие агробиологические и хозяйственные показатели.
Установлено, что для изучаемого сорта в условиях Южнобережной зоны Крыма (ЮБЗК) оптимальным является
применение формировки АЗОС-1 с короткой обрезкой плодовых лоз (до 3-х глазков) с формированием 6
рожков и общей нагрузкой до 18 глазков на куст. Разработанные элементы сортовой агротехники повышают
значения коэффициента плодоношения, которые превосходят данный показатель сорта-эталона. Применение
формировки АЗОС-1 при нагрузке до 18 глазков на куст способствует увеличению средней длины побегов до
14,4% и улучшению вызревания побегов до 6,6 %. Оптимальное сочетание формировки и нагрузки кустов
глазками обеспечивает получение урожая 11,1-12,0 т/га. Максимальная урожайность сорта Мускат белый клон
VCR-3 как при формировке кустов АЗОС-1, так и О/К зафиксирована в вариантах опытов с наибольшей нагрузкой
кустов за счет увеличения количества гроздей на куст. При этом качество урожая при формировке куста О/К
характеризуется более высокими значениями массовой концентрации сахаров в соке ягод, превышая данный
показатель при формировке АЗОС-1 на 3,9 %. Применение данной агротехники позволяет снизить себестоимость
произведенной продукции на 29,1 % за счет увеличения урожайности, и повысить рентабельность производства
винограда до 96,5 %.
Ключевые слова: формировка куста, нагрузка куста, длина обрезки плодовых лоз, вызревание побегов,
урожай винограда, качественные показатели
Abstract. A comprehensive study of grape bush and its reaction to one or another agricultural technology and
microclimatic conditions proves the necessity to develop bush shapes and its elements: loading bushes with eyes and pruning
length of fruit canes. As a result of many years of scientific research, the best variants for loading bushes with eyes and
training of bushes for the introduced cultivar ‘Muscat Blanc’ clone VCR-3 were experimentally identified, providing its high
agrobiological and economic parameters. It was established that for the studied cultivar in conditions of the South Coastal
Zone of Crimea (SCZC), the optimal variant is to use the AZOS-1 training form with short pruning of fruit canes (up to 3 eyes)
with formation of 6 horns and a total loading of up to 18 eyes per bush. The developed elements of varietal agricultural
technology increase values of fruiting coefficient, which exceed this indicator in the example variety. Using of AZOS-1 bush
training with loading of up to 18 eyes per bush contributes to an increase in the average shoot length up to 14.4%, and better
ripening of shoots up to 6.6%. The optimal combination of bush training and loading with eyes provides a yield of 11.1-12.0
t/ha. The maximum cropping capacity of ‘Muscat Blanc’ clone VCR-3 cultivar, both in AZOS-1 and one-sided cordon (O/C)
bush training was registered in experimental variants with higher loading of bushes due to an increase in the number of
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bunches per bush. At the same time, the quality of yield with O/C bush training was characterized by higher values of mass
concentration of sugars in the juice of berries, exceeding this indicator when using AZOS-1 training by 3.9%. Using of this
agricultural technology allows you to reduce the cost of production by 29.1% due to an increase in cropping capacity, and
increase the efficiency of grape production up to 96.5%.
Keywords: bush training, bush loading, pruning length of fruit canes, shoot ripening, grape yield, quality indicators
Введение.
В
виноградарстве,
имеющем
многовековую
историю,
накоплен
большой
практический опыт и сложились многочисленные
правила и традиционные приемы, обеспечивающие
получение продукции высокого качества.
Разработка и усовершенствование сортовой
агротехники в конкретных условиях произрастания
винограда является важным фактором увеличения
урожайности без ущерба качества винограда. В первую
очередь, необходимо определить потенциальные
возможности сорта по формированию урожая в
конкретных почвенно-климатических условиях и уже
после этого применять агротехнические приемы,
направленные на более полную их реализацию.
С целью увеличения производства винограда
высокого качества при его достаточно низкой
себестоимости исключительное значение приобретает
совершенствование отдельных элементов технологии
возделывания виноградников, таких как формировка и
нагрузка виноградного куста. В процессе возделывания
винограда при постоянно меняющихся условиях
внешней среды правильно выбранная формировка
должна
способствовать
наиболее
эффективной
реализации действия положительных факторов и свести
к минимуму отрицательные явления. Нагрузка куста,
длина обрезки плодовых лоз оказывают определенное
влияние на закладку плодоносных почек в зимующих
глазках, на элементы урожая виноградного куста, рост и
вызревание побегов. Длина обрезки плодовых лоз в
сочетании с нагрузкой куста является также важнейшим
агроприёмом
непосредственного
воздействия
на
виноградное растение, от которого зависит величина и
качество урожая. При определении длины обрезки лоз,
наряду с другими факторами, необходимо обязательно
учитывать биологические особенности сорта, условия
года, направление использования продукции
Поэтому вопрос выбора формировки и уровня
нагрузки
кустов,
особенно
для
новых
и
интродуцированных
сортов
винограда,
является
актуальным, поскольку правильное нормирование кустов
глазками и побегами при обрезке обеспечит
виноградный куст наибольшим в сложившихся условиях
урожаем, с хорошим качеством ягод без снижения силы
роста кустов, а также стабильное плодоношение в
последующие годы. [1, 2, 3].

Цель исследований: обоснование и разработка

комплекса приёмов агротехники: нормированная
нагрузка кустов глазками, длина обрезки плодовых
лоз при различных формировках куста, а также
изучение их влияния на агробиологические и
хозяйственные
показатели
для
получения
оптимального соотношения между урожайностью и
качеством винограда.
Объект исследований – технический сорт
Мускат белый клон VCR-3. Гроздь средняя,
полукомпактная
или
полурассыпчатая,
цилиндрически-пирамидальной формы, крылатая.
Ягода средняя, эллипсоидальная, жёлто-янтарного
цвета, легко отделяющаяся; кожица плотная; мякоть
мясистая с ярко выраженным мускатным вкусом.
Куст средней силы роста, с прямостоящей листвой;
побеги мощные со средними междоузлиями.
Поддаётся различным типам формы кустов и длины
обрезки. Обычно применяют длинную обрезку и
кордон, между тем механизированная обрезка,
возможна в центральных и южных областях Италии.
Сорт – среднего периода созревания. Урожайность
хорошая и постоянная; часто задается чрезмерная
нагрузка растения глазками в ущерб качеству
продукта. Используется для производства различных
вин, из этого сорта изготавливают обычно ликёрные
вина и игристые [4, 5].
Вид
исследований
–
полевой
мелкоделяночный на производственном массиве.
Вариант представлен 45-тью кустами. В схему опыта
включены
два
варианта
кордонных
форм:
односторонний кордон на среднем штамбе (О/К) и
АЗОС-1. Варианты нагрузки кустов глазками:
уменьшенная и увеличенная нагрузки на 40-50 % от
расчетной нагрузки в сравнении с производственной
нагрузкой. Варианты по длине обрезки плодовых лоз:
короткая – 3-6 глазков и средняя – 6-8 гл. В одной
повторности – 15 кустов.
Кусты
изучаемого
сорта-интродуцента
сформированы по типу односторонний кордон АЗОС1 на штамбе высотой 130 см; схема посадки 3,0х1,5 м.
Кусты сорта-эталона Мускат белый – односторонний
кордон на среднем штамбе (ОК). Возраст
виноградников – 10-14 лет (Таблица 1).

Таблица 1 – Схема полевого опыта по разработке комплекса агроприёмов для сорта Мускат белый клон
VCR-3 в сравнении с эталонным сортом винограда в ЮБЗК
Нагрузка на куст,
Длина обрезки
Кол-во звеньев/рожков,
Вариант опыта
Форма куста
гл.
плодовых лоз, гл.
шт.
I
33
8
3
О/К
Контроль
18
6
2
I
23
5 + «замок»
II
АЗОС-1
26
3
6 + «замок»
Контроль
18
6
Сорт-эталон
О/К
44
8
4
Примечание: «замок» – плодовая лоза длиной обрезки 8 глазков.
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Исследования проводились в течение 20192021
годов
сотрудниками
лаборатории
агротехнологий винограда ФГБУН ВННИИВиВ
«Магарач» РАН» на производственных участках
виноградников АО «ПАО «Массандра».
Почвенный
покров
зоны
исследований
представлен коричневыми почвами на слабо
щебнистых
тяжелосуглинистых
отложениях.
Мощность гумусового горизонта – 50-60 см.
Содержание гумуса составляет 0,9-2,4% [6].
Климат характеризуется как засушливый с
недостаточным количеством выпадающих осадков,
среднемесячные температуры в годы исследований
были близки к среднемноголетним. В то же время
значения сумм активных температур превышали
среднемноголетние показатели. В целом в годы
исследований метеорологические условия местности
были благоприятными [7].
Методы
исследований.
Теоретикометодологическую основу исследований составили
полевые и лабораторные методы исследований,
принятые в виноградарстве. Полученные данные
математически
обработаны
с
помощью
статистического программного пакета SPSS Statistics
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6.0 [8, 9].
Результаты исследований и обсуждение.
Для определения оптимальной нагрузки кустов
исследовалась
эмбриональная
плодоносность
изучаемого сорта винограда с последующим расчетом
коэффициентов плодоношения (К1) по каждому
варианту опыта, на которых испытывались различные
элементы агротехники [10-13].
В результате исследований установлено, что
эмбриональная плодоносность сорта Мускат белый
клон VCR-3 находится в прямой зависимости от
примененных элементов сортовой агротехники и
характеризуется хорошей закладкой соцветий по всей
длине лозы. Разработанные и примененные элементы
сортовой агротехники повысили значения К1, которые
превосходят данный показатель сорта-эталона.
Определено, что на форме куста АЗОС-1 наблюдается
смещение зоны плодоносных почек к основанию
побегов, что даёт возможность проводить короткую
обрезку плодовых лоз. При этом у клона сорта
Мускат белый VCR-3 сочетание короткой обрезки с
увеличенной нагрузкой куста глазками вызывает
снижение плодоносности первых трёх глазков
(Таблица 2).

Таблица 2 – Характеристика плодоносности центральных почек, 2019-2021 гг.
Вариант
опыта

Нагрузка
куста, гл.

Длина
обрезки,
гл.

Максимальное значение К1
(номер глазка)
2019 г.

I (О/К)
Контроль (О/К)
I (АЗОС-1)
II (АЗОС-1)
Контроль
(АЗОС-1)
Сорт-эталон

33
18
23
26

8
6
3
3

1,58 (8)
1,92 (8)
1,73 (9)
1,64 (8)

18

3

1,80 (9)

44

8

1,67 (8)

Фенологическими наблюдениями установлено
влияние элементов сортовой агротехники на
продукционный период интродуцированного сорта
Мускат белый клон VCR-3. При увеличении нагрузки
на куст от 18 до 23 глазков с применением
формировки куста АЗОС-1 у изучаемого сорта на 5-7
дней увеличивается продукционный период по
сравнению с контрольным сортом-эталоном, где
формировка куста – односторонний горизонтальный
кордон (ОК). При применении формировки куста
АЗОС-1 в разрезе всех градаций нагрузок сорт
Мускат белый клон VCR-3 относится к сортам со
средним сроком созревания, а при формировке (ОК) –
как среднепоздний. Разница в сроках наступления
созревания даёт возможность регулировать сроки
уборки и основные технологические мероприятия в
оптимальные агротехнические сроки с целью
достижения
максимального
эффекта
от
их

2020 г.

1,48 (8)
1,76 (8)
1,69 (8)
1,64 (8)
1,95(10)
1,42 (8)

Среднее значение К1 по
длине лозы

2021 г.
2019 г.

2020 г.

2021 г.

1,50 (8)
1,70 (8)
1,32 (7)
1,57 (8)

1,27
1,52
1,34
1,24

0,99
1,34
1,15
0,92

0,93
1,32
1,07
0,97

1,73 (7)

1,42

1,31

1,10

1,28 (10)

1,30

0,85

0,87

возделывания.
Исследования агробиологических показателей
изучаемого сорта показали, что доля развившихся
побегов при пониженной нагрузке кустов выше как на
одностороннем кордоне, так и на формировке АЗОС1. Вместе с тем увеличение нагрузки кустов
незначительно снижает процент плодоносных
побегов. По данному показателю клон изучаемого
сорта превосходит сорт-эталон. При применении
формировки куста АЗОС-1 с короткой обрезкой
кустов (три глазка), повышаются значения К1. Вместе
с тем увеличение нагрузки кустов незначительно
снижает процент плодоносных побегов. По данному
показателю сорт Мускат белый клон VCR-3
превосходит сорт-эталон. Разница существенная, что
подтверждается статистически, НСР05 (К1)=0,13 и
НСР05 (К2)=0,17 (Таблица 3).
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Таблица 3 – Агробиологические показатели, 2019–2021 гг.
Коэффициенты
плодоноплодошения, (К1)
носности, (К2)
0,87
1,26
1,10
1,36
1,13
1,42
1,12
1,39

33
18
23
26

Длина обрезки
плодовых лоз,
гл.
8
6
3
3

Развившиеся
побеги,
%
82,2
88,2
82,9
86,3

Плодоносные
побеги,
%
75,2
80,8
80,2
79,2

18

3

86,3

80,7

1,20

1,49

44
–

8
–

86,2
–

75,4
–

0,98
0,13

1,25
0,17

Вариант
опыта

Нагрузка
куста, гл.

I (О/К)
Контроль (О/К)
I (АЗОС-1)
II (АЗОС-1)
Контроль
(АЗОС-1)
Сорт-эталон
НСР05

Правильное нормирование кустов глазками и
побегами позволяет регулировать их рост и
плодоношение. Различие по силе роста у сортов служит
одним из биологических признаков, определяющих тип
и параметры формировки.
Наибольшие значения показателя, средняя
длина побега у сорта Мускат белый клон VCR-3 в

вариантах с наименьшими нагрузками куста глазками
(контроль), которые превосходят показатели вариантов
с максимальной нагрузкой кустов до 14,4%. Влияние
снижения
нагрузки
кустов
при
применении
формировки АЗОС-1 выразилось в улучшении
вызревания побегов до 6,6 % (Рис. 1).

Рисунок 1 – Рост и вызревание побегов, 2019-2021 гг.
Наибольшие значения показателя, средняя
длина побега у сорта Мускат белый клон VCR-3 как
при формировке куста односторонний кордон, так и
при формировке куста АЗОС-1. Максимальное
увеличение нагрузки кустов сорта Мускат белый клон
VCR-3 при применении формировки АЗОС-1 не
снижает силу роста кустов, которые характеризуются
как сильнорослые. Полученные параметры кроны и
работы листового аппарата при максимальной нагрузке
кустов глазками сорта Мускат белый клон VCR-3
отражают
преимущество
формировки
куста
односторонний кордон относительно формировки
куста АЗОС-1. Испытание формировки куста АЗОС-1
на сорте Мускат белый клон VCR-3, в сравнении с
односторонним кордоном показало, что средняя
длина побега находится в тесной зависимости от
уровней нагрузки на куст и длину обрезки плодовых
лоз. Установлена достоверная связь, где коэффициент
детерминации равен 0,76, что подтверждается
уравнением у – 0,8177х+189,89, где: у – длина
обрезки плодовых лоз, х – значения коэффициента
плодоношения.

В ходе исследований были определены
основные показатели продуктивности виноградных
насаждений [14- 15]. Изучаемый сорт в разрезе
опытных нагрузок на куст и длину обрезки плодовых
лоз имеет более высокие показатели продуктивности
побегов (ПП) по сравнению с контрольным сортомэталоном. При этом увеличенная нагрузка на куст и
короткая длина обрезки плодовых лоз при свисающем
приросте (формировка АЗОС-1), так и при
формировке куста – О/К уменьшает продуктивность
побегов на 74,2-76,0 %. Максимальная урожайность
сорта Мускат белый клон VCR-3 при формировке
кустов АЗОС-1 зафиксирована в вариантах опытов с
наибольшей нагрузкой кустов – 23 и 26 глазков, а
также при формировке кустов (ОК) при нагрузке 33
глазка на куст и длине обрезки плодовых лоз – восемь
глазков. Разница существенна на 5 %-ном уровне
значимости (НСР05=1,9).
Урожайность сорта Мускат белый клон VCR3 при формировке куста О/К характеризуется более
низкими показателями при более качественном
урожае в сравнении с формировкой АЗОС-1.
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Разница в урожайности при минимальной нагрузке
кустов составляет 29,1 %. Значения массовой
концентрации сахаров в соке ягод при формировке
кустов О/К в среднем по вариантам опыта выше на
3,9 %. Высокая урожайность клонов сортов в

Вариант опыта
I (О/К)
Контроль(О/К)
I (АЗОС-1)
II (АЗОС-1)
Контроль (АЗОС-1)
Сорт-эталон, О/К
НСР05
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вариантах опытов с повышенной нагрузкой кустов
обусловлена увеличением количества гроздей на куст.
При этом снижается качество урожая, что выражается
в уменьшении массовой концентрации сахаров в соке
ягод по всем вариантам опытов (Таблица 4).

Таблица 4 – Урожай и качество винограда, 2019-2021 гг.
Массовая концентрация
Длина
Нагрузка
обрезки
Урожайтитруемых
ПП, г
сахаров,
куста, гл.
плодовых
ность, т/га
кислот,
3
г/100 см
лоз, гл.
г/дм3
33
8
234,4
11,8
22,7
7,2
18
6
308,3
8,6
23,4
6,6
23
3
297,0
12,0
22,0
7,1
26
3
261,4
11,8
21,4
8,1
18
3
352,2
11,1
23,1
7,2
44
8
144,6
10,2
23,4
6,7
–
–
45,2
1,9
1,7
0,5

В ходе изучения влияния формировки куста на
качественный состав винограда установлено, что при
применении формировки куста О/К увеличивается
массовая концентрация в соке ягод винограда сорта
Мускат белый клон VCR-3 на 8,6 %, а массовая
концентрация титруемых кислот снижается на 13 %
по сравнению с формировкой куста АЗОС-1.
Одним из условий интенсивного развития
производства
является
повышение
производительности труда в отрасли виноградарства,
и в этом направлении важным условием является
применение энергосберегающих технологий и
приёмов при возделывании винограда, повышающих
рентабельность виноградных насаждений, в частности
применение формировки куста АЗОС-1.

Использование той или иной формировки
виноградного куста направлено на придание ему
наиболее выгодной формы с точки зрения удобства
ухода за растениями, механизацию работ на
винограднике,
повышение
продуктивности
насаждений и улучшение качества продукции [16-20].
В ходе проведения исследований определялись
затраты времени на обрезку виноградного куста при
различных формировках. В связи со свободным
размещением прироста в пространстве и отсутствием
операции – съём лозы при формировке АЗОС-1, время
на обрезку одного куста сокращается в среднем на 43
секунды по сравнению со временем обрезки куста при
формировке О/К (Рисунок 2).

Рисунок 2 – Хронометраж рабочего времени, затрачиваемого на обрезку виноградного куста при
различных формировках, 2019-2021 гг.
При проведении обрезки кустов на площади 1 га
виноградников, сформированных по типу АЗОС,
затрачивается 7,0 чел. дней, что на 30 % меньше, чем
при обрезке кустов, сформированных по типу О/К – 10,0
чел. дней.
Одним из обязательных приёмов агротехники
при уходе за виноградным кустом, сформированным
по типу О/К, является сухая подвязка плодовых лоз,
обрезанных на шесть-девять и более глазков. При
этом ведение вертикального прироста обуславливает
проведение зеленой подвязки побегов. Формируя
виноградные кусты по типу АЗОС-1, с оставлением
сучков длиною два-три глазка, агроприёмы сухая и

зеленая подвязки исключаются. Таким образом,
применение в промышленных посадках формировки
кустов АЗОС-1 в сравнении с формировкой
односторонний горизонтальный кордон имеет ряд
агротехнологических преимуществ.
С целью сравнительной оценки экономической
эффективности разработанных приёмов агротехники,
при производстве винограда технического сорта
Мускат белый клон VCR-3, был произведен расчет
основных экономических показателей по вариантам
опыта [21, 22].
Экономическая эффективность производства
винограда во всех вариантах опытов находилась в
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прямой зависимости от урожайности. Установлено,
что применение формировки кустов АЗОС-1 на сорте
Мускат белый клон VCR-3 при одинаковой нагрузке
кустов
обеспечивает
снижение
фактической
себестоимости произведенной продукции, за счет
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увеличения урожайности на 29,1%, по сравнению с
формировкой О/К, и до 17,6%, по сравнению с
сортом-эталоном.
Увеличение
рентабельности
составляет 96,5 %, и до 80,6% соответственно
(Таблица 5).

Выводы
В результате проведенных исследований
разработаны основные элементы агротехники:
формировка и нагрузка кустов глазками, изучено их
влияние на продуктивность и качество винограда
сорта Мускат белый клон VCR-3.
Установлено, что при применении на сорте
формировки куста АЗОС-1 и определённого уровня
нагрузки, эмбриональная плодоносность сорта Мускат
белый клон VCR-3 характеризуется хорошей
закладкой соцветий по всей длине лозы, при этом
происходит смещение зоны плодоносных почек к
основанию побегов, что дает возможность проводить
короткую обрезку плодовых лоз. Разработанные
элементы сортовой агротехники повышают значения
К1, которые превосходят данный показатель сортаэталона. Увеличение нагрузки в 1,5 раза, при
одновременном
удлинении
плодовых
лоз,
незначительно снижает показатели плодоносности.
Установлено,
что
при
применении
формировки
АЗОС-1максимальное
снижение
нагрузки до 18 глазков на куст способствует
увеличению средней длины побегов до 14,4%, и
улучшению вызревания побегов до 6,6 %.
Изучаемый сорт имеет более высокие
показатели продуктивности побегов по сравнению с
контрольным сортом-эталоном. Увеличенная нагрузка
на куст и короткая длина обрезки плодовых лоз при
формировке АЗОС-1 уменьшает продуктивность

Рентабельность, %

Увеличение
рентабельности, по
форме, %

55

42,6
25,0
43,7
42,6
38,75
33,8

225,42
96,41
235,16
225,42
192,88
154,60

129,0
–
42,27
32,53
–
–

Рентабельность, по
отношению к сортуэталону, %

Чистый доход, тыс.
руб./га

АЗОС-1

223

18,9
25,93
18,58
18,90
20,09
21,86

Цена реализации,
без НДС руб./кг

11,8
8,6
12,0
11,8
11,1
10,2

Себестоимость 1т
винограда, тыс. руб.

I
К
I
II
К
Сорт-эталон

О/К

Производственные
затраты тыс. руб./га

Вариант опыта

Урожайность, т/га

Таблица 5 – Экономическая эффективность возделывания сорта Мускат
белый клон VCR-3, 2019-2021 гг.

70,82
–58,19
80,55
70,82
38,28
–

побегов до 34,7 %. Максимальная урожайность сорта
Мускат белый клон VCR-3 как при формировке кустов
АЗОС-1, так и О/К, зафиксирована в вариантах опытов
с наибольшей нагрузкой кустов за счет увеличения
количества гроздей на куст. При этом качество урожая
сорта Мускат белый клон VCR-3 при формировке
куста О/К характеризуется более высокими
показателями при более низком урожае, в
сравнении с формировкой АЗОС-1. Значения
массовой концентрации сахаров в соке ягод при
формировке кустов О/К в среднем по вариантам
опыта выше на 3,9 %. Следовательно, выбор формы
куста для сорта Мускат белый клон VCR-3 будет
зависеть от направления использования сырья.
Применение формировки кустов АЗОС-1 на
сорте Мускат белый клон VCR-3 при одинаковой
нагрузке кустов обеспечивает снижение фактической
себестоимости произведенной продукции, за счет
увеличения урожайности до 29,1%, по сравнению с
формировкой О/К, и до 17,6% по сравнению с сортомэталоном. Увеличение рентабельности составляет
96,5 %, и до 80,6% соответственно.
При возделывании технического сорта Мускат
белый клон VCR-3 в Южнобережной зоне Крыма, для
получения урожая высокого качества рекомендуем
применение формировки АЗОС-1 с короткой
обрезкой плодовых лоз (до 3-х глазков) с
формированием 6 рожков и общей нагрузкой до 18
глазков на куст.
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ НА УРОЖАЙНОСТЬ КУКУРУЗЫ
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INFLUENCE OF CULTURING TECHNOLOGY ELEMENTS ON CORN YIELD IN
THE PLAIN ZONE OF DAGESTAN
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Аннотация. Исследования проводились на лугово-каштановой почве опытной станции им. Кирова
Хасавюртовского района, филиал ФГБНУ «ФАНЦ РД», с целью научного обоснования оптимальных сроков
проведения влагозарядкового полива и вспашки под кукурузу после трех предшественников в условиях
Западного Прикаспия. Гумуса в пахотном слое содержится 2,65%, Р2О5-1,9, К2О- 31,3 мг/100 г почвы. В
трехфакторном опыте изучили три предшественника кукурузы: озимую пшеницу, пожнивной естественный
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фитоценоз (ПЕФ), формируемый после уборки озимой пшеницы, и кукурузу на зерно, а также два срока
проведения вспашки – осенью и весной, и два срока проведения влагозарядкового полива в те же сроки.
Минимальная засоренность посевов кукурузы отмечена в случае ее выращивания после ПЕФ при весеннем
сроке основной обработки почвы и влагозарядкового полива под кукурузу, где количество их на 1м2 к уборке
урожая было в 12 раз меньше, чем при осенних сроках проведения тех же технологических приемов.
Максимальная продуктивность кукурузы достигается при размещении ее по ПЕФ на зеленое удобрение и
проведении основной обработки почвы и влагозарядкового полива весной - 9,87 т/га зерна, что на 44,3%
больше, чем на контроле. Лучшим предшественником кукурузы на зерно в условиях Западного Прикаспия
является ПЕФ на зеленое удобрение, который позволяет получать на 12,1 и 34,0% больше урожая зерна по
сравнению с другими предшественниками. В ирригационных ландшафтах юга России с продолжительным
пожнивным периодом, ПЕФ следует считать пожнивной культурой, а все пожнивные – предшественниками
следующей в севообороте культуры. Соответствующие поправки следует внести и в ГОСТы на термины и
определения по земледелию.
Ключевые слова: кукуруза, озимая пшеница, пожнивной естественный фитоценоз, предшественник,
срок вспашки, срок влагозарядки, засоренность посевов, урожайность.
Abstract. Research was carried out on the meadow-chestnut soil of the FGNU im.of the Khasavyurt district of the
Federal State Scientific Institution "FANTS RD" for the purpose of scientific substantiation of the optimal timing of watercharging irrigation and plowing for maize after three predecessors in the conditions of the Western Caspian Sea region.
Humus in the arable layer contains 2.65%, P2O5-1.9, K2O- 31.3 mg / 100g of soil. In a three-factor experiment, three
precursors of maize were studied: winter wheat, natural stubble phytocenosis (PEF) formed after harvesting winter wheat,
and corn for grain, as well as two terms of plowing - in autumn and spring and two terms of water-charging irrigation at the
same time. The minimum weediness of corn crops was noted in the case of its cultivation after the PEF during the spring
period of the main tillage and water-charging irrigation for corn, where their number per 1 m2 for harvesting was 12 times
less than during the autumn periods of carrying out the same technological methods. The maximum productivity of corn is
achieved when it is placed according to the PEF for green fertilization and the main tillage and water-charging irrigation in
the spring is -9.87 t / ha of grain, which is 44.3% more than in the control. The best predecessor of corn for grain in the
conditions of the Western Caspian region is the PEF for green fertilization, which allows you to get 12.1 and 34.0% more
grain yield compared to other predecessors. In the irrigation landscapes of southern Russia with a long stubble period, PEF
should be considered a stubble crop, and all stubble crops - the predecessors of the next crop in the crop rotation.
Corresponding amendments should be made to GOSTs for terms and definitions for agriculture.
Key words: maize, winter wheat, natural stubble phytocenosis, predecessor, plowing period, moisture recharge
period, crop weediness, yield.

Введение
Существующая технология предусматривает
проведение большого количества приемов основной
обработки почвы под кукурузу после уборки озимой
пшеницы: лущение стерни, вспашки, нескольких
дискований для уничтожения проростков сорняков,
выравнивание почвы и влагозарядкового полива [1,2].
После пожнивной кукурузы, которая убирается
значительно позже (в сентябре, октябре), под
следующую кукурузу рекомендуют перенести
проведение вспашки, выравнивание почвы и
допосевного полива почвы на весну следующего года,
считая, что после осенней обработки и до посева этой
культуры весной следующего года остается не менее
6 месяцев, в течение этого периода почва остается
незащищенной от дефляции. При этом теряется до 10
т/га плодородной почвы, распыляется структура,
ухудшаются водно-физические, агрохимические и
другие свойства ее верхнего слоя [3,4].
Вместе с тем, в рассматриваемой зоне не
изучены
сроки
проведения
вспашки
и
влагозарядкового полива при размещении кукурузы
после пожнивного естественного фитоценоза (ПЕФ) и
самой кукурузы на зерно, которое нередко
практикуется на почвах, имеющих благоприятные
условия (прежде всего по плотности, степени и типу
засоления) для ее выращивания.
Считается, что кукуруза, как пропашная

культура, междурядья которой обрабатываются
дважды
за
вегетацию,
обладает
высокой
конкурентной способностью против сорняков [5].
Практический
опыт
сельскохозяйственных
предприятий и результаты научных исследований
показывают, что эти культивации не гарантирует
очищение посевов кукурузы от сорняков, поскольку
обработке подвергается лишь 50% площади
междурядий, а в рядах
и защитной зоне они
интенсивно развиваются и создают серьезную
конкуренцию растениям кукурузы. Бороться с ними
возможно только с помощью химических средств, что
также не оправдано с экологической точки зрения.
В этой связи целью проведенных исследований
является научное обоснование оптимальных сроков
вспашки и влагозарядкового полива под кукурузу
после различных предшественников в условиях
Западного Прикаспия.
Методы
и
условия
проведения
исследований. Исследования проводили на луговокаштановой почве опытной станции имени Кирова
Хасавюртовского района, филиале ФГБНУ «ФАНЦ
РД». Гумуса в пахотном слое содержится 2,65%, Р2О51,9, К2О- 31,3 мг /100г почвы. Плотность пахотного
слоя почвы 1,23г/см3, наименьшая влагоемкость (НВ)
слоя почвы – 0-0,6 м - 28,8%. Изучали три
предшественника кукурузы: озимую пшеницу, ПЕФ
после озимой пшеницы и кукурузу на зерно (фактор
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А), два срока проведения вспашки – осенью и весной
(фактор В) и два срока проведения влагозарядкового
полива в те же сроки (фактор С). Схема
трехфакторного полевого эксперимента приведена в
таблицах. Площадь учетной делянки – 100 м2,
повторность 4-х кратная.
Фенологические наблюдения, учеты и анализ
структуры урожая проводили по «Методике
Государственной комиссии по сортоиспытанию
сельскохозяйственных культур» [6].
Уборку урожая предшественников проводили:
озимой пшеницы (сорт Гром) в первой декаде июля,
фитомассы ПЕФ - во второй декаде октября (второй
укос), кукурузы на зерно (гибрид РОСС-299) – во
второй декаде сентября. Вспашку под кукурузу
проводили, соответственно, по срокам уборки урожая
предшественников: в первой декаде июля, в третьей и
первой декадах октября на глубину 30-32 см плугом
ПЛН-4-35, следом поверхность ее выравнивали малой
– выравнивателем МВ-6. Влагозарядковый полив
нормой 1000 м3/га проводили вручную в третьей
декаде октября. Предпосевная обработка почвы
заключалась в продольно – поперечных культивациях
паровыми культиваторами КПС-4 и выравнивании
поверхности почвы.
При весеннем сроке вспашки и полива эти же
технологические
операции
выполняли
при
наступлении физической спелости почвы в слое 0-30
см, календарно – во второй декаде апреля. Учитывая
отсутствие вегетирующих сорняков в данном случае,
предпосевную обработку проводили тяжелыми
зубовыми боронами БЗСС – 1 (в сцепке).
Под вспашку вносили Pсг 40, при посеве с
семенами - Pсг 10, азотное удобрение давали в три
срока: под предпосевную обработку, в фазе 3-5 и 1012 листьев по Naa30. Калийные удобрения не
вносили, учитывая достаточное количество обменной
формы калия в почве.
Статистическую
обработку
результатов
исследований проводили по Б.А. Доспехову [7],
использовали также компьютерные программы
Microsoft Excel и STATISTICA.
Результаты исследований. Существующая
система содержания почвы в пожнивной период в
орошаемых районах страны основана на проведении
многократных обработок почвы против сорняков. При
этом
большое
количество
термических
и
энергетических ресурсов расходуются безвозвратно
для аграрного производства. Так, в Северо-Западном
Прикаспии после уборки озимой пшеницы до
завершения вегетации сельскохозяйственных культур
теряется
60,7-62,4%
суммы
положительных
температур воздуха, 55 - 63,7% активных температур
выше 100С, 50,0-51,2 ккал/см2 фотосинтетически
активной радиации от годового количества их
соответственно 4112-42110С, 3671-37700С и 50,0-51,2
ккал/см2. А вспаханная почва без растительного
покрова, как справедливо отмечают П.Т., С.П. и Н.П.
Золотаревы [8], дополнительно поглощает «лучевую
энергию солнца, превращая её в излишнюю тепловую
энергию, расходуемую исключительно на перегрев и
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обезвоживание почвы и атмосферы».
В 60-80 годы прошлого века 10-15 %
орошаемых площадей в этот период отводили под
пожнивные культуры,
остальная площадь после
уборки зерновых культур постоянно обрабатывалась,
для борьбы с сорной растительностью. Сейчас не
полностью
используется
для
посева
даже
существующая пашня. Выходом из создавшегося
положения в научных учреждениях Дагестана
считают использование второй половины лета для
формирования (с помощью провокационного полива)
ПЕФ на зеленое удобрение. При этом получают 16-20
т/га зеленой массы, не производя никаких затрат,
кроме
полива.
Такой
предшественник
для
рассматриваемых условий может оказаться одним из
лучших для кукурузы на зерно [8-12].
Особенностью
исследуемых
предшественников кукурузы является то, что они в
разное время освобождают поля для подготовки
почвы под следующую кукурузу. Первый из
предшественников отличается более ранним сроком
уборки (в первой декаде июля), после которого почва
находится в состоянии полупара и обрабатывается по
соответствующей системе. Во втором
варианте
после уборки той же пшеницы с помощью полива
формируется ПЕФ, два укоса зеленой массы которого
запахивается на зеленое удобрение в первой-второй
декадах сентября.
Срок уборки третьего
предшественника – кукурузы - близок к сроку
запашки фитомассы ПЕФ в третьей декаде
сентябре.
Таким
образом,
первый
из
предшественников отличается от третьего более
ранним
сроком
уборки
и
применением
соответствующей
системы
обработки
почвы,
отличающейся от зяблевой обработки после кукурузы
на зерно, второй вариант - использованием урожая
фитомассы ПЕФ на зеленое удобрение. Эти
особенности повлияли на засоренность посевов и
урожайность последующей озимой пшеницы.
Ранее проведенные по этому вопросу
исследования показали [4], что перенесение сроков
основной обработки почвы
и влагозарядкового
полива с осени на весну является эффективным
способом борьбы с сорняками в посевах кукурузы,
размещаемой после пожнивной кукурузы на силос. В
наших исследованиях подтверждается это положение
применительно и к
другим предшественникам
кукурузы (табл.1).
Приведенные
данные
показывают,
что
оснований для полного отказа от весновспашки при
подготовке почвы под кукурузу нет, если учесть, что
недостаток влаги в почве для получения дружных
всходов этой культуры в условиях орошения
компенсируется с помощью поливов. Так, при
осеннем сроке проведения основной обработки почвы
и полива, в среднем по предшественникам и срокам
влагозарядки на 1м2 насчитывалось 127 экз. сорняков
(очень высокая степень засоренности), а при весеннем
сроке ее проведения – 12 экз. (средняя степень
засоренности), или почти в 11 раз меньше.

Ежеквартальный
научно-практический журнал

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АПК РЕГИОНА № 2 (50), 2022 г

37

Таблица 1 - Засоренность посевов кукурузы после различных предшественников в зависимости от срока
проведения вспашки и влагозарядкового полива, экз./м 2, 2013-2015гг.
Предшественник
Срок вспашСрок влагозаФаза 3-5
Фаза10При
В%к
ки*
рядки**
листьев
12листьев
уборке
контролю
Озимая пшеница-контроль
А- контроль
1-контроль
75
88
94
100,0
2
22
31
38
40,2
В
2
5
7
9
9,6
Озимая пшеница +ПЕФ на
А
1
68
79
85
90,4
зеленое удобрение
2
13
20
25
26,6
В
2
3
8
8
8,5
Кукуруза на зерно
А
1
77
82
90
95,7
2
28
36
41
43,6
В
2
8
12
18
19,1
НСР05
12
8
10
*А-осень, В- весна; **1-осень, 2-весна.
Оптимальным в отношении засоренности
посевов кукурузы оказалось выращивание ее после
ПЕФ при весеннем сроке основной обработки почвы
и влагозарядкового полива под кукурузу. В этом
случае на 1м2 к уборке урожая последней их
насчитывалось всего 8 экз., или в 12 раз меньше, чем
на контроле с осенними сроками проведения тех же
технологических приемов.
Объяснение рассматриваемому факту мы находим
в следующем: семена сорняков в пахотном слое имеют
разную
степень
физиологической
зрелости.
А
прорастают они именно при доступе дневного света с
самого верхнего слоя почвы в 1-3 см [13-16]. При
осеннем сроке основной обработки почвы с середины
октября в течение шести с половиной месяцев до посева
кукурузы в конце апреля - начале мая семена сорняков в
верхних слоях проходили физиологическое созревание.
Достигнув его к началу сева кукурузы, они интенсивно
прорастали и засоряли посевы в течение последующих
2-3 месяцев вегетации. Поскольку после первого
вегетационного полива никаких мер борьбы с сорняками
в посевах кукурузы осуществить невозможно, то
полученные растения сорняков успевают вызреть на
семена и насыщать пахотный слой почвы новыми их
пополнениями. Поэтому поля, освобождающиеся из-под
кукурузы на зерно, являются наиболее засоренными,
вопреки утвердившемуся мнению об очищающей (от
сорняков) роли пропашных культур в севооборотах.
При основной обработке почвы весной мы

сбрасываем на дно борозды тот слой почвы, где
сосредоточены
семена
сорняков,
достигших
физиологической зрелости и готовых к прорастанию.
Одновременно выворачивается на поверхность почвы
слой, где эти семена находятся в глубоком покое. До
наступления периода, когда эти семена начнут давать
всходы, потребуется еще не менее 2-3 месяцев. За это
время кукуруза успевает сформировать 10-12 листьев,
в этой фазе она уже затеняет междурядья, а сорняки,
если даже они появятся, не превысят экологического
порога вредоносности. Вот почему засоренность
посевов кукурузы малолетними сорняками так
разительно снижается при перенесении срока
отвальной обработки почвы с осени на весну.
Положительно сказывается весновспашка и на
засоренности посевов многолетними сорняками.
Подрезанные вскоре после начала прорастания и
вывернутые на поверхность почвы, большая часть их
теряют жизнеспособность.
Такая разница в засоренности посевов
сказалась и на урожайности кукурузы. Из
предшественников
кукурузы
более
предпочтительным оказался ПЕФ, формируемый
после озимой пшеницы, урожайность по которой
превысила контроль на 12,1% (8,82 т/га зерна против
7,87 т/га) в среднем по годам исследований, срокам
основной обработки почвы и влагозарядкового
полива (табл.2).

Таблица 2 - Урожайность кукурузы по предшественникам в зависимости от сроков вспашки и
проведения влагозарядкового полива, т/га зерна, 2013 -2015 гг.
Предшественни Срок вспашки Срок
проведения Урожайность, т/га зерна
В
%
к
к
влагозарядкового
контролю
2013г.
2014г.
2015г.
среднее
полива
Озимая
осень
осень -контроль
6,92
6,57
7,02
6,84
100,0
пшеница контроль
весна
8,08
8,23
7,58
7,96
116,5
контроль
весна
весна
8,92
8,88
8,61
8,80
128,7
Озимая
осень
осень
8,05
7,60
8,14
7,93
115,9
пшеница + ПЕФ
весна
8,98
8,51
8,53
8,67
126,8
на зеленое
весна
весна
9,16
9,95
10,50
9,87
144,3
удобрение
Кукуруза на
осень
осень
6,02
6,23
6,22
6,16
90,1
зерно
весна
6,76
6,54
6,91
6,74
98,6
весна
весна
7,69
7,80
8,17
7,89
115,3
НСР05
0,58
0,47
0,51

38

АГРОНОМИЯ (СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ)

Отмечено также бесспорное преимущество
весенних сроков основной обработки почвы и
влагозарядкового полива кукурузы перед осенними.
Так, средний (по предшественникам, срокам полива и
годам исследований) показатель урожайности
кукурузы при осеннем сроке основной обработки
почвы составил 7,38 т/га зерна, при весеннем сроке ее
проведения - почти на 20% выше. Данное положение
в полной мере относится и к сроку проведения
влагозарядкового полива. Урожайность кукурузы при
осеннем сроке его проведения составила 6,98т/га
зерна, при весеннем - 8,32т/га, или на 19,2 % выше.
Максимальная продуктивность ее достигается при
размещении озимой пшеницы по ПЕФ на зеленое
удобрение и проведении основной обработки почвы и
влагозарядкового полива весной -9,87 т/га зерна, что
на 44,3% больше, чем на контроле.
Заключение. Лучшим предшественником
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кукурузы на зерно в условиях Западного Прикаспия
является ПЕФ на зеленое удобрение, который
позволяет получать на 12,1 и 34,0% больше урожая
зерна по сравнению соответственно с другими
предшественниками: озимой пшеницей и самой
кукурузой на зерно.
Перенесение срока основной обработки почвы
и влагозарядкового полива с осени на весну является
эффективным способом снижения засоренности
посевов и повышения урожайности кукурузы.
В ирригационных ландшафтах юга России с
продолжительным пожнивным периодом, ПЕФ
следует считать пожнивной культурой, а
в целом
все пожнивные - предшественниками следующей в
севообороте культуры, а не
приложением к их
предшественникам.
Соответствующие
поправки
следует внести и в ГОСТы на термины и определения
по земледелию.
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Аннотация. В размножении декоративных кустарников, в частности Можжевельника казацкого, большое
значение имеет отработка вопроса интродукции растений путем вегетативного размножения, так как полученные
таким способом саженцы позволят с минимальными затратами ускоренно производить новые перспективные и
быстрорастущие растения для озеленения городов.
Использование хвойных растений в озеленении городов зачастую затруднено из-за их высокой
чувствительности к ряду загрязняющих веществ, присутствующих в городском воздухе. Это усугубляется и
значительной продолжительностью жизни хвои в сравнении c обычными листопадными культурами. Но некоторые
виды хвойных все же отличаются значительной устойчивостью к техногенному загрязнению. Среди них можно
отметить можжевельник казацкий (Juníperus sabína), который не только обладает высокими декоративными
качествами, но и, по сравнению с другими хвойными растениями, обладает более высокой фитонцидностью и
газоустойчивостью, то есть - способностью поглощать токсические вещества и задерживать пыль.
Можжевельник широко применяется для декорирования каменистых горок, откосов, в одиночных и
групповых посадках на газонах и опушках. Острой проблемой в декоративном садоводстве Республики Дагестан
является посадочный декоративно-кустарниковый материал для благоустройства и озеленения парков, скверов, школ,
детских садов и т. д.
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Целью данной работы являлось изучение способов эффективного размножения Можжевельника казацкого в
почвенно-климатических условиях равнинной зоны Республики Дагестан. Для этого было проведено два
однофакторных опыта: 1. Укореняемость черенков можжевельника казацкого в зависимости от типа черенка; 2.
Влияние растворов разной концентрации гетероауксина на укореняемость черенков можжевельника казацкого. В
результате исследования удалось выяснить, что такая технология позволяет получить выход посадочного материала
до 90%, что позволяет разнообразить дендрофлору за счет голосеменных растений.
Ключевые слова: озеленение, благоустройство территорий, польза, насаждения, древесная и кустарниковая
растительность, эффективные приемы, зеленое черенкование, укореняемость, культивационные сооружения,
транспирация, интенсивность, вегетация, гетероауксин.
Abstract. In the propagation of ornamental shrubs, in particular the Cossack Juniper, it is of great importance to work
out the issue of introducing plants through vegetative propagation, since the seedlings obtained in this way will allow, at
minimal cost, to quickly produce new promising and fast-growing plants for greening cities.
The use of coniferous plants in urban greening is often difficult due to their high sensitivity to a number of pollutants
present in urban air. This is exacerbated by the significant life span of needles in comparison with conventional deciduous
crops. However, some types of conifers are still distinguished by significant resistance to technogenic pollution. Among them,
the Cossack juniper (Juníperus sabina) can be noted, which not only has high decorative qualities, but also, in comparison
with other coniferous plants, has a higher phytoncidity and gas resistance, that is, the ability to absorb toxic substances and
retain dust.
Juniper is widely used for decorating rocky hills, slopes, in single and group plantings on lawns and edges. An acute
problem in the decorative horticulture of the Republic of Dagestan is planting decorative shrub material for the improvement
and landscaping of parks, squares, schools, kindergartens, etc.
The purpose of this work was to study the ways of effective propagation of the Cossack Juniper in the soil and climatic
conditions of the flat zone of the Republic of Dagestan. For this, two one-factor experiments were carried out: 1. Rooting of
Cossack juniper cuttings depending on the type of cutting; 2. Influence of solutions of different concentrations of heteroauxin
on the rooting of Cossack juniper cuttings. As a result of the study, it was possible to find out that this technology makes it
possible to obtain a planting material yield of up to 90%, which makes it possible to diversify the dendroflora due to
gymnosperms.
Key words: landscaping, landscaping, benefit, plantings. tree and shrub vegetation, effective techniques, green
cuttings, rooting, cultivation, transpiration, intensity, vegetation, heteroauxin.

Введение
Огромную роль в создании благоприятной среды
обитания для людей играют древесно-кустарниковые
растения. Городские зеленые насаждения являются
средством
индивидуализации
районов
и
микрорайонов города. С их помощью преодолевается
монотонность городской застройки, вызванная
индустриальными
методами
строительства
и
применением типовых проектов.
Зеленые насаждения имеют не маленькое
значение в решении проблемы организации отдыха
населения.
Декоративные
и
биологические
особенности
древесно-кустарниковых
пород
благотворно влияют на нервную систему человека,
снимают напряжение, вызванное ритмом городской
жизни, повышают работоспособность и укрепляют
здоровье человека. Насаждения, произрастающие на
урбанизированных территориях, к сожалению,
испытывают на себе постоянное отрицательное влияние
техногенного загрязнения, в связи с этим большее значение
приобретает проблема изучения жизнедеятельности
различных видов таких растений в городских условиях
Научная значимость. Большую ценность в
улучшении
качества
городской
среды
представляют хвойные растения. В связи с этим,
научная значимость работы заключается в отработке
вопросов малозатратного и быстрого выращивания
саженцев многолетних декоративных растений
вегетативным путем и, в частности, изучение приемов
получения
корнесобственных
саженцев
можжевельника
казацкого,
учитывая
его
декоративный вид и благоприятные климатические

условия нашего региона.
Цель исследования. Целью исследования
данной работы является разработка эффективной и
малозатратной системы вегетативного размножения
для Можжевельника казацкого и оптимизация
существующей технологии на основе выявления
биологических
особенностей
размножения
и
совершенствования технологии укоренения, и
повышения
интенсивности
роста
черенковых
саженцев декоративных форм можжевельника
казацкого в условиях городской среды.
В задачу исследований входило изучение
способов размножения Можжевельника казацкого и
отработки следующих вопросов:
1) выявление наиболее эффективных типов
черенков при укоренении (зеленых, одревесневших);
2)
влияние
различных
концентраций
стимулятора роста на корнеобразование у черенков.
Материалы
и
методика
проведений
исследований. На основании изученной литературы
по размножению Можжевельника казацкого нами
были проведены эксперименты по его размножению
вегетативным путем.
Опыты
по
выращиванию
посадочного
материала проводили на базе Питомник, ООО г.
Каспийск, Республики Дагестан в 2021-2022 гг.
В связи с вышеизложенным были проведены
исследования по выявлению наиболее эффективных
типов черенков при размножении Можжевельника
казацкого.
В целях исследования нами были выбраны
следующие типы черенков: зеленый с «пяткой»,
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полуодревесневший с «пяткой» и одревесневший.
В пасмурную погоду срезали черенки, ранним
утром секатором с верхушек боковых побегов в
средней части кроны можжевельника. Чтобы
получить правильный черенок с «пяткой», мы от
ветки резким движением вниз отрывали 1-3-летний
разветвленный прирост длиной 10-20 см с частью
старой коры и древесины. Далее острым
окулировочным ножом обрабатывали «пятку»,
оставляя в зависимости от размера черенка по 0,5-1
см (внутренняя плоскость укорачивалась с узкой
стороны). Нож при этом ставили на кору, в противном
случае она может отделиться, и укоренения может не
произойти. Одревесневшие черенки срезали с ветвей
более высоких порядков, длина которых 20-30 см.
С нижней части черенков на 5-7 см удалили все
разветвления и хвою. Заготовленные черенки ставили
в воду. Чтобы в дальнейшем не распространялись
грибные инфекции, их выдерживали 4 часа в 0,2%ном растворе фундазола. А затем помещали в раствор
стимулятора роста.
В качестве стимулятора в работе использовали
водные растворы гетероауксина. Контролем служили
черенки, замоченные в воде.
Черенки заготавливали в летний период.
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Данные сроки отбора черенков для эксперимента
обусловлены тем, что в ряде частных питомников
весеннее черенкование затруднено отсутствием
качественного исходного материала (весенние ожоги
маточников), дефицитом рабочей силы, связанным с
большим объемом полевых работ. Черенки
заготавливались с «пяткой» в утренние часы.
Выкопка черенков производилась в октябре.
Укоренившиеся черенки аккуратно извлекались из
субстрата, отмывались и отсортировывались на
укоренившиеся с каллюсом и погибшие. У
укорененных черенков измерялись все корни первого
порядка и данные заносились в журнал. Укоренение
проводилось в парниках холодного типа, в качестве
субстрата использовалась смесь легкой листовой
земли и песка, верхний слой – крупнозернистый
просеянный речной песок слоем 3-4 см. Высокая
влажность почвы и воздуха поддерживалась
систематическими поливами. В дни с высокой
температурой
парник
проветривали,
растения
притеняли.
Учет состояния черенков, проведенный в конце
вегетационного периода (сентябрь- октябрь) показан
на фото 1.

Фото 1 - Укорененные черенки можжевельника казацкого
Как видно по фото 1, высаженные черенки
хорошо себя чувствуют
и есть основание
предполагать, что в последующем мы получим
хороший посадочный материал для города Каспийска
и для озеленения других городов и районов
республики Дагестан. Как показывает наша работа и
исследования других авторов, выращивание многих
декоративных растений вегетативным путем вполне

может обеспечить наш
регион посадочным
материалом, и даже позволит реализовывать саженцы
в соседние республики.
По итогам наших исследований можно сделать
вывод о том, что лучшее укоренение черенков
можжевельника казацкого (85%) наблюдалось у
зелёных черенков с «пяткой», что несколько выше,
чем у одревесневших.

Таблица 1 - Укореняемость черенков (%) можжевельника казацкого в зависимости от типа черенка
Тип черенка
Зеленый с «пяткой»
Полуодревесневший с «пяткой»
Одревесневший

Разновидности Можжевельника казацкого
Green Carpe
Tamariscifolia.
80
85
39
42
18
20
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Итоги проведенных исследований. Как
явствует из таблицы 1, опыт показал, что укоренение
у зеленых черенков с «пяткой» происходило лучше,
чем у черенков полуодревесневших с «пяткой» и у
одревесневших черенков.
В результате исследований показано, что
применение в качестве стимулятора роста растворов

Концентрация
раствора, мг/л
Контроль
200
150
100
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гетероауксина
способствуют
укореняемости
черенков.
Выявлено
влияние
различных
концентраций
стимулятора
роста
на
корнеобразование можжевельника казацкого, причем
лучший эффект достигается при использовании
растворов меньших концентраций (табл. 2).

Таблица 2 - Влияние растворов гетероауксина на укореняемость
черенков можжевельника казацкого
Срок
Срок
Прирост за
Количество укоренившихся
образования
образования
вегетационный
растений, %
каллюса, дней
корней, дней
период, см
20
70
2,4±0,5
50
15
50
2,8±0,4
70
15
50
3,0±0,5
70
13
30
2,2±0,4
80

Анализ таблицы 2 показывает, что применение
раствора гетероауксина в концентрации 100 мг/л
увеличило количество укоренившихся черенков на
30%, по сравнению с контрольным вариантом, и на
10% - по сравнению с вариантами, в которых
применялись растворы концентраций 150 и 200 мг/л.
Наиболее высокий процент укоренившихся

черенков наблюдался при концентрации 100 мг/л. В
начале в этом варианте наблюдалось и повышение
скорости корнеобразования, но затем, к концу
вегетационного периода, различия в развитии
придаточных корней у обработанных стимуляторами
роста и контрольных черенков сглаживаются.

Таблица 3 - Рост и развитие черенков можжевельника казацкого
Укореняе
Кол-во корней Средняя длина
Высота
Диаметр услов-но
мость,%
1-го порядка
корней 1-го
надземной
й корневой
порядка
части
шейки
саженца, см
Tamariscifolia. Контроль
(без
55%
3,50±0,60
9,51±1,73
6,60±0,46
3,15±0,1
обраб.)
Объекты

Вариант опыта

Green Carpe

Гетероауксин
Контроль (без
обраб.)

85%
48%

7,57±0,55
3,40±1,62

12,03±0,9
4,62±0,32

12,0±0,27
4,90±1,23

4,83±0,7
3,10±2,1

Гетероауксин

80%

8,41±2,75

6,21±1,81

11,8±0,45

3,11±1,7

Данные таблицы 3 показывают, что, у
контрольных вариантов можжевельника казацкого,
высаженных без обработки стимуляторами
роста, укореняемость составила 48-55%, а у
обработанных гетероауксином черенков отмечен более
высокий процент укореняемости - 80% и 85%. Разница
между вариантом с гетероауксином и контрольным
оказалась 30% , и 32%.
Хорошие результаты по укоренению в
парниках
холодного
типа
получены
при
использовании в качестве черенков участков ветвей,
состоящих из побегов последних двух лет, по
сравнению с однолетними побегами. В парниках
холодного типа укореняемосгь черенков зависит от
погодных условий вегетационного периода и
применяемой агротехники.
Заметно снижается
количество укоренившихся черенков при недостатке
влаги и избытке тепла.
Обработка
черенков
раствором
марганцовокислого калия 0,001%-ной концентрации
оказала положительное влияние на укоренение, при
этом количество укоренившихся черенков было на 10-

25% больше, чем при использовании гегероауксина и
на 5-15% больше, чем в контрольном варианте. У
укоренившихся черенков корневая система в первый
год достигала длины 8-12 см, средний прирост за
вегетационный период составлял 2-3 см.
Выращивание укоренившихся черенков в
холодных парниках необходимо проводить в течение
двух лет, а затем пересаживать в школку на
доращивание.
Лучшее
укоренение
черенков
отмечалось в субстрате из смеси торфа с опилками
хвойных пород в соотношении 1:1 и составляло 80%
при
применении
оптимальных
концентраций
стимулятора роста и 50% без его применения, что
значительно выше, чем при использовании чистого
песка, смеси торфа с песком, сфагнового мха и других
субстратов.
Следовательно,
применяемая
технология
позволяет
получить
примерно
90%
выход
посадочного материала, что позволит эффективно
разнообразить дендрофлору за счет голосеменных
растений.
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Выводы.
Проведенные
исследования
позволяют сделать следующие выводы:
1.
Природно-климатические
условия
равнинной зоны Дагестана вполне благоприятны для
выращивания можжевельника казацкого и его
саженцев.
2.
Лучшим
способом
размножения
можжевельника казацкого является черенкование.
3. Лучшее укоренение происходило у зеленых
черенков с «пяткой», по сравнению с черенками
полуодревесневшими с «пяткой» и с одревесневшими
черенками можжевельника казацкого.
4. Наилучшими условиями для укоренения
можжевельника
черенками являются парники
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тоннельного типа и смесь для черенкования - торф +
крупнозернистый песок в равных частях.
5. Лучшие результаты укореняемости
выявлены в опыте у черенков, обработанных
гетероауксином.
Число
дней
от
каллюсообразования до корнеобразования меньше,
чем у черенков, не обработанных стимулятором
(контроль).
6. Размножая вегетативно можжевельник
казацкий, вполне реально увеличить процент
выхода посадочного материала почти вдвое, что
позволяет рекомендовать для широкого применения
в равнинной зоне Дагестана.
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Аннотация. В статье рассматриваются приоритетные направления инфраструктурного обеспечения АПК с
позиции экологической безопасности и охраны окружающей среды. Анализируются базовые составляющие отраслей
экономики, влияющие на эволюцию аграрного сектора проблемного региона юга России. При этом основными
целями исследования является снижение загрязнения природных ресурсов и повышение эффективности
функционирования АПК в условиях современных вызовов.
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Метод или методология проведения работы. Выполнен социально-эколого-экономический анализ
сбалансированного развития отраслей производственной инфраструктуры региона с учетом агроэкологии и
рыночных преобразований и интенсификации структурных сдвигов. Основой исследования являются
фундаментальные научные труды отечественных и зарубежных учёных в области экологии производственной
составляющей инфраструктуры. В ходе исследования использованы методы научного познания: системный анализ,
сравнение и экономико-статистические методы.
Результаты. Методологические и научно-практические результаты анализа могут быть использованы при
разработке стратегии социально-экономического развития субъектов СКФО. Кроме того, результаты исследования
авторов позволят использовать комплексный подход развития аграрной экономики с учетом агроэкологии. Среди
приоритетных направлений предложена разработка правово-законодательной базы, а также ускорить в соответствии
с новыми рыночными условиями эффективный механизм системного прогнозирования составляющей
инфраструктуры.
Область применения результатов. Результаты выполненного исследования могут быть применены при
формировании эффективной системы устойчивого развития предприятий и организаций социально-экологической
инфраструктуры АПК СКФО, а также прогнозировании видов производственной инфраструктуры РФ и её субъектов.
Вместе с тем, выводы и рекомендации, сформированные в исследовании, могут найти применение и в разработке
учебных программ, научно-методических пособий при обучении студентов вузов в курсах по теории экологии в
субъектах СКФО и страны, а также повышения квалификации производственно-инфраструктурных специалистов и
руководителей государственного управления проблемных регионов юга России.
Выводы. По результатам осуществленного исследования сделан вывод о том,что практическое использование
концепции авторов будет способствовать: повышению эффективности работы предприятий и организаций АПК
региона с учетом экосистемы, на основе плодотворного функционирования отраслевой социально-экологической
инфраструктуры страны и ее регионов в условиях современных глобальных вызовов.
Ключевые слова: исследование, экологическая безопасность, приоритетные направления, результаты,
эффективность, развитие, комплексный подход, агроэкология.
Abstract. The subject of the work. The article discusses the priority areas of infrastructural support of the agroindustrial complex from the standpoint of environmental safety and environmental protection. The basic components of
economic sectors that influence the evolution of the agrarian sector in the problematic region of southern Russia are
analyzed. At the same time, the main objectives of the study are to reduce the pollution of natural resources and increase the
efficiency of the functioning of the agro-industrial complex in the face of modern challenges. The method or methodology of
doing the work. A socio-ecological and economic analysis of the balanced development of the industries of the region's
production infrastructure was carried out, taking into account agroecology and market transformations and the
intensification of structural changes. The basis of the research is the fundamental scientific works of domestic and foreign
scientists in the field of ecology of the production component of the infrastructure. In the course of the study, methods of
scientific knowledge were used: system analysis, comparison, and economic and statistical methods. Results. The
mthodological and scientific-practical results of the analysis can be used in the development of a strategy for the socioeconomic development of the subjects of the North Caucasus Federal District. In addition, the results of the authors' research
will allow using an integrated approach to the development of the agrarian economy, taking into account agroecology.
Among the priority areas, it was proposed to develop a legal and legislative framework, to accelerate, in accordance with the
new market conditions, an effective mechanism for systemic forecasting of the infrastructure component. Scope of the results.
The results of the study can be applied in the formation of an effective system of sustainable development of enterprises and
organizations of the social and environmental infrastructure of the agro-industrial complex of the North Caucasus Federal
District, as well as forecasting the types of industrial infrastructure of the Russian Federation and its subjects. At the same
time, the conclusions and recommendations formed in the study can also be used in the development of curricula, scientific
and methodological manuals for teaching university students in courses on the theory of ecology in the subjects of the North
Caucasus Federal District and the country, as well as advanced training of production and infrastructure specialists and
heads of state administration of problem regions of the south of Russia. Conclusions. Based on the results of the study, it was
concluded that the practical use of the concept of the authors will contribute to: improving the efficiency of enterprises and
organizations in the agro-industrial complex of the region, taking into account the ecosystem, based on the fruitful functioning
of the sectoral socio-ecological infrastructure of the country and its regions in the face of modern global challenges.
Keywords: research, environmental safety, priority areas, results, efficiency, development, integrated approach,
agroecology.

Введение. Одной из актуальных проблем, с
которой
столкнулось
человечество,
является
проблема экологической безопасности и охраны
окружающей среды. Исследуем эту проблему в
органической
увязке
инфраструктурным
обеспечением агропромышленного комплекса и
отраслями экономики с позиции экологической
безопасности.
Охрана окружающей среды – неотъемлемая

часть концепции социально-экономического развития
региона, использующая современные технологии для
мониторинга и повышения эффективности и
безопасности, основными целями которой является
снижение загрязнения окружающей среды. Это
определение можно упростить до трех направлений:
управление,
эффективность
и
безопасность.
Интеллектуальные
инфраструктурные
системы
значительно меняют подход к мобильности и
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реагированию на чрезвычайные ситуации в условиях
агроэкологии.
Серьезные загрязнения в окружающую среду и в
экономику аграрной сферы вносит дорожно-транспортная
инфраструктура.
Вместе
с
тем
необходимо
конструировать
эволюцию
дорожно-транспортной
инфраструктуры региона, которая имеет стратегическое
значение для ее экономического роста, обеспечения
перехода отрасли к инновационному направлению
функционирования,
улучшения
качества
жизни
населения.
Современные
социально-экономические
условия
требуют
современной
корректировки
приоритетов развития, уточнения сферы ответственности
государства и правительства, места и роли других
заинтересованных участников бизнеса в устойчивом и
инфраструктурном обеспечении АПК в условиях
экологической безопасности.
Модернизационный путь, по которому должна
следовать экономика региона, диктует не только
качественно новые требования к инфраструктурному
комплексу, но и вынуждает принимать действенные
меры по его эффективному развитию. То есть надо
сделать все необходимое, чтобы снять имеющиеся
инфраструктурные ограничения экономического роста с
учетом агроэкологии.
Метод или методология проведения работы.
Выполнен социально-эколого-экономический анализ
устойчивого развития отраслей производственной
инфраструктуры региона с учетом агроэкологии и
инновационных преобразований, и современных
вызовов.
Основой
исследования
являются
фундаментальные научные труды отечественных и
зарубежных
учёных
в
области
экологии
производственной составляющей инфраструктуры. В
ходе исследования использованы методы научного
познания: системный анализ, сравнение и экономикостатистические методы.
Проведенный
научно-практический
анализ
показал, что в условиях имеющегося экономического
роста инфраструктурный комплекс региона в целом в
минувшем 2021 году функционировал устойчиво. Для
создания благоприятных правовых условий с целью
интенсивного развития отраслей инфраструктуры
страны и ее регионов был принят ряд федеральных
законов,
решающих
важные
вопросы
ее
функционирования. Среди них: «О транспортной
безопасности», «Устав автомобильного транспорта и
городского наземного транспорта», «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности» и другие. В
результате коммерческий грузооборот всех видов
дорожно-транспортной составляющей экономики вырос
на 6,6%, а объем перевозок продукции увеличился на
7,2%.
На рост объема грузоперевозок оказали
влияние оживление деятельности реального сектора
экономики СКФО, увеличение объема производства в
основных грузообразующих отраслях, развитие
рынков товаров и услуг, а также благоприятная
внешнеэкономическая конъюнктура по основным
товарным позициям экспорта [6]. Вырос и
пассажирооборот
всех
видов
транспортной
инфраструктуры общего пользования (в 2021 году по
сравнению с 2016 г. вырос на 0,5%). Только по
подпрограмме
«Автомобильные
дороги»
в
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эксплуатацию введено 1,8 тыс. км автомобильных
дорог в стране, в том числе 415 км автодорог
федерального значения. В регионе также выполнен
большой объём работ по ремонту и строительству
дорожной сети.
Вместе с тем, как свидетельствует анализ, по
ряду позиций, ситуация остается крайне напряженной.
Например, в серьезные экономические потери для
региона
выливаются
проблемы
на
стыках
взаимодействия отдельных видов производственной
инфраструктуры с учетом охраны окружающей среды.
Недопустимого
уровня
достигает
транспортное
неравенство, то есть различия в транспортном
обслуживании районов СКФО и проживающего в них
населения. Необходимо отметить, что примерно 40 тыс.
населенных пунктов страны не обеспечены постоянной
круглогодичной связью с дорожно-транспортной сетью
общего пользования по автомобильным дорогам,
имеющим твердое покрытие. В регионе также немало
таких населенных пунктов.
В связи с этим, главное требование к новой
стратегии социально-экономического развития СевероКавказского федерального округа на период до 2035 года
заключается в том, что она должна позволять перейти от
сегодняшней модернизации к развитию эффективной
инфраструктурной системы региона, как единого целого.
Причем делаться это должно на основе комплексного и
согласованного
совершенствования
всех
ее
составляющих – воздушной и водной, железнодорожной,
автомобильной и трубопроводной транспортной сферы
(табл. 1).
Структурные
сдвиги
в
производстве
продукции аграрной сферы сельхозпроизводителей,
включая индивидуальных предпринимателей и
хозяйства населения, в январе-сентябре 2021 года, по
предварительным данным, составил 106195,3 млн.
рублей, что в сопоставимой оценке на 0,5% больше
уровня в январе-сентябре 2020 года. Объем
производства
продукции
сельскохозяйственных
организаций составил 15688 млн. рублей, что на 0,3%
меньше, чем за соответствующий период прошлого
года. При этом необходимо констатировать в
хозяйствах всех категорий на 1 октября 2021 г. по
расчетам зерновые и зернобобовые культуры
обмолочены на площади 108,4 тыс. гектаров (на 2,1%
больше, чем на 1 октября 2020 г.), что составляет
87,4% всех посевов зерновых и зернобобовых культур
в регионе. Проведенный анализ свидетельствует, что
зерновых и зернобобовых культур намолочено 256,9
тыс. тонн (в первоначально-оприходованном весе),
или 2,8% больше, чем на аналогичную дату
предыдущего года. Картофеля накопано 339,4 тыс.
тонн, собрано 1276,6 тыс. тонн овощей открытого
грунта и защищенного грунта (на 0,7% больше). В
сельхозорганизациях, где сосредоточено 35,4%
площадей зерновых и зернобобовых культур, хлеба
обмолочены на 83,9% посевных площадей,
намолочено в первоначально-оприходованном весе
зерновых и зернобобовых культур 73,4 тыс. тонн (к
этому времени в предыдущем году – 70,8 тыс. тонн).
Основными производителями картофеля и овощей
являются хозяйства населения (почти 99%).
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Таблица 1 – Динамика инфраструктуры грузооборота и пассажирооборота
дорожно-транспортной сферы
Грузооборот
Пассажирооборот
тыс.
в%к
тыс.
в%к
т-км
соответствующ
предыдуще пасс-км
соответствующ
предыдущему
ему периоду
му периоду
ему периоду
периоду
предыдущего
предыдущего
года
года
2020
I квартал
67368,0
118,1
121622,8
40,3
II квартал
105502,3
113,1
156,6
13031,0
8,7
10,7
I полугодие
172870,3
115,0
134653,8
29,8
III квартал
53369,9
66,2
50,6
104261,4
63,7
в 8 раз
Январь-сентябрь
226240,2
97,9
238915,2
38,8
IV квартал
169509,9
204,7
317,6
131876,6
73,9
126,5
Январь-декабрь
395750,1
126,1
370791,8
46,7
2021
I квартал
145742,9
216,3
86,0
78611,6
64,4
59,6
II квартал
123010,9
116,6
84,4
73949,4
в 5,7 р.
94,1
I полугодие
268753,8
155,5
152561,0
113,3
III квартал
151687,7
284,2
123,3
71039,6
68,1
96,1
Январь-сентябрь
420441,5
185,8
223600,6
93,6
Результаты. Научно-практические результаты
анализа позволяют использовать концептуальный
подход совершенствования инновационного развития
составляющей инфраструктуры региона. Среди
приоритетных направлений предложена разработка
правово-законодательной
базы,
ускорить
в
соответствии
с
новыми
рыночными
и
модернизационными
условиями
эффективный
механизм системного прогнозирования составляющей
инфраструктуры с учетом агроэкологии.
В
целях
социально-экологической
безопасности продукции подотраслей аграрного
комплекса в перспективе авторы исследования
предлагают больше уделять внимание внедрению
научно-технического новшества и кристализировать
АПК с учетом охраны природных ресурсов. На конец
сентября 2021 года в хозяйствах всех категорий
поголовье всех видов скота сократилось, и по
расчетам составило: крупного рогатого скота – 966,7
тыс. голов (на 5,2% меньше по сравнению с
аналогичной датой предыдущего года), из него коров
– 463 тыс. голов (на 4,5%), овец и коз – 4786,5 тыс.
голов (на 4%), птицы – 4194 тыс. голов (на 10,7%),
свиней – 0,7 тыс. голов (на 15,9%). В структуре
поголовья скота на хозяйства населения приходилось
78,9% поголовья крупного рогатого скота, 100% свиней, 24,5; овец и коз (на конец сентября 2020 г.
соответственно – 76,4%, 100%, 24,5%). При этом
потребление необходимо экологически чистого
мясного продукта.
Методологические и организационно-научные
основы безопасности инфраструктурных комплексов в
условиях агроэкологии приведены на рис. 1.
В условиях сбалансированного развития
особенно важно строить данный проект в первую
очередь за счет внедрения новых инновационных

технологий,
привлечения
дополнительных
источников
финансирования,
расширения
государственно-частного партнёрства с учетом
экономико-экологической безопасности. При этом
новые направления стратегии должны быть
органично
увязаны
с
уже
принятыми
и
разрабатываемыми документами, а также стратегиями
развития смежных отраслей экономики региона.
Формируемая
ныне
стратегия
призвана
определить
активную
позицию
государства
и
правительства по созданию условий социальноэкономического развития Дагестана, прежде всего,
путём:
повышения
конкурентоспособности
региональной инфраструктурной системы; снижения
совокупных издержек экономики и общества, зависящих
от
производственной
инфраструктуры,
усиления
инновационной,
социальной
и
экологической
направленности эволюции отрасли республики.
Приоритетами указанного проекта обязана стать
скоординированная и согласованная работа всех
составляющих инфраструктурной сферы Дагестана и
увязка федеральных планов развития с региональными
(Северо-Кавказского федерального округа) планами и
программами, в связи с тем, что недостаточно внимания
уделено стратегии социально-экономического развития
Республики Дагестан на период до 2020 года с позиции
экологической безопасности [3].
И ещё один острый аспект проблемы. Это
необходимость повышения технического уровня
инфраструктурных средств региона, а также
применение
современных
перевозочных,
управленческих
и
информационнотелекоммуникационных технологий. Очевидно, что
без этого нельзя рассчитывать на эффективность
функционирования и конкурентоспособность нашей
региональной
производственно-инфраструктурной
системы в целом.
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Поэтому на сегодняшний день основные
усилия в стратегии социально-экономического
развития субъектов СКФО на период до 2035 года
должны быть сосредоточены на: повышении
пропускной и провозной способности объектов
инфраструктуры по перспективным регионам СКФО;
улучшении качества обслуживания и обеспечении
безопасности функционирования объектов отраслей
инфраструктуры; обновлении и расширении парков
дорожно-транспортных и других технических средств
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республики. Для этого необходимы не просто
современные, а перспективные и прогрессивные типы
локомотивов и вагонов, автомобилей, морских и
воздушных судов. Важно также обеспечить для
региона рациональную структуру этих парков по
мощности
и
грузоподъемности,
пассажировместимости,
специализации,
виду
потребляемого топлива и другим параметрам с
позиции охраны окружающей среды и сокращение
количества происшествий в РД (табл. 2).

Таблица 2 – Число происшествий и численность пострадавших в происшествиях с подвижным
составом с учетом природной среды (на 100 тыс. человек населения)
Кластеры
2011

2016

Годы
2018

2019

2020

58,4

43,1

60,4

52,0

51,4

21,3

16,3

14,2

11,2

10,7

76,4

56,5

92,6

79,0

78,6

Количество происшествий
в транспортной инфраструктуре:
на автомобильных дорожной
сфере – всего
погибло в результате
происшествий, чел.
Ранено в происшествиях на
транспортной системе:
на автомобильных дорогах –
всего
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Техническое перевооружение отрасли – это
первоочередная задача в настоящий момент. Как
показало обследование, без ее решения нельзя
добиться не только существенного улучшения
использования
производственного
потенциала
региона и полноценного обслуживания экономики и
населения, но и обеспечить безопасность перевозок и
охрану
природной
среды.
Территориальное
обновление и пополнение парков инфраструктурных
средств предпочтительнее осуществлять за счет
техники отечественного производства. Что касается
задачи отечественной промышленности в данном
контексте, то она сводится к наиболее полному
удовлетворению запросов транспортных предприятий
и организаций в новых образцах, которые должны
иметь более высокий коэффициент полезного
действия,
потреблять
меньшее
количество
энергоресурсов и удовлетворять самым жестким
требованиям в плане надёжности эксплуатации и
экологичности.
Приоритетами
стратегии
должно
стать
скоординированное
развитие
всех
видов
инфраструктурной сферы и увязка на основе схем
пространственного
планирования
федеральных
планов развития с региональными отраслевыми
системами, а также с программами развития других
составляющих
народного
хозяйства
региона.
Необходимо определять приоритеты, цели и задачи,
меры и методы создания в регионе устойчивой
производственной
системы,
обеспечивающей
качественно новый уровень обслуживания экономики
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и населения, эффективную интеграцию в российский
рынок инфраструктурных услуг.
Область
применения
результатов.
Результаты проведенного исследования могут быть
применены при формировании эффективной системы
устойчивого развития предприятий и организаций
социально-экологической
инфраструктуры
АПК
СКФО,
а
также
прогнозирования
видов
производственной инфраструктуры РФ и её
субъектов. Вместе с тем, выводы и рекомендации,
сформированные в исследовании, могут найти
применение и в разработке учебных программ,
научно-методических
пособий
при
обучении
студентов вузов в курсах по теории экологии в
субъектах СКФО и страны, а также повышении
квалификации производственно-инфраструктурных
специалистов и руководителей государственного
управления региона.
Новые
стратегические
ориентиры
информационно-коммуникационной эволюции и
взаимодействие отраслей экономики региона с
аграрным комплексом в условиях современных
вызовов, учитывающие её влияние на реализацию,
определяют необходимость разработки и новых
направлений устойчивого и ускоренного развития
важнейшей
составляющей
производственной
инфраструктуры
с
позиции
экологической
безопасности. Особенно важна полная утилизация
органических отходов в сельском хозяйстве и в
городах Дагестана (табл. 3).

Таблица 3 – Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных
источников на начало года в городах РД, тыс. тонн
2016 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Республика Дагестан
10,7
19,4
14,2
13,3
Махачкала
6,5
9,8
2,0
2,0
Буйнакск
0,1
0,02
0,04
0,17
Даг. Огни
0,2
0,12
0,13
0,09
Дербент
0,2
0,13
0,08
0,28
Избербаш
0,1
0,04
0,04
0,09
Каспийск
0,3
0,5
0,3
0,36
Кизилюрт
0,3
0,4
0,2
0,29
Кизляр
0,1
1,2
0,2
0,35
Хасавюрт
0,1
0,04
0,12
0,19
Южно-Сухокумск
1,2
1,02
0,98
1,11
В целом в проблемных регионах юга России
имеются научные, материально-технические и
экономические предпосылки для эффективного
народнохозяйственного решения комплекса проблем,
связанных с окружающей средой, при территориально
дифференцированном подходе и в увязке и с
долгосрочным формированием и развитием отраслей
экономики.
В исследовании содержатся параметры о
воздействии
хозяйственной
деятельности
на
окружающую
среду
и
природные
ресурсы.
Приведены кластеры об охране водных ресурсов,
атмосферного воздуха, а также о государственных
природных заповедниках и национальных парках с

позиции экологической безопасности. При этом забор
воды из природных водных объектов для
использования – объем изъятия водных ресурсов из
поверхностных (включая моря) водоемов и
подземных горизонтов с целью дальнейшего
потребления воды. В общий объем забора входят
используемые региональные воды, получаемые при
добыче полезных ископаемых. В этот показатель не
включается объем пропуска воды через гидроузлы
для производства электроэнергии, поддержания
судоходных глубин. Не учитывается также объем
забора транзитной воды для подачи в крупные
каналы.
Выводы. По результатам проведенного
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исследования сделан вывод, о том, что практическое
использование
концепции
авторов
будет
способствовать
повышению
эффективности
функционирования
АПК
с
учетом
охраны
окружающей среды и экосистемы. Структурные
сдвиги и их влияние на экономику АПК представляют
собой
загрязненные
сточные
воды
и
производственные, и бытовые (коммунальные) стоки,
сброшенные в поверхностные водные объекты без
очистки и содержащие загрязняющие вещества в
количествах, превышающих утвержденный предельно
допустимый
сброс.
Сюда
не
включаются
коллекторно-дренажные воды аграрной сферы,
отводимые с орошаемых земель после полива.
Совершенствование инфраструктурной политики в
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АПК в современных условиях и стационарный
источник загрязнения атмосферы представляет
непередвижной технологический агрегат (установка,
устройство, аппарат и т.п.), выделяющий в процессе
эксплуатации загрязняющие атмосферу вещества.
Государственные природные заповедники являются
природоохранными, научно-исследовательскими и
эколого-просветительскими
учреждениями,
имеющими
целью
сохранение
и
изучение
естественного хода природных процессов и явлений,
генетического фонда растительного и животного
мира, отдельных видов и сообществ растений и
животных, типичных и уникальных экологических
систем с учетом инновационных преобразований РД
(табл. 4).

Таблица 4 – Основные кластеры, характеризующие воздействие хозяйственной деятельности на
окружающую среду и природные ресурсы на начало года
Показатели
Годы
2011
2016
2018
2019
2020
Забор воды из природных водных
объектов для использования, млн.м3
4149,3
3312,8
3635,7
3413,9
3539,5
Сброс загрязненных сточных вод), млн.м3
76,2
79,3
71,9
71,5
73,2
Выбросы
загрязняющих
веществ
в
атмосферный воздух от стационарных
18,1
10,7
19,4
14,2
13,3
источников, тыс. тонн
Число
государственных
природных
1
1
1
1
1
заповедников
Их площадь, тыс.га
19,1
19,1
19,1
19,1
19,1
Региональный объем отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ и
услуг по видам деятельности субъекта проблемного
региона юга России улучшит тарифную систему
отрасли; повысит объем экспортных и импортных
тарифных грузопассажирских перевозок; увеличит
выпуск новых видов подвижного состава для
экономики проблемных регионов юга России; и будет
совершенствовать
качество
проектов
инфраструктурных услуг в условиях инновационных
преобразований.
Теоретические
и
научно-практические
проблемы развития отраслей экономики проблемных
регионов юга России с позиции современных вызовов
автора апробированы в федеральном государственном

бюджетном
учреждении
науки Дагестанского
федерального исследовательского центра Российской
академии наук и Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего
образования
Дагестанского
государственного
университета в рамках Года образования Республики
Дагестан
в
Региональной
научной
сессии
«Интеграция науки и образования», посвященной
Дню Российской науки 8 февраля 2022 года.
Результаты исследования могут быть использованы в
разработке учебных программ, научно-методических
пособий при обучении студентов вузов на курсах по
теории, экологии, а также при разработке стратегии
социально-экономического развития СКФО на период
до 2035 года.
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АДАПТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СОРТОВ НУТА В ПРЕДГОРНОЙ ПРОВИНЦИИ ДАГЕСТАНА
ДЖАНБУЛАТОВ З. З., аспирант
ФГБОУ ВО Дагестанский ГАУ, г. Махачкала
ADAPTIVE POTENTIAL OF CHICKPEA VARIETIES IN THE FOOTHILL PROVINCE OF DAGESTAN
DZHANBULATOV Z. Z., Graduate student
FSBEI HE Dagestan GAU, Makhachkala
Аннотация. С целью изучения адаптивного потенциала сортов нута в условиях Предгорного Дагестана в
2020-2021 гг. был заложен полевой опыт. В результате выявлено, что максимальные показатели фотосинтетической
деятельности посевов наблюдались у сорта Вега. Превышение показателей площади листовой поверхности и ЧПФ,
по сравнению с сортами Волгоградский 10 и Приво 1, составило, соответственно, 11,8 - 7,6 и 8,8 и 5,2 %.
Вышеуказанные данные при обработке регулятором Ризоторфин были значительными, в сравнении с данными
контрольного варианта они увеличились на 5,6 и 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 повысились соответственно на
7,8-4,2 и 11,0 - 5,8 %. Наибольшая урожайность зафиксирована у сорта Вега, в сравнении с сортами Волгоградский
10 и Приво1, она увеличилась на 31,2 и 16,7 %. 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 %. 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, нут, Предгорная провинция Дагестана, сорта, регулятор роста, способ
посева, фотосинтетическая деятельность, урожайность.
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Abstract. In order to study the adaptive potential of chickpea varieties in the conditions of Foothill Dagestan in 20202021, field experience was laid. As a result, it was revealed that the maximum indicators of photosynthetic activity of crops
were observed in the Vega variety. The excess of the leaf surface area and NPF compared to the varieties Volgogradsky 10
and Privo 1 was 11.8 - 7.6 and 8.8 and 5.2%, respectively. The above data when processed by the regulator Rizotorphin were
significant., in comparison with the data of the control variant, they increased by 5.6 and 7.1%. The ordinary method of
sowing with a width of 0.30 m turned out to be the most appropriate, in comparison with the data of the ordinary method of
sowing with a width of 0.15 m and a wide-row with a width of 0.45 m, the values of the leaf surface area and net
photosynthesis productivity increased by 7.8-4.2 and 11.0 - 5.8%, respectively. The highest yield was recorded in the Vega
variety, in comparison with the Volgograd 10 and Privo1 varieties, it increased by 31.2 and 16.7%. On average, for variants
with sowing methods and varieties, the maximum yield, at the level of 1.55 t/ha, was noted on plots with the Rhizotorphin
regulator, which is 11.5% more than the data of the control variant. The analysis of this indicator, depending on the methods
of sowing, showed that the most appropriate was the ordinary method of sowing with a width of 0.30 m, where the yield was
1.65 t / ha, this is more than the data of ordinary sowing with a width of 0.15 m and wide-row sowing with a width of 0.45 m
respectively by 25.0; 14.6%.
Keywords: legumes, chickpeas, Foothill province of Dagestan, varieties, growth regulator, sowing method,
photosynthetic activity, yield.

Введение
Актуальность. Нут – ценная зернобобовая
культура.
Его
широко
используют
для
продовольственных целей, а также в качестве сырья
для консервной и пищевой промышленности. Зерно
нута употребляют в пищу в вареном и жареном виде,
при изготовлении консервов, которые отличаются
высокой питательностью и хорошими вкусовыми
качествами, в детском и диетическом питании, также
для приготовления халвы, рахат-лукума, суррогата
кофе. Недозрелые семена нута потребляются как
овощи (зеленый горошек) [5,13].
Нут обладает лечебными свойствами: из
нутовой муки делают смягчающие припарки; отвар
свежих зёрен помогает при болях в кишечнике и
расстройствах желудка [1,2].
По питательности нут не уступает гороху,
чечевице, бобам, а по содержанию жира превосходит
многие зернобобовые культуры (кроме сои). В
зависимости от сорта, агротехники возделывания,

климатических условий семена нута содержат от 13
до 31% белка, от 4 до 7% жира, от 45 до 60%
безазотистых экстрактивных веществ и от 2,5 до 5,0%
золы [2,3,8-12].
В мире, прежде всего, это ценная пищевая
культура, но нут, как и другие зернобобовые
культуры, позволяет решать многие проблемы
животноводства и земледелия: улучшает качество
концентрированных кормов, продуктов питания,
сохраняет
плодородие
почвы,
уменьшает
экологическую напряженность агробиоценозов [6-7].
Несмотря на указанные выше достоинства,
данная культура практически не возделывается в
Республике Дагестан, в связи с чем проведённые
исследования в Предгорной провинции носят
актуальный характер.
Методы исследований
Для решения вышеизложенной нами с 2020
года задачи проводятся полевые исследования по
нижеприведённой схеме.

Схема трёхфакторного опыта
№

п/п

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

Сорт, фактор А

Регуляторы роста,
фактор В

Способ посева, фактор Б

Волгоградский 10

Контроль (обработка
водой)

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

Ризоторфин

Приво 1

Контроль (обработка
водой)
Ризоторфин

Контроль
(обработка водой)
Вега
Ризоторфин
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Опыт полевой, размер делянок
50 м2,
размещение делянок - рендомизированное, а
повторность - четырёхкратная.
Постановка полевого эксперимента выполнена
в соответствии с методическими указаниями Б.А.
Доспехова [4].
Результаты исследований и их обобщение
Опытные данные показали, что максимальные
показатели фотосинтетической деятельности посевов
наблюдались у сорта Вега. Так, на контроле
(обработка водой) площадь листьев данного сорта
составила 24,8 тыс. м2/га, что больше данных сортов
Волгоградский 10 и Приво 1- на делах 12,2 и 7,8%.
При обработке регулятором роста Ризоторфин
листовая поверхность значительно повысилась, и
составила 24,6 тыс. м2/га, что выше данных
контрольного варианта на 5,6%. Примерно такая же
ситуация
зафиксирована
также
по
другим
показателям фотосинтетической деятельности.
Сравнительные данные, в зависимости от
изучаемых способов посева показали, что при
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рядовом посеве с шириной 0,30 м отмечены
максимальные данные.
Изучаемые
агроприёмы
оказали
положительное воздействие на урожайность сортов
нута. Так, на варианте без обработки регулятором
роста, урожайность в среднем составила 1,39 т/га, на
фоне обработки регулятором роста Ризоторфин она
возросла до 1,55 т/га, разница составила 11,5%.
Исследования также показали, что наиболее
приемлемые урожайные данные наблюдались в
случае применения рядового способа посева, с
шириной 0,30 м. Так, в среднем по сортам и
вариантам с регуляторами роста, данный показатель
составил 1,65 т/га. Эти данные на первом варианте
(рядовой, 0,15 м) и третьем варианте (широкорядный,
045 м) были ниже на 25,0 и 14,6%.
Анализ урожайных данных нута показал, что
среди изучаемых сортов, наибольшая урожайность
отмечена на посевах сорта Вега- 1,68 т/га,
превышение с данными сортов Волгоградский 10 и
Приво 1 находилось на уровне 31,2 и 16,7% (таблица).

Таблица – 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
Рядовой с междурядьями 0,15 м
1,17
1,05
1,11
10
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 0,45м
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
Рядовой с междурядьями 0,15 м
1,27
1,13
1,20
10
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
Заключение
Следовательно, в условиях Предгорного
Дагестана, наибольшую продуктивность сформировал

сорт нута Вега, при организации рядового посева с
шириной 0,30 м и обработке регулятором роста
Ризоторфин.
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Аннотация. На светло- каштановых почвах Терско - Сулакской подпровинции Республики Дагестан
были заложены полевые опыты, направленные на изучение сравнительной продуктивности сортов чины
посевной Рачейка и Мраморная, при разных режимах орошения и регуляторах роста. В результате установлено,
что наибольшие значения фотосинтетической деятельности у сортов чины зафиксированы на вариантах с
регуляторами роста, при этом, максимальные показатели обеспечил регулятор Альбит. На вариантах по режиму
орошения, высокие значения площади листовой поверхности и чистой продуктивности фотосинтеза
зафиксированы на делянках с предполивным порогом 80 % НВ. Минимальные данные наблюдались при
режиме орошения, предусматривающего проведение поливов при пороге 60 % НВ. Среди сортов ины у Рачейки
наблюдались достаточно высокие показатели. В среднем по сортам урожайность на фоне обработки
регулятором Альбит составила 2,70 т/га, а при применении регулятора Ризоторфин- 2,43 т/га. Урожайность
чины на контрольном варианте (60 % НВ) отмечена на уровне 2,15 т/га. Наилучшие условия для достижения
высоких урожайных данных у сортов чины посевной были созданы в случае проведения вегетационных
поливов, при снижении влажности почвы до 80 % НВ - 2,71 т/га. При предполивных порогах 60 и 70 % НВ,
урожайность варьировала в пределах от 2,10 до - 2,46 т/га.
Ключевые слова: Чина посевная, нетрадиционная культура, Терско-Сулакская подпровинция РД,
сорта, регуляторы роста, режим орошения, продуктивность.

Abstract. On the light chestnut soils of the Tersko-Sulak subprovincia of the Republic of Dagestan, field
experiments were laid aimed at studying the comparative productivity of the varieties of seeded Crustacean and
Marble, under different irrigation regimes and growth regulators. As a result, it was found that the highest values of
photosynthetic activity in chin varieties were fixed on variants with growth regulators, while the maximum indicators
were provided by the Albit regulator. In irrigation mode variants, high values of leaf surface area and net
photosynthesis productivity were recorded in plots with a pre-irrigation threshold of 80% NV. The minimum data were
observed under the irrigation regime, which provides for irrigation at a threshold of 60% HB. Among the varieties of
ina, Crustaceans had quite high indicators. On average, for varieties, the yield against the background of treatment
with the Albit regulator was 2.70 t / ha, and with the use of the Risotorphin regulator - 2.43 t / ha. The yield of the rank
in the control variant (60% HB) was noted at the level of 2.15 t/ha. The best conditions for achieving high yield data in
the varieties of the sowing rank were created in the case of vegetation irrigation, with a decrease in soil moisture to
80% HB - 2.71 t / ha. At pre-watering thresholds of 60 and 70 % HB, the yield varied from 2.10 to - 2.46 t/ha.
Keywords: Seed rank, unconventional culture, Tersko-Sulak substructure RD, varieties, growth regulators,
irrigation regime, productivity.
Введение
Актуальность работы. Чину возделывают в
основном во многих развивающихся странах,
поскольку она способна обеспечить
достаточно
высокий экономический доход даже в крайне
неблагоприятных условиях. В этой связи возросла
популярность данной культуры и её стали
возделывать в других частях мира [1,2,3].
Относительно площадей возделывания чины
посевной в нашей стране следует отметить, что
конкретных сведений нет, поскольку площади её
возделывания учитывают с другими зернобобовыми
культурами. В мировом масштабе чину выращивают
на площади 1,5 млн. га [4,5,6].
Чина является засухоустойчивой культурой,
поэтому она обеспечивает достаточно высокую
продуктивность в южных засушливых зонах страны

по сравнению с другими зернобобовыми культурами
[8,9,10].
В последние время в сельскохозяйственных
предприятиях страны наблюдается недостаточная
кормовая база для животноводства.
Вышеизложенное
связано
с
тем,
что
урожайность основных кормовых культур резко
снизилась, по причине недостаточного количества
атмосферных
осадков из-за потепления климата
[11,12].
Выходом из данной ситуации является
подбор засухоустойчивых культур, к числу которых
также относится чина посевная.
Материал и методы исследования
На
основе
тщательного
анализа
вышеизложенного материала, нами с 2020 года в
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равнинной
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

зоне

Дагестана

Сорт, фактор А
Рачейка

заложены

полевые

Регуляторы роста,
фактор Б
Контроль (обработка
водой)
Альбит

Ризоторфин

Мраморная

Контроль (обработка
водой)
Альбит

Ризоторфин

Опыт полевой, площадь делянки
50 м2,
размещение
делянок
рендомизированное,
а
повторностей- систематическое.
Способ полива поверхностный самотечный – по полосам.
Результаты исследования и обсуждение
В
результате
проведённых
исследований
установлено, что изучаемые сорта чины посевной
наибольшие показатели площади листовой поверхности
и ЧПФ сформировали на варианте с регулятором
Альбит, наименьшие значения наблюдались на варианте
без применения регуляторов роста.
Наиболее
оптимальные
показатели
фотосинтетической деятельности посевов отмечены при
режиме орошения, предусматривающего проведение
поливов при снижении предполивного порога влажности
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исследования по следующей схеме.
Способ посева, фактор В
Назначение поливов при
Назначение поливов при
Назначение поливов при
Назначение поливов при
Назначение поливов при
Назначение поливов при
Назначение поливов при
Назначение поливов при
Назначение поливов при
Назначение поливов при
Назначение поливов при
Назначение поливов при
Назначение поливов при
Назначение поливов при
Назначение поливов при
Назначение поливов при
Назначение поливов при
Назначение поливов при

влажности почвы 60 % НВ
влажности почвы 70 % НВ
влажности почвы 80 % НВ
влажности почвы 60 % НВ
влажности почвы 70 % НВ
влажности почвы 80 % НВ
влажности почвы 60 % НВ
влажности почвы 70 % НВ
влажности почвы 80 % НВ
влажности почвы 60 % НВ
влажности почвы 70 % НВ
влажности почвы 80 % НВ
влажности почвы 60 % НВ
влажности почвы 70 % НВ
влажности почвы 80 % НВ
влажности почвы 60 % НВ
влажности почвы 70 % НВ
влажности почвы 80 % НВ

почвы до 80%. На следующей позиции по этим данным
расположился вариант с порогом 70 % НВ.
Максимальную площадь листьев и чистую
продуктивность фотосинтеза сформировал сорт Рачейка.
Урожайность зерна чины на варианте с
регулятором Альбит в среднем составила 2,70 т/га, что
выше
данных контроля
и
второго варианта
соответственно на 25,6 и 11,1%.
Наиболее приемлемые данные урожаев сортов
чины посевной зафиксированы при повышенном
предполивном пороге влажности почвы (80 % НВ). Так,
в среднем по сортам урожайность на этом варианте
находилась на уровне 2,71 т/га, при 2,10 т/га – на
контроле и 2,46 т/га- при 70 % НВ. Прибавка колебалась
в пределах от 10,2 до 29,0% (таблица 1).

Таблица 1 – Урожайность чины посевной в зависимости от применяемых агроприёмов
Сорт

Рачейка

Мраморная

Рачейка

Мраморная

Рачейка

Мраморная

Регуляторы роста
Поливы 60 % НВ
Без обработки (контроль)
Альбит
Ризоторфин
Без обработки (контроль)
Альбит
Ризоторфин
Поливы при 70 % НВ
Без обработки (контроль)
Альбит
Ризоторфин
Без обработки (контроль)
Альбит
Ризоторфин
Поливы при 80 % НВ
Без обработки (контроль)
Альбит
Ризоторфин
Без обработки (контроль)

2020

Год
2021

Средняя

1,78
2,24
2,02
1,59
2,08
1,83

2,21
2,61
2,39
1,96
2,40
2,15

1,99
2,42
2,20
1,77
2,24
1,99

2,01
2,52
2,30
1,79
2,35
2,06

2,58
3,25
2,93
2,33
2,88
2,59

2,29
2,88
2,61
2,06
2,61
2,32

2,21
2,75
2,51
1,98

2,88
3,60
3,25
2,56

2,54
3,17
2,88
2,27
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Альбит
Ризоторфин

Из приведённых таблицы видно, что
урожайность зерна у сортов наибольшей была на
делянках с предполивным порогом 80 % НВ - 2,71
т/га, тогда как на контроле и варианте с влажностью
70 % НВ- соответственно 2,10 и 2,46 т/га. Прибавка
составила 29,0 – 10,2 %.
Кроме того, в полевом эксперименте выявлено,
что на делянках с сортом Рачейка была достигнута
высокая урожайность- 2,55 т/га, при 2,30 т/га.

2,56
2,24

3,21
2,90

57
2,88
2,57

Выводы
Резюмируя вышеизложенный материал, можно
отметить, что почвенно-климатические условия
равнинного Дагестана являются благоприятными для
возделывания сортов чины посевной. Наибольшую
продуктивность обеспечил сорт Рачейка при
предпосевной обработке семян регулятором Альбит,
организации вегетационных поливов и
при
достижении влажности почвы до 80 % НВ.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПОЧВ ЛЯНГЯБИЗСКОГО ХРЕБТА И
ОКРУЖАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ
ИМАНОВА Г.А., научный сотрудник
Институт Географии им. акад. Г. А. Алиева НАНА, Азербайджан
COMPARATIVE ASSESSMENT OF THE SOILS OF THE LANGABIS RIDGE AND
SURROUNDING TERRITORIES
IMANOVA G.A. Researcher
Institute of Geography named after acad. G. A. Aliev ANAS, Azerbaijan
Аннотация. Проведена исследовательская работа по изучению почв Лянгябизского хребта и
окружающих территорий. Охарактеризованы физико-химические показатели распространенных на территории
подтипов почв. В процессе исследования, на основе предложенных академиками Г.Ш.Мамедовым и
Б.А.Будаговым методик, и на основе сравнительной оценки почв нами была проведена бонитировка
ландшафтов Лянгябизского хребта и окружающих территорий.
На первом этапе наших исследований построена основная бонитетная шкала почв Лянгябизского хребта
и окружающих территорий, произведена сравнительная оценка на основе стабильных диагностических
показателей почв, найдены окончательные бонитетные баллы и бонитетные баллы подтипов почв с
применением коэффициента поправки профилей почв, отражающих их мощность. В качестве критерия взят
стабильный диагностический показатель почв (гумус, азот, ЕП). В пределах Лянгябизского хребта выделены
две оценочные зоны: лесные и послелесные ландшафтные комплексы; серо-бурый и полупустынный
ландшафтные комплексы.
Согласно методике, в пределах каждой оценочной зоны определены бонитетные баллы как эталонные
100 баллов, так и в сравнении с ними другие почвы: лесные и послелесные ландшафтные комплексы – мощные
горно- коричневые почвы; степной и полупустынный ландшафтные комплексы – мощные карбонатные горные
черноземы.
При сравнительной оценке почв самым важным является построение основной бонитетной шкалы.
При построении основной бонитетной шкалы исследуемой территории за основу был принят фактор
плодородия (гумус, азот, ЕП), имеющий высокий показатель мощной типично горно- коричневой почвы для
лесной и послелесной зон, и как эталон для мощного карбонатного горного чернозема степной и
полупустынной зон. Показатели этих почв оценены в 100 баллов.
Ключевые слова: растительный покров, классификация почв, комплексная оценка почв, критерии,
параметры плодородия.
Abstract. Research work was carried out to study the soils of the Langabis Ridge and surrounding territories. The
physicochemical characteristics of the soil subtypes common in the territory are characterized. In the process of research, on
the basis of the methods proposed by academicians G.Sh. Mamedov and B.A. Budagov, and on the basis of a comparative
assessment of soils, we carried out assesment of landscape of the Langabis Ridge and the surrounding territories. At the first
stage of our research, the basic bonitet scale of soils of the Langabis ridge and surrounding territories was constructed, a
comparative assessment was made based on stable diagnostic indicators of soils bonitet points of soil subtypes found and
using the correction factor of soil profiles reflecting their thickness, the final bonitet points were found. A stable diagnostic
indicator of soils (humus, nitrogen, EP) was taken as an evaluation criterion. Within the Langabis ridge, two assessment
zones are distinguished: forest and post-forest landscape complexes; gray-brown and semi-desert landscape complexes.
According to the methodology, bonitet points of both the reference 100 points and other soils are determined within each
assessment zone: forest and post-forest landscape complexes — powerful typical mountain brown soils; steppe and semidesert landscape complexes - powerful carbonate mountainous black soil. In a comparative assessment of soils, the most
important is the construction of the main bonitet scale. When constructing the main bonitet scale of the study area, the fertility
factor (humus, nitrogen, EP) was taken as the basis, which has a high indicator of a typically thick mountain brown soil for
forest and post-forest zones and as a standard for a powerful carbonate mountain black soil of steppe and semi-desert zones.
The indicators of these soils is estimated at 100 points.
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Сравнительная оценка почв - круг интересов
почвоведов, агрономов, землеведов, экономистов и
географов, имеющая научное, хозяйственное и
практическое
значение.
Ухудшение
параметров
плодородия почвенного покрова наблюдается в пределах
ландшафтных комплексов как во всем мире, так и в
Азербайджане, в частности, на Лянгябизском хребте и
окружающих территориях. Лянгябизский хребет,
расположенный
на
Юго-восточном
погружении
Большого Кавказа, отличается сложностью рельефа,
разнообразием почвенного и растительного покрова, а
также своеобразием строения ландшафта. Эти
особенности
формировали
характерные
для
Лянгябизского хребта потенциальные возможности
плодородия почв. Однако и в этом географическом
пространстве, в связи с антропогенной нагрузкой,
наблюдается трансформация показателей плодородия
почв, а в некоторых местах даже полная или частичная
их деградация.
Это наблюдается в уничтожении естественного
растительного покрова, эрозии почвенного покрова и др.
процессах. Поэтому с целью прогнозирования
вмешательства в природные ландшафтные комплексы и
их почвенный покров, а также возможности пресечения
вреда и изменений, сравнительная оценка почвенного
покрова имеет большое научно-теоретическое и
практическое значение.
Лянгябизский хребет, расположенный на Юговосточном погружении Большого Кавказа, в междуречье
Гирдыманчай-Пирсаатчай,
характеризуется
полупустынным, сухостепным с сухим летом и умеренно
теплым типом климата. Средняя годовая температура
выше 12ºС. Количество осадков на юго-востоке 200400мм, а на северо-западе 500-600 мм. Мутность рек
меняется от 500г /м3 до 4000 г/м3. На исследуемой
территории распространены преимущественно дубовые
и дубово-грабовые леса. Здесь, на высотах от 800-700 м
до 300 м, широко распространены полынь и различные
травы сухих степей [12]. Для территории характерны
типичные горно-коричневые, карбонатно-коричневые
горно-лесные, остепненные коричневые горно-лесные,
карбонатные горные черноземы, темные серокоричневые,
обыкновенные
серо-коричневые
(каштановые) и др. почвы. Сравнительная оценка почв
Лянгябизского
хребта
произведена
на
основе
имеющихся методик.
Методика сравнительной оценки почв достаточно
освещена в литературных источниках [1,2,3,4,7,11],
согласно которым оценка проведена на основе их
внутренних свойств (гумус, азот, фосфор, калий, емкость
поглощения (ЕП) и др.). Сравнительная оценка почв
состоит из нескольких этапов. Первый этап – на основе
внутренних свойств почв (гумус, азот, фосфор, калий),
емкость поглощения составляется по их подтипам
основной бонитетной шкалы. Второй этап - с помощью
применения коэффициента поправки составляется
открытая бонитетная шкала для различных видов почв,
производится агропроизводственная группировка и
определяются показатели окончательной сравнительной
оценки контуров почв.
В связи с вышеизложенным, на первом этапе
наших исследований построена основная бонитетная

шкала почв Лянгябизского хребта и окружающих
территорий, произведена сравнительная оценка на
основе стабильных диагностических показателей почв,
найдены бонитетные баллы подтипов почв и с
применением коэффициента поправки профилей почв,
отражающих
толщину,
найдены
окончательные
бонитетные баллы.
В соответствии с этой методикой критерием
оценки взят стабильный диагностический показатель
почв (гумус, азот, ЕП)
Затем, в качестве эталона взят определенный,
путем сравнения аналогичных показателей, бонитетный
балл почв. В пределах Лянгябизского хребта выделены
две оценочные зоны: лесные и послелесные
ландшафтные комплексы; серо-бурый и полупустынный
ландшафтные комплексы. [5,6]
Согласно методике, в пределах каждой оценочной
зоны определены бонитетные баллы почв: как эталонных
(100 баллов), так и в сравнении с ними определены
другие бонитетные баллы: лесные и послелесные
ландшафтные комплексы – мощные типичные горнокоричневые почвы; степной и полупустынный
ландшафтные комплексы – мощные карбонатные горные
черноземы (таблица 1).
При сравнительной оценке почв самым важным
является построение основной бонитетной шкалы. В
пределах ландшафтных комплексов Лянгябизского
хребта и окружающих территорий, при построении
основной бонитетной шкалы, распространенных здесь
почв, был использован произведенный нами следующий
расчет: первый этап - участвующие в оценке виды почв,
данные
в
почвенных
отчетах
показатели
горизонтального среза почв (гумус, азот и ЕП)
приведены к слоям 0-20, 0-50, 0-100 см слоям; второй
этап - данные показатели в % -х гумуса, азота в слоях 020, 0-50, 0-100 см, соответственно методике приведены к
запасной форме (ЕП остается в данной форме); третий
этап - построена непосредственная основная бонитетная
шкала, соответственно для оценочной территории
выбраны два эталона почв и относительно их найдены
бонитетные баллы других видов почв.
При построении основной бонитетной шкалы
исследуемой территории за основу был принят фактор
плодородия (гумус, азот, ЕП), имеющий высокий
показатель мощной типично горно-коричневой почвы
для лесной и послелесной зон, и как эталон для мощного
карбонатного
горного
чернозема
степной
и
полупустынной зон. Показатели этих почв оценены в
100 баллов. Затем для участвующих в сравнительной
оценке показателей других почв в сравнении с
показателями
эталонных
почв,
используя
нижеуказанную формулу, были найдены бонитетные
баллы.
В = (Кf : Km)*100, где В – бонитетный балл
показателей почв, Кf - фактические данные какого- либо
показателя почв (гумус, азот, ЕП), Кm- аналогичные
показатели эталонной почвы.
Во время бонитировки почв некоторые их
свойства (гранулометрический состав, мощность
профиля почв, соленость и др.), соответственно
методике, были учтены при оценке с помощью
коэффициента погрешности. [8,9,10]
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профиля почв, который был учтен с
коэффициента поправки мощности (таб.2)

помощью

Таблица 1-Основная бонитетная шкала почв Лянгябизского хребта и окружающих территорий
Коэффициент
Наименование почв
поправки мощности
Лесные и послелесные ландшафтные комплексы
Мощные типичные коричневые горно-лесные
1,0
Средне мощные типичные коричневые горно-лесные
0,8
Тонкие типичные горно-лесные
0,6
Мощные карбонатные коричневые горно-лесные
1,0
Мощные остепненые коричневые горно-лесные
1,0
Средне мощные остепненые коричневые горно-лесные
0,8
Тонкие остепненые коричневые горно-лесные
0,6
Мощные типичные горные коричневые
1,0
Средне мощные типичные горные коричневые
0,8
Тонкие типичные горные коричневые
0,6
Степные и полупустынные ландшафтные комплексы
Мощные карбонатные горные черноземы
1,0
Средне мощные карбонатные горные черноземы
0,8
Тонкие карбонатные горные черноземы
0,6
Мощные горные темные серо- коричневые
1.0
Средне мощные горные темные серо- коричневые
0,8
Мощные горные обыкновенные серо- коричневые (каштановые)
1,0
Средне мощные обыкновенные серо- коричневые (каштановые)
0,8
Мощные горные светлые серо- коричневые (каштановые)
1,0
Средне мощные светлые серо- коричневые (каштановые)
0,8
Тонкие светлые серо- коричневые (каштановые)
0,6
Мощные серые
1,0
Средне мощные серые
0,8
Мощные серо-бурые
1,0
Тонкие серо-бурые
0,6

Окончательный
бонитетный балл
70
65
42
69
59
44
35
100
82
47
100
65
39
81
57
67
58
46
40
26
38
37
31
20

Таблица 2 - Коэффициент поправки согласно мощности профиля почв
(Г.Ш. Мамедов, А.Б.Джафаров, А.С.Оруджлу, 2015)
Мощность
Мощный
Средне мощный
Тонкий

Коэффициент поправки
1,0
0,8
0,6

Применяя коэффициент поправки, результаты
расчета почв получили нижеследующие оценки: мощные
типично горно-коричневые -100 баллов; мощные
типично коричневые горно-лесные -70 баллов; средне
мощные типично коричневые горно-лесные-95 баллов;
мощные карбонатные коричневые горно-лесные - 69
баллов; мощные остепненные коричневые горно-лесные
-59 баллов; средне мощные остепненные коричневые
горно-лесные -44 балла; средне мощные типично горнокоричневые - 82 балла; тонкие типично горнокоричневые - 47 баллов; мощные карбонатные горные
черноземы - 100 баллов; средне мощные карбонатные
горные черноземы – 65 баллов; мощные горные темно

серо- коричневые - 81 баллов; средне мощные горные
темно серо- коричневые - 57 баллов; мощные горные
обыкновенные серо- коричневые (каштановые) - 67
баллов; средне мощные обыкновенные серо- коричневые
(каштановые) -58 баллов; мощные горные светлые серокоричневые (каштановые) -47 баллов; средне мощные
светлые серо- коричневые (каштановые) -40 баллов;
тонкие светлые серо- коричневые (каштановые) -26
баллов; мощные серые-38 баллов; средне мощные серые37 баллов; мощные серо-бурые-31 баллов; тонкие серобурые-20 баллов. На основе полученных бонитетных
баллов почв составлена бонитетная карта почв
Лянгябизского хребта и окружающих территорий.
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Рисунок 1 - Карта бонитета почв Лянгябизского хребта и окружающих территорий
Заключение 1. Используя
имеющуюся остепненные коричневые горно-лесные - 44 балла;
методику, произведена сравнительная оценка почв средне мощные типично горно-коричневые - 82
Лянгябизского хребта и окружающих территорий. балла; тонкие типично горно-коричневые– 47 баллов;
Критерием послужили внутренние диагностические мощные карбонатные горные черноземы – 100
свойства (гумус, азот, ЕП и др.) почв. На основе баллов; средне мощные карбонатные горные
различных показателей почв построена бонитетная черноземы – 65 баллов; мощные горные темно серошкала объекта исследования, найдены основные и коричневые – 81 баллов; средне мощные горные
заключительные
бонитетные
баллы
и
СОК темно серо- коричневые – 57 баллов; мощные горные
(сравнительные оценочные коэффициенты).
обыкновенные серо- коричневые (каштановые) – 67
2. В результате проведенных на основе баллов; средне мощные обыкновенные серопоправочных коэффициентов расчетов, почвы были коричневые (каштановые) -58 баллов; мощные горные
оценены следующим образом:
светлые серо- коричневые (каштановые) - 47 баллов;
Применяя коэффициент поправки, результаты средне
мощные
светлые
серокоричневые
расчета почв получили нижеследующие оценки: (каштановые) -40 баллов; тонкие светлые серомощные типично горно-коричневые-100 баллов; коричневые (каштановые) -26 баллов; мощные серыемощные типично коричневые горно-лесные-70 38 баллов; средне мощные серые-37 баллов; мощные
баллов; средне мощные типично коричневые горно- серо-бурые-31 баллов; тонкие серо-бурые-20 баллов.
лесные - 95 баллов; мощные карбонатные коричневые На основе полученных бонитетных баллов почв
горно-лесные -69 баллов; мощные остепненные составлена бонитетная карта почв Лянгябизского
коричневые горно-лесные -59 баллов; средне мощные хребта и окружающих территорий.
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INFLUENCE OF THE LEVEL OF MINERAL NUTRITION AND SOWING DENSITY ON THE YIELD OF
CORN GRAIN AND ITS STRUCTURE
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Аннотация. Совершенствование технологии возделывания гибридов кукурузы путем регулирования
густоты стояния растений и уровня минерального питания представляет научный и практический интерес. В
качестве объектов исследования использовали среднеспелый гибрид РИК 301 МВ, среднепоздний гибрид
Кавказ 412 СВ и позднеспелый КОС 600 АСВ. Позднеспелый гибрид КОС 600 АСВ лучше отзывался на более
высокую дозу минеральных удобрений - N120Р120 К40, что выразилось в урожае зерна 76,5 ц/га при густоте 50
тыс.раст./га. По мере увеличения густоты посева наблюдалось снижение урожая. Более продолжительный
период вегетации КОС 600 АСВ по сравнению с другими гибридами в сочетании с высокими продуктивными
качествами вызывает необходимость в повышенном уровне минерального питания и окупается прибавкой
урожая. При загущении с 60 до 70 тыс. раст./га количество белка снижается. Вызвано это тем, что при
загущении растений повышается их взаимозатененность, уменьшается листовая поверхность в расчете на одно
растение и снижается ее фотосинтетическая деятельность, ослабляется поглощение элементов питания, в т.ч.
азота – основы белковых веществ. Под влиянием вносимых удобрений увеличилось содержание жира в зерне.
Причем, с загущением посевов содержание крахмала и жира в зерне в целом увеличивалось. Изучаемые
гибриды кукурузы незначительно отличались между собой по содержанию белка, крахмала и жира в зерне.
Между тем, содержание белка у КОС 600АСВ варьировало по вариантам опыта от 8,7 до 11%, у РИК 301МВ –
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от 8,5 до 10,7%, у Кавказ 412 СВ – от 8,0 до 10,4%. Содержание углеводов у гибридов кукурузы, независимо от
условий выращивания, находилось в пределах 71,1 – 73,7% с тенденцией снижения от контроля к лучшему
варианту; жира в пределах 4,1-4,3% и в меньшей степени зависело от обеспеченности элементами
минерального питания и густоты посева. Удобрения, наряду с повышением урожая зерна, способствуют
улучшению его качества. Наиболее значительное повышение белка в зерне – на 2,2 у гибрида Кавказ 412 СВ, у
остальных гибридов – 1,9%, по сравнению с контролем при загущении посевов до 60 тыс.раст./га.
Ключевые слова: зерно кукурузы, минеральное питание, урожайность, белок, крахмал, жир.
Abstract. Improving the technology of cultivation of corn hybrids by regulating the plant density and the level of
mineral nutrition is of scientific and practical interest. The objects of study were the mid-season hybrid RIK 301 MV,
the mid-late hybrid Kavkaz 412 SV, and the late-ripening KOS 600 ASV. The late-ripening hybrid KOS 600 ASV
responded better to a higher dose of mineral fertilizers - N120P120 K40, which resulted in a grain yield of 76.5 c/ha at
a density of 50 thousand plants/ha. As the sowing density increased, a decrease in yield was observed. The longer
vegetation period of KOS 600 ASV compared to other hybrids, combined with high productive qualities, necessitates an
increased level of mineral nutrition and pays off with an increase in yield. With thickening from 60 to 70 thousand
plants/ha, the amount of protein decreases. This is due to the fact that when plants thicken, their intershading increases,
the leaf surface per plant decreases and its photosynthetic activity decreases, the absorption of nutrients, incl. nitrogen
- the basis of protein substances. Under the influence of fertilizers, the fat content in the grain increased. Moreover,
with the thickening of crops, the content of starch and fat in the grain as a whole increased. The studied corn hybrids
differed slightly from each other in the content of protein, starch and fat in the grain. Meanwhile, the protein content in
KOS 600ASV varied from 8.7 to 11% according to the variants of the experiment, from 8.5 to 10.7% in RIK 301MB,
from 8.0 to 10.4% in Kavkaz 412 CB. The content of carbohydrates in corn hybrids, regardless of growing conditions,
was in the range of 71.1 - 73.7% with a downward trend from the control to the best option; fat in the range of 4.14.3% and to a lesser extent depended on the availability of mineral nutrition elements and sowing density. Fertilizers,
along with an increase in grain yield, improve its quality. The most significant increase in protein in the grain - by 2.2
in the hybrid Kavkaz 412 CB, in other hybrids - 1.9% compared with the control was obtained when the crops were
thickened up to 60 thousand plants/ha.
Key words: corn grain, mineral nutrition, productivity, protein, starch, fat.
В решении зерновой проблемы большая роль
принадлежит кукурузе, как одной из наиболее
урожайных зерновых культур.
Повышенный интерес к кукурузной проблеме
вызван тем, что урожайность этой культуры остается
невысокой, в пределах 35-45ц/га [2,5].
Весьма
важным
условием
повышения
урожайности и увеличения валовых сборов зерна
является внедрение новых, высокопродуктивных
гибридов кукурузы, потенциальные возможности
которых реально позволяют получать с каждого
гектара по 60-80ц. зерна [1,4].
В этой связи совершенствование технологии
возделывания
гибридов
кукурузы
путем
регулирования густоты стояния растений и уровня
минерального питания
представляет научный и
практический интерес [3].

В
качестве
объектов
исследования
использовали среднеспелый гибрид РИК 301 МВ,
среднепоздний гибрида Кавказ 412 СВ и
позднеспелый КОС 600 АСВ.
В схему опыта были включены шесть
вариантов по изучению реакции гибридов кукурузы
на уровень минерального питания:
1. Контроль; 2.N60Р60 К40; 3. N90Р60 К40; 4. N90Р90
К40; 5. N120Р90 К40; 6 . N120Р120 К40. и густоту стояния
растений в трех градациях: 50-60-70 тыс.раст./га.
Результаты наших исследований показали, что
наилучшие условия, а значит и более высокие
урожайные данные по гибридам РИК 301 МВ и
Кавказ 412 СВ были получены в контроле, при
густоте 60 тыс.раст./га, соответственно 49,3 и 54,9
ц/га; позднеспелый КОС 600 АСВ лучше отзывался на
более изреженные посевы (50 тыс.раст./га) - 60,1 ц/га.
(табл.1).

Таблица 1 - Урожай зерна гибридов кукурузы (ц/га) в зависимости от условий минерального
питания и густоты посева
Варианты опыта
Густота посева, тыс.раст./га
50
60
70
РИК 301 МВ
Контроль
48,4
49,3
48,5
N60Р60 К40
52,1
54,9
53,0
N90Р60 К40
55,9
60,8
56,5
N90Р90 К40
59,9
63,7
61,9
N120Р90 К40
59,3
62,8
59,6
N120Р120 К40
57,6
62,2
58,9
КАВКАЗ 412 СВ
50
60
70
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Контроль
N60Р60 К40
N90Р60 К40
N90Р90 К40
N120Р90 К40
N120Р120 К40
Контроль
N60Р60 К40
N90Р60 К40
N90Р90 К40
N120Р90 К40
N120Р120 К40

51,6
55,4
57,7
60,0
62,4
59,0
КОС 600АСВ
50
60,1
64,5
68,4
71,7
74,5
76,5

Оптимальной дозой для гибрида РИК 301 МВ
оказался четвертый вариант - N90Р90 К40, когда был
получен максимальный урожай зерна, который при
густоте посева 60 тыс.раст.раст/га составил 63,7ц/га.
Для гибрида Кавказ 412 СВ оптимальным
является густота посева 60 тыс.раст./га и доза
удобрений N120Р90 К40, т.к. в этом случае урожай зерна
оказался наибольшим и составил 66,7 ц/га.
Однако, дальнейшее увеличение доз минеральн
ых удобрений как по гибридам
РИК 301 МВ и КАВКАЗ 412 СВ не только не
повысило показатели урожая, но также наблюдалось и
некоторое их снижение.
Позднеспелый гибрид КОС 600 АСВ лучше
отзывался на более высокую дозу минеральных
удобрений - N120Р120 К40, что выразилось в урожае
зерна 76,5 ц/га при густоте 50 тыс.раст./га. По мере
увеличения густоты посева наблюдалось снижение
урожая. Более продолжительный период вегетации
КОС 600 АСВ, где
по сравнению с другими
гибридами в сочетании с высокими продуктивными
качествами вызывает необходимость в повышенном
уровне минерального питания и окупается прибавкой
урожая.
Уровень минерального питания и густота
стояния растений вызвали существенные колебания
не только в величине урожайности, но также
отразились на ее структуре.
Результаты наших исследований показывают,
что удобрения повышают массу 1000 зерен, массу
зерен с початка, количество зерен в початке и длину
початка.
Однако, независимо от уровня минерального
питания, наилучшие показатели элементов структуры
урожая по все гибридам были получены при густоте
50 тыс.раст./га, что объясняется увеличением
площади питания каждого отдельно взятого растения.
В связи с этим очень важно с учетом
биологических особенностей каждого гибрида найти
оптимальное сочетание густоты посева и показателей
структурных элементов, когда лучше могут быть
реализованы
продуктивные
свойства
каждого
гибрида. Поэтому показатели структурных признаков
гибридов РИК 301 МВ и Кавказ 412 СВ при густоте
посева
60
тыс.раст./га
несколько
уступая
аналогичным данным, полученным в варианте 50

54,9
58,1
61,8
64,1
66,0
64,7

51,7
54,6
57,1
59,7
61,9
61,0

60
58,9
63,6
65,9
68,2
71,1
71,6

70
55,6
58,8
61,1
63,2
64,4
65,5

тыс.раст./га, благодаря большему числу растений на
гектаре дают возможность получить максимальный
урожай зерна кукурузы.
По гибриду КОС 600 АСВ при густоте 50 тыс.
раст./га достигается более целесообразное сочетание
площади питания каждого растения со структурными
признаками, что позволило выделить данную густоту
стояния растений как оптимальную для него.
При
достаточной
влагообеспеченности
улучшение режима минерального питания позволило
повысить показатели структуры урожая у гибрида
РИК 301МВ (при густоте 60 тыс.раст./га) –длины
початка с 23,0 до 25.0 см, число зерен с початка с 305
до 337 шт., масса 1000 зерен с 281 до 328г.
Аналогичная
закономерность
изменения
показателей структуры урожая от контроля до N120Р90
К40 обнаружена у гибрида Кавказ 412 СВ и до N120Р120
К40 у КОС 600 АСВ.
Результаты
наших
исследований
по
определению химического состава зерна гибридов
кукурузы РИК 301МВ, Кавказ 412 СВ и КОС 600
АСВ показали, что у среднеспелого гибрида РИК
301МВ при урожае зерна 49,3 ц/га на контроле с
оптимальной густотой стояния 60 тыс.раст./га вынос
азота составил 146,6 кг, фосфора –48, 7 кг, калия –
151,4; у среднепозднего гибрида Кавказ 412 СВ при
той же густоте и урожае – 54,9, он достигал по азоту
168,5 кг, фосфору - 58,7 кг и калию - 172,3 кг/га, у
позднеспелого гибрида КОС 600 АСВ при густоте 50
тыс.раст./га и урожае 60,1 ц/га, соответственно, 183,3
кг; 61,9 и 189,9 кг/га.
Улучшение качества зерна кукурузы путем
внесения удобрений должно быть направлено,
главным образом, на увеличение содержания в нем
белков, являющихся одним из основных показателей
качества зерна кукурузы.
Наши исследования показали, что наиболее
значительное повышение белка в зерне, по сравнению
с контролем – 2,2%, у гибрида КАВКАЗ 412 СВ,
затем у гибридов КОС 600АСВ и РИК 301 МВ – 1,9%
было получено при загущении посевов до 60 тыс.
раст./га и внесении минеральных удобрений в дозе
(N120Р120 К40 ).
Считаем, что на отмеченном варианте для
кукурузы были созданы наиболее благоприятные
условия питания на протяжении вегетации, что и
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предопределило
формирование
зерна
с
Изучаемые гибриды кукурузы незначительно
максимальным содержанием белка.
отличались между собой по содержанию белка,
При загущении с 60 до 70 тыс. раст./га крахмала и жира в зерне.
количество белка снижается. Вызвано это тем, что
Между тем, содержание белка у КОС 600АСВ
при
загущении
растений
повышается
их варьировало по вариантам опыта от 8,7 до 11%, у РИК
взаимозатененность,
уменьшается
листовая 301МВ – от 8,5 до 10,7%, у Кавказ 412 СВ – от 8,0 до
поверхность в расчете на одно растение и снижается 10,4%.
ее фотосинтетическая деятельность, ослабляется
Содержание углеводов у гибридов кукурузы,
поглощение элементов питания, в т.ч. азота – основы независимо от условий выращивания, находилось в
белковых веществ.
пределах 71,1 – 73,7% с тенденцией снижения от
Под
влиянием
вносимых
удобрений контроля к лучшему варианту; жира в пределах 4,1увеличилось содержание жира в зерне. Причем, с 4,3% и в меньшей степени зависело от
загущением посевов содержание крахмала и жира в обеспеченности элементами минерального питания и
зерне в целом увеличивалось.
густоты посева.
Таблица 2 - Химический состав гибридов кукурузы в зависимости от условий минерального
питания и густоты посева
Варианты опыта,
Содержание в пересчете на сухое вещество, в % от АСВ
с удобрен.
белок
углев. жир белок углев. жир белок
углев.
жир
50
60
70
РИК 301 МВ
Контроль
8,9
72,7
4,1
8,7
73,0
4,1
8,5
73,4
4,1
N60Р60 К40
9,4
72,4
4,2
9,4
72,6
4,1
9,2
72,9
4,1
N90Р60 К40
9,9
72,3
4,3
9,7
72,4
4,2
9,7
72,5
4,2
N90Р90 К40
10,3
71,8
4,3
10,0
72,1
4,3
9,8
72,3
4,3
N120Р90 К40
10,5
71,5
4,2
10,2
71,8
4,2
10,0
71,1
4,2
N120Р120 К40
10,7
71,1
4,2
10,6
71,5
4,2
10,2
71,8
4,2
КАВКАЗ 412 СВ
Контроль
8,3
73,2
4,1
8,2
73,6
4,2
8,0
73,7
4,1
N60Р60 К40
N90Р60 К40
N90Р90 К40
N120Р90 К40
N120Р120 К40

8,6
9,3
9,8
10,1
10,4

73,0
72,8
72,4
72,5
72,6

Контроль
N60Р60 К40
N90Р60 К40
N90Р90 К40
N120Р90 К40
N120Р120 К40

9,2
9,6
10,6
10,2
10,6
11,0

72,9
72,7
72,4
72,3
72,1
71,8

4,1
8,7
4,2
9,4
4,2
9,6
4,2
9,8
4,3
10,4
КОС 600АСВ
4,1
8,9
4,1
9,4
4,2
9,9
4,2
10,1
4,2
10,5
4,3
10,8

Проведенные исследования по изучению
реакции гибридов кукурузы на разные дозы
минеральных удобрений и густоту посева позволяют
сделать следующие выводы:
- максимальный урожай зерна у гибридов РИК
301МВ -63,7 ц/га обеспечивает минеральное
удобрение в дозе N90Р90 К40 на варианте с густотой 60
тыс.раст./га; у Кавказ 412 СВ – 66,0 ц/га при дозе
N120Р90 К40 и густоте 60 тыс.раст./га и у КОС 600 АСВ
– 76,5 ц/га –при густоте 50 тыс.раст./га и внесении
минеральных удобрений в дозе N120Р120 К40;

73,3
73,1
72,9
72,8
72,7

4,2
4,2
4,3
4,4
4,4

8,5
9,1
9,3
9,8
10,1

73,5
73,3
72,2
73,1
72,6

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

73,3
73,2
72,9
72,7
72,3
72,2

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

8,7
8,8
9,6
9,9
10,2
10,5

73,5
73,3
73,1
72,8
72,6
72,5

4,2
4,2
4,2
4,3
4,3
4,4

- наилучшие показатели элементов структуры
урожая получены по все гибридам при густоте 50
тыс.раст./га, что объясняется увеличением площади
питания каждого отдельно взятого растения.
- удобрения, наряду с повышением урожая
зерна, способствуют улучшению его качества.
Наиболее значительное повышение белка в зерне – на
2,2 у гибрида Кавказ 412 СВ, у остальных гибридов –
1,9%, по сравнению с контролем при загущении
посевов до 60 тыс.раст./га.
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ВЛИЯНИЕ МИКРОУДОБРЕНИЙ И СТИМУЛЯТОРОВ РОСТА НА УРОЖАЙ И КАЧЕСТВО ЗЕРНА
ПИВОВАРЕННОГО ЯЧМЕНЯ
КУДАЕВ Р.Х., д-р с.-х. наук, профессор
ХОКОНОВА М.Б., д-р с.-х. наук, профессор
КАШУКОЕВ М.В., д-р с.-х. наук, профессор
БЖЕУМЫХОВ В.С., д-р с.-х. наук, профессор
РАСУЛОВ А.Р., д-р с.-х. наук, профессор
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский ГАУ имени В.М. Кокова», г. Нальчик
INFLUENCE OF MICROFERTILIZERS AND GROWTH STIMULANTS ON THE YIELD AND QUALITY OF
GRAIN OF LEVERING BARLEY
KUDAEV R.KH, Doctor of Agricultural Sciences, Professor
KHOKONOVA M.B., Doctor of Agricultural Sciences, Professor
KASHUKOEV M.V., Doctor of Agricultural Sciences, Professor
BZHEUMYKHOV V.S., Doctor of Agricultural Sciences, Professor
RASULOV A.R., Doctor of Agricultural Sciences, Professor
FSBEI HE Kabardino-Balkarian State Agrarian University named after Kokov V.M., Nalchik
Аннотация. Работа посвящена изучению влияния микроудобрений и стимуляторов роста на
урожайность и качество зерна пивоваренного ячменя. Изучался сорт ярового пивоваренного ячменя
Приазовский 9, допущенный к использованию в Северокавказском регионе. Существенные прибавки урожая
зерна обеспечила обработка семян препаратами «Гуми», «Мивал-Агро» и «Фитоспорин». Обработка семян
ячменя «Лигногуматом» и «Рексолином АВС» менее существенно влияла на урожайность. Качество зерна
пивоваренного ячменя при применении микроудобрений и росторегулирующих препаратов оставалось
хорошим. Предпосевная обработка семян и особенно опрыскивание растений растворами препаратов на 0,64,0% увеличивали натуру и крупность зерна. Содержание белка также незначительно - до 10,8% увеличивалось,
но в большинстве случаев оно оставалось на допустимом уровне. В результате исследований установлено, что
при совокупной обработке семян «Рексолином АВС», а растений – препаратом «Гуми» был получен более
высокий урожай – 3,89 т/га, тогда как при использовании тех же препаратов только «Гуми» – для семян, а
«Рексолина» – для растений, урожай уменьшился и составил 3,65 т/га. Точно также «Лигногумат» и «Гуми»
позволили получить 3,90 т/га, а «Гуми» с «Лигногуматом» – лишь 3,70 т/га. Тем не менее «Гуми» и
«Фитоспорин» были высокоэффективны как при обработке семян, так и особенно при обработке растений
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ячменя. Наиболее эффективным оказалось комплексное применение препаратов, сочетающее обработку и
семян, и растений. Лучшие результаты по урожайности ячменя получены при обработке семян и растений
препаратами «Гуми», «Фитоспорин», «Мивал-Агро», а также «Лигногумат».
Ключевые слова: пивоваренный ячмень, регуляторы роста, микроудобрения, обработка семян,
урожайность, качество зерна.
Abstract. The work is devoted to the study of the effect of micro fertilizers and growth stimulants on the yield and
quality of malting barley grain. A variety of spring malting barley Priazovsky 9, approved for use in the North Caucasus
region, was studied. A significant increase in the grain yield was provided by the treatment of seeds with the preparations
"Gumi", "Mival-Agro" and "Fitosporin". The treatment of barley seeds with Lignohumate and Rexolin ABC had a less
significant effect on the yield. The grain quality of brewing barley remained good with the use of micro fertilizers and growthregulating preparations. Pre-sowing treatment of seeds and especially spraying of plants with solutions of preparations
increased the nature and grain size by 0,6-4,0%. The protein content also increased slightly - up to 10,8%, but in most cases it
remained at an acceptable level. As a result of the research, it was found that with the combined treatment of seeds with
"Rexolin ABC", and plants with the preparation "Gumi", a higher yield was obtained – 3,89 t / ha, while when using the same
preparations, only "Gumi" - for seeds, and "Reksolina" - for plants, the yield decreased and amounted to 3,65 t/ha. In the
same way, "Lignohumate" and "Gumi" allowed to obtain 3,90 t/ha, and "Gumi" with "Lignohumate" - only 3,70 t/ha.
Nevertheless, "Gumi" and "Fitosporin" were highly effective both in the treatment of seeds, and especially in the treatment of
barley plants. The most effective was the complex use of preparations, combining the processing of both seeds and plants. The
best results in barley yield were obtained when seeds and plants were treated with Gumi, Fitosporin, Mival-Agro, and Lignogumat preparations.
Key words: malting barley, growth regulators, micro fertilizers, seed treatment, productivity, grain quality.

Введение.
Производство
пивоваренного
ячменя в хозяйствах республики выгодно и
перспективно. А потому важно дальнейшее
увеличение площади посева и урожайности. Как
известно, зерно ячменя служит основным сырьем для
пивоваренной промышленности. Однако, в последние
годы, в период перехода к рыночным отношениям,
сельхозпредприятия столкнулись с некоторыми
трудностями, как по производству ячменя, так и по
другим культурам [14,15].
В республике пивоваренные предприятия
закупают импортный и поставляемый из других
регионов солод [13].
В связи с вышесказанным, теоретический и
практический интерес представляет определение
влияния микроудобрений и стимуляторов роста на
урожайность и качество зерна пивоваренного ячменя.
Объекты и методы исследований. Почва
опытного участка – чернозем выщелоченный, реакция
– нейтральная. Содержание гумуса – 3,1%,
легкогидролизуемого азота – 155-165 мг/кг почвы (по

Конфильду), подвижного фосфора – 85 (по
Чирикову), обменного калия – 100 мг/кг почвы (по
Чирикову). Агротехника – типичная для зоны [2].
Изучался сорт ярового пивоваренного ячменя
Приазовский 9, допущенный к использованию в
Северокавказском регионе с нормой высева 5,0 млн.
всхожих семян на гектар.
Посев производился рядовым способом в I
декаде апреля на фоне PK. На фоне РК вносили
фосфорные и калийные удобрения – суперфосфат и
калийную соль по 45 кг д.в. на гектар осенью перед
вспашкой.
Технологические свойства ячменя определяли
согласно справочнику работника лаборатории
пивоваренного предприятия [4].
Результаты исследований. Существенные
прибавки урожая зерна обеспечила обработка семян
препаратами «Гуми», «Мивал-Агро» и «Фитоспорин».
Обработка семян ячменя «Лигногуматом» и
«Рексолином АВС» менее существенно влияла на
урожайность (табл. 1).

Таблица 1 - Урожайность пивоваренного ячменя при обработке семян и растений микроудобрениями и
стимуляторами роста, т/га
Урожай зерна (т/га) при обработке растений препаратом
Обработка семян
«Фитопрепаратом
«Мивал-Агро» «Рексолин АВС» «Лигногумат» «Гуми»
контроль
(15 г/га)
(100 г/га)
(30 г/га)
(0,2 л/га) спорин» (0,15
кг/га)
Контроль
(без обработки)
3,23
3,70
3,30
3,53
3,81
3,76
«Новосил»
(50 мг/т)
3,27
3,74
3,55
3,60
3,76
3,84
«Лигногумат»
(50 г/т)
3,25
3,82
3,34
3,63
3,90
3,83
«Рексолин АВС»
(100 г/т)
3,26
3,70
3,23
3,79
3,89
3,85
«Мивал-Агро»
(5 г/т)
3,33
3,76
3,45
3,76
3,94
3,82
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«Тенсо-коктейль»
(100 г/т)
«Гуми»
(1,2 л/т)
«Фитоспорин»
(0,6 кг/т)
НСР0,05
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3,28

3,75

3,43

3,83

3,84

3,78

3,54

3,98

3,66

3,70

3,99

3,79

3,30
0,03

3,84
0,04

3,76
0,09

3,84
1,13

3,90
0,07

3,88
0,04

В целом обработка семян изученными
препаратами была менее эффективной, чем
некорневая подкормка растений растворами тех же
препаратов, проведенная в начале колошения [7,12].
Так, например, «Рексолин АВС» при обработке семян
обеспечил прибавку урожая зерна всего лишь 0,04
т/га, а при обработке растений – 0,08 т/га,
«Лигногумат» – соответственно 0,03 и 0,04 т, а
«Мивал-Агро» – 0,2 и 0,48 т/га, «Гуми» – 0,32 и 0,59
т/га, «Фитоспорин» – 0,08 и 0,54 т/га.
Однако
однозначно
судить
о
предпочтительности применения этих препаратов для
некорневой
подкормки
(вместо
предпосевной
обработки семян) нельзя. Необходимо учитывать не
только полученную прибавку урожая, но и
окупаемость применяемого препарата зерном [5,6,12].
Раздельное же использование «Гуми» и
«Фитоспорина» более эффективным оказалось при
некорневой подкормке растений (3,0 кг/мл и 3,6 кг/г),
чем при обработке семян (1,4 кг/мл и 0,7 кг/г).
Очевидно, «Лигногумат», «Рексолин АВС» и «МивалАгро» предпочтительнее использовать для обработки
семян, а «Гуми» и «Фитоспорин» – для обработки
растений.
При совокупном действии предпосевной
обработки семян и опрыскивания растений
растворами этих и других препаратов в 60% случаев
проявлялся синергизм, т. е. полученная прибавка
урожая зерна была большей, чем арифметическая
сумма прибавок от каждого приема или препарата в
отдельности [9,10,11]. Разумеется, более предпочтительны приемы и препараты, взаимодействие
которых порождает синергизм. Например, допосевная
обработка
семян
«Мивалом-Агро»
увеличила

урожайность ячменя на 0,2 т/га, опрыскивание
растений ячменя раствором препарата «Гуми» – на
0,58 т/га, а при совокупном их использовании
прибавка урожая составила 0,72 т/га, т. е. за счет
синергизма она оказалась на 0,04 т/га больше суммы
прибавок от проведенных агроприемов.
Более существенно синергизм проявился при
совместной обработке семян ячменя «Лигногуматом»,
а растений – препаратом «Гуми», а также
«Фитоспорином» и «Лигногуматом», «МиваломАгро»
и
«Лигногуматом»,
«Рексолином»
и
«Лигногуматом» и др.
Нецелесообразно совместно применять приемы
или препараты, которые уменьшают действие друг
друга, и совокупная прибавка от них меньше, чем
сумма прибавок от раздельного их применения.
Например,
сумма
прибавок
от
раздельного
применения «Гуми» и «Лигногумата» составила 0,62
т/га, а от совокупного действия их – 0,48 т/га. Такая
же нежелательная тенденция проявилась при
сочетании препаратов «Новосил» и «Гуми», «Гуми» и
«Рексолин АВС», «Гуми» и «Мивал-Агро» и др.
Разумеется, проявления синергизма и антагонизма
нестабильны, поскольку сильно зависят от многих
причин.
Качество зерна пивоваренного ячменя при
применении микроудобрений и росторегулирующих
препаратов оставалось хорошим [1,12]. Предпосевная
обработка семян и особенно опрыскивание растений
растворами препаратов на 0,6-4,0% увеличивали
натуру и крупность зерна. Содержание белка также
незначительно - до 10,8% увеличивалось, но в
большинстве случаев оно оставалось на допустимом
уровне – 9,6-10,6% (табл. 2).

Таблица 2 - Содержание белка и крахмала в зерне пивоваренного ячменя в зависимости от
обработки семян и растений микроудобрениями и стимуляторами роста, %
Семена обработаны
препаратом (А)

Растения обработаны препаратом (В)
контроль «Мивал-Агро» «Рексолин АВС» «Лигногумат» «Гуми» «Фитоспорин»

Контроль
«Новосил»
«Лигногумат»
«Рексолин АВС»
«Мивал-Агро»
«Тенсо-коктейль»
«Гуми»
«Фитоспорин»

9,6
9,6
10,0
9,6
10,0
9,6
9,8
10,2

Контроль
«Новосил»
«Лигногумат»

62,3
60,5
61,1

Содержание белка, %
10,7
9,6
10,5
9,9
10,6
10,1
10,5
9,9
10,4
9,9
10,3
9,9
10,8
10,0
10,4
9,8
Содержание крахмала, %
60,5
62,9
59,5
60,0
58,4
59,7

10,4
9,8
9,7
10,1
10,3
10,8
9,7
10,1

10,1
10,3
10,4
10,3
10,1
10,2
10,1
10,2

10,1
9,9
10,7
9,9
10,4
9,9
10,0
10,1

59,2
60,2
58,1

60,9
61,8
59,7

61,1
59,6
60,2
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«Рексолин АВС»
«Мивал-Агро»
«Тенсо-коктейль»
«Гуми»
«Фитоспорин»

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АПК РЕГИОНА № 2 (50), 2022 г
62,9
60,1
61,4
60,3
60,2

59,3
58,1
58,5
59,3
58,4

60,9
60,2
59,5
61,6
60,8

Большее содержание белка в зерне (10,8%)
было получено в варианте с применением допосевной
обработки семян полимикроудобрением «Тенсококтейль» и некорневой подкормки «Лигногуматом».
Содержание крахмала в зерне ячменя
варьировало от 58,1 до 63,0%. В большинстве случаев
оно несколько уменьшалось при применении
микроудобрений и стимуляторов. Как правило,
содержание крахмала в зерне находилось в обратной
компенсационной связи с содержанием белка. С
увеличением
белковости
уменьшалась
крахмалистость зерна. Тем не менее, предпосевная
обработка семян «Рексолином АВС» и некорневая
подкормка этим же препаратом увеличивала
содержание крахмала до 62,9-63,0%. В большинстве
же случаев крахмала в зерне содержалось около 60%.

58,5
60,5
59,6
59,3
59,7

59,9
59,6
60,4
60,8
58,4

69
59,3
59,6
60,4
59,3
59,2

Прорастаемость зерна – количество зерен,
проросших после 5 суток проращивания. При
применении ряда препаратов она увеличивалась на
0,2-2,6%, особенно при обработке семян и растений
одним «Мивал-Агро», а также в комплексе с другими
препаратами
[8].
Заметно
увеличивают
прорастаемость препараты «Гуми», «Фитоспорин» и
др. Она в большинстве случаев отвечала требованиям
ГОСТ 5060-86 «Ячмень пивоваренный. Технические
условия» [3].
Экстрактивность зерна прямо коррелировала
с содержанием крахмала и прорастаемостью зерен и
обратно – с содержанием белка. При применении
микроэлементов
и
стимуляторов
роста
экстрактивность, как правило, увеличивалась на 1-2%
(табл. 3).

Таблица 3 - Прорастаемость и экстрактивность зерна пивоваренного ячменя в зависимости от обработки
семян и растений микроудобрениями и стимуляторами роста, %
Семена обработаны
препаратом (А)
Контроль
«Новосил»
«Лигногумат»
«Рексолин АВС»
«Мивал-Агро»
«Тенсо-коктейль»
«Гуми»
«Фитоспорин»
Экстрактивность, %
Контроль
«Новосил»
«Лигногумат»
«Рексолин АВС»
«Мивал-Агро»
«Тенсо-коктейль»
«Гуми»
«Фитоспорин»

Растения обработаны препаратом (В)
контроль «Мивал-Агро» «Рексолин АВС» «Лигногумат» «Гуми» «Фитоспорин»
Прорастаемость, %
94,3
96,2
94,9
95,4
94,4
95,5
94,5
96,1
95,2
96,0
95,8
95,7
94,7
96,5
94,8
95,7
95,8
95,3
94,5
96,0
94,9
95,1
96,2
95,2
95,7
96,5
94,6
95,6
95,8
95,4
94,9
96,5
95,4
95,5
95,4
95,5
95,1
95,7
95,7
95,4
96,0
96,0
94,7
96,9
95,6
95,3
95,7
95,3
79,5
79,2
78,4
80,1
78,3
79,3
78,4
78,5

77,1
78,6
76,6
77,2
77,2
76,1
77,5
77,4

Очевидно,
проявляющееся
уменьшение
крахмалистости зерна,
вследствие некоторого
увеличения белковости, не в полной мере
компенсируется
незначительным
увеличением
способности зерна к прорастанию.
Заключение. Таким образом, в результате
исследований установлено, что при совокупной
обработке семян «Рексолином АВС», а растений –
препаратом «Гуми» был получен более высокий
урожай – 3,89 т/га, тогда как при использовании тех
же препаратов только «Гуми» – для семян, а
«Рексолина» – для растений, урожай уменьшился и

79,5
78,8
78,5
78,5
78,5
78,1
79,0
78,3

78,9
77,7
77,2
77,1
77,1
77,7
77,3
77,8

78,0
76,4
77,3
78,3
77,5
78,6
77,7
77,4

78,6
77,2
76,1
78,2
77,2
77,3
77,6
77,7

составил 3,65 т/га. Точно также «Лигногумат» +
«Гуми» позволили получить 3,90 т/га, а «Гуми» +
«Лигногумат» – лишь 3,70 т/га. Тем не менее, «Гуми»
и «Фитоспорин» были высокоэффективны как при
обработке семян, так и особенно при обработке
растений ячменя. Наиболее эффективным оказалось
комплексное применение препаратов, сочетающее
обработку и семян, и растений. Лучшие результаты по
урожайности ячменя получены при обработке семян и
растений препаратами «Гуми», «Фитоспорин»,
«Мивал-Агро», а также «Лигногумат».
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УРОЖАЙНОСТЬ НОВЫХ СОРТОВ РИСА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ
В ТЕРСКО-СУЛАКСКОЙ ПОДПРОВИНЦИИ ДАГЕСТАНА
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ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Республики Дагестан» г. Махачкала, Россия
YIELD OF NEW RICE VARIETIES DEPENDING ON MINERAL NUTRITION IN THE TERSKOSULAK SUBPROVINCION OF DAGESTAN
MAGOMEDOV N.R., Doctor of Agricultural Sciences
KAZIMETOVA F.M., Candidate of Agricultural Sciences
SULEYMANOV D.YU., Candidate of Agricultural Sciences
2
FGBNU "Federal Agrarian Research Center of the Republic of Dagestan", Makhachkala
Аннотация. На трех сортах риса (Регул,Флагман,Кубояр) изучено влияние двух предшественников(озимая
пшеница,люцерна) и четырех доз минеральных удобрений (N110 P50 K70, N140 P80 K100, N77 P35 K49, N98 P56 K70). По
данным двух лет исследований, лучшие показатели по урожайности зерна риса – 6,79 т/га в 2018 г. и 6,85 т/га в 2019
г. достигнуты по сорту Флагман, предшественник люцерна, дозы минеральных удобрений N98 P56 K70, что на 1,81 т/га
и 1,32 т/га выше, чем в варианте без удобрений. У сортов Регул и Кубояр при тех же дозах минеральных удобрений
средняя урожайность за два года составила 5,76 и 6,20 т/га соответственно.
Ключевые слова: сорта, рис, предшественники, минеральные удобрения, урожайность, питательные
вещества.
Abstract. On three rice varieties (Regul, Flagman, Kuboyar), the influence of two predecessors (winter wheat, alfalfa)
and four doses of mineral fertilizers (N110 P50 K70, N140 P80 K100, N77 P35 K49, N98 P56 K70) was studied. According to
the data of two years of research, the best indicators for the yield of rice grain - 6.79 t/ha in 2018 and 6.85 t/ha in 2019 were
achieved for the Flagman variety, a precursor of alfalfa, doses of mineral fertilizers N98 P56 K70, which 1.81 t/ha and 1.32
t/ha higher than in the variant without fertilizers. In varieties Regul and Kuboyar, with the same doses of mineral fertilizers,
the average yield for two years was 5.76 and 6.20 t/ha, respectively.

Введение. Почвенно-климатические условия
Терско-Сулакской подпровинции, в частности,
температурный режим, наличие крупных источников
воды-реки Терек и Сулак весьма благоприятны для
возделывания риса. В дельтах этих рек насчитывается
десять оросительных систем.
Более 50% почвенного покрова рисосеющих
районов
дельты
Терека
характеризуется
засоленностью различной степени. Рис выращивают
здесь в основном в луговых солонцеватосолончаковых, луговых солончаковатых в комплексе
с солончаковыми (до 35%), лугово-болотных
солончаковатых почвах. Почвообразующими и
подстилающими породами этих почв являются
суглинки и глины мощностью до 10 м и более, в
отдельных массивах встречаются супеси [1].
Практикой установлено, что при наличии
достаточного количества пресной оросительной воды
рис при затоплении выдерживает засоление от 0,05 до
1,5 %, в зависимости от характера засоления почвы и
качественного состава солей. Вовлечение в активный
сельскохозяйственный режим малопродуктивных
земель посредством возделывания риса способствует
повышению продуктивности почв солонцового
комплекса, мелиорации и освоению засоленных
земель.
В нашей республике возделывается только
один вид этой культуры - рис посевной (О.Sativa L),

который подразделяется на два подвида – рис
короткозерный с длиной зерновки до 4 мм и рис
обыкновенный с длиной зерновки более 4 мм.
Наилучшие результаты развития рисовой
отрасли в Дагестане были достигнуты в 1989 году,
когда с площади 27,7 тыс.га было собрано 93,0
тыс.тонн риса при средней урожайности 3,35 т/га. В
период экономических реформ 90-х годов произошел
значительный спад производства риса, в 1,5 раза
снизилась урожайность и валовое производство риса
– сырца. Площади риса упали с 27,7 тыс.га в 1989
году до 7,3 тыс.га с 1990 по 2004 гг. Ухудшение
положения в рисоводстве в годы реформ объясняется,
в частности, тем, что пришла в упадок
гидромелиоративная сеть, рисовые чеки были
заброшены, нарушена была система семеноводства,
посев проводился семенами массовой репродукции,
что в конечном итоге приводит к недобору 50%
урожая [2].
Основные условия повышения урожайности
культуры – это подбор подходящих сортов риса и
строгое соблюдение сортовой агротехники. В
последние
годы
отечественное
рисоводство
пополнилось
новыми
потенциально
высокоурожайными и высококачественными сортами
риса
с
хорошими
технологическими
характеристиками – низкой пленчатостью (16-17%),
высокой
стекловидностью
(82-99%),
низкой
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трещиноватостью (6-12%), высоким выходом крупы
(68-70%) и целого ядра (70-90%) [3].
Коэффициент хозяйственной эффективности
фотосинтеза (хоз. или уборочный индекс) отражает
долю (в%) зерна в общей надземной массе растений и
характеризует физиологическую способность сорта
мобилизовать
максимум
запасных
и
фотосинтетических
продуктов
растений
на
формирование урожая зерна [4,5,6]. Растения
интенсивных
сортов
значительную
часть
пластических веществ используют на образование
зерна, в результате чего количество зерен в метелке
доходит до 86,0-83,0 шт, на 1м2 посева – до 45,5-51,4
тыс.шт и повышению доли зерна в общей биомассе
побега до 47,3-45,5 % [7].
Методика исследований. Наши исследования
проводились в ООО «Сириус» Кизлярского района
РД в соответствии с Методикой полевого опыта [8].
Почвы опытного участка аллювиальнолуговые, средне-солончаковые, тяжело-суглинистые.
Формируются
такие
почвы
под
луговыми
ассоциациями при неглубоком залегании (до 2 м)
почвенно-грунтовых вод и имеют выпотной,
периодически промывной тип водного режима [9].
Легкогидролизуемого азота в пахотном горизонте
содержится в среднем 2,5-3,3 мг/100г почвы,

подвижного фосфора - 2,2-2,4 мг/100 г почвы, т.е.
обеспеченность
этими
элементами
низкая.
Обеспеченность обменным калием по всему
горизонту высокая – 30-40 мг/100 г почвы. Почвы
средне засолены с поверхности, по профилю
засоленность не меняется. Мощность гумусовых
слоев равна 43 см, при мощности пахотного слоя 27
см.
Изучались два новых сорта риса – Флагман и
Кубояр, контролем по сортам служил наиболее
распространенный в Республике Дагестан сорт Регул.
Результаты исследований и обсуждение. В
каждой фазе растения обладают неодинаковыми
свойствами из-за различного физиологического
состояния. В связи с этим на температуру, удобрения
и водный режим растения в разное время реагируют
по-разному. В фазу всходов минеральный азот
стимулирует образование придаточных корней, а в
начале кущения – разрастание боковых побегов и
рост конуса нарастания, в то же время в фазах
цветения и созревания азот бесполезен, так как к
этому времени растения накапливают достаточное
количество азота для цветения и налива зерна [9,10].
В
наших
опытах
продолжительность
прохождения фаз развития растений риса разных
сортов различалась на 2-11 дней (табл.1).

Таблица 1 – Продолжительность основных фаз развития растений риса (дней)

Озимая
пшеница

Люцерна

Без удобрений
N110 P50 K70
N140 P80 K100
Без удобрений
Флагман
N110 P50 K70
N140 P80 K100
Без удобрений
Кубояр
N110 P50 K70
N140 P80 K100
Без удобрений
Регул
N77 P35 K49
N98 P56 K70
Без удобрений
Флагман
N77 P35 K49
N98 P56 K70
Без удобрений
Кубояр
N77 P35 K49
N98 P56 K70
Регул

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

Продолжительность вегетационного периода
наибольшей была у сорта Кубояр – 120-124 дня по
озимой пшенице, 121-125 дней – по люцерне.
Наиболее скороспелым в наших условиях оказался

23
23
23
21
22
23
23
25
27
22
23
24
22
22
23
23
24
25

21
21
21
20
21
20
20
20
20
21
22
23
22
22
23
23
24
25

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

молочная
восковая
спелость

18
20
22
19
20
21
21
21
21
19
19
19
18
18
18
19
19
19

полная
спелость

выметываниецветение

Фазы вегетации

выход в
трубку

Дозы
минеральных
удобрений

кущение

Сорт

всходы

Предшест
венник

20
20
20
20
20
21
21
21
21
21
21
21
20
20
20
21
21
21

Продолжительность
вегетационного
периода

116
118
120
114
116
118
120
122
124
117
119
122
116
118
120
121
123
125

сорт Флагман – 114-118 и 116-120 дней
соответственно. Повышенные дозы минеральных
удобрений
способствовали
увеличению
вегетационного периода на 2-3 дня, в основном это
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наблюдалось в фазе кущения
В фазе кущения у растений риса завершается
образование листьев. У различных сортов количество
листьев обычно различается. В среднем сорта с
вегетационным периодом 90-100 дней имеют около
10 листьев, сорта с периодом вегетации 110-120 дней
– около 15 листьев. На боковых побегах число
листьев всегда меньше, чем на главном побеге [11].
Площадь листовой поверхности растений
является
одним
из
основных
показателей,
определяющих фотосинтетическую деятельность
растений. Площадь листовой поверхности, равная 3540 тыс. м2/га, соответствует оптимальной структуре
посева и высокой продуктивности фотосинтеза при
оптимальных значениях температуры, ФАР и
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условиям увлажнения [12]. Связь урожайности риса с
общей площадью ассимиляционной поверхности в
фазу
выметывания
метелки
характеризуется
коэффициентом корреляции 0,67±0,04.
Наибольшие размеры площади листовой
поверхности у изучаемых нами сортов были
отмечены в удобренных вариантах, при этом, чем
выше дозы удобрений, тем выше и площадь листовой
поверхности. Если судить в среднем по сортам,
наибольшие значения площади листовой поверхности
в фазе выметывание-цветение наблюдались у сорта
Флагман – 36,9 и 38,1 тыс. м2/га в 2018 г. и 36,9-39,5
т/га в 2019 году против 35,4 и 36,9 тыс./га и 36,2-37,5
соответственно на контроле (табл.2.).

Таблица 2 – Динамика нарастания площади листовой поверхности сортов риса (тыс.м 2/га)
Предшествен
ник

Сорт

Озимая
Пшеница

Регул

Флагман

Кубояр
Регул
Люцерна

Флагман

Кубояр

Дозы минеральных
удобрений

кущение

Без удобрений
N110 P50 K70
N140 P80 K100
Без удобрений
N110 P50 K70
N140 P80 K100
Без удобрений
N110 P50 K70
N140 P80 K100
Без удобрений
N77 P35 K49
N98 P56 K70
Без удобрений
N77 P35 K49
N98 P56 K70
Без удобрений
N77 P35 K49
N98 P56 K70

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

Варианты, где наблюдалась наибольшая
площадь листовой поверхности оказались более
эффективными и по фотосинтетическому потенциалу

выход в
трубку
26,4
27,5
28,6
28,6
29,6
30,1
28,1
28,9
29,3
27,2
27,9
28,3
29,1
29,6
30,8
28,8
29,4
29,5

Фазы вегетации
Выметываниецветение
35,4
36,7
36,9
36,9
37,3
37,9
36,4
37,5
37,8
36,2
36,3
37,2
36,9
37,6
38,1
36,6
37,8
38,1

восковая
спелость
30,2
31,3
31,6
31,6
32,3
32,7
30,5
32,1
32,5
30,7
31,4
32,1
32,2
32,7
33,1
30,9
32,8
33,0

посевов. Максимальные значения его отмечены в
вариантах с повышенными дозами минеральных
удобрений (табл.3).

Таблица 3 – Фотосинтетический потенциал сортов риса за вегетационный период, (млн.м2,день/га.)
Предшест
венник

Сорт

Озимая
Пшеница

Регул
Флагман

Дозы минеральных
удобрений

кущение

Без удобрений
N110 P50 K70
N140 P80 K100
Без удобрений
N110 P50 K70
N140 P80 K100
Без удобрений

0,119
0,121
0,122
0,121
0,124
0,135
0,122

Фазы вегетации
выход в выметывани восковая
трубку
е цветение спелость

0,429
0,453
0,471
0,441
0,443
0,499
0,438

0,205
0,234
0,250
0,213
0,215
0,231
0,210

0,907
0,918
0,921
0,933
0,942
0,965
0,927

Сумма
за вегетацию

1,667
1,726
1,727
1,708
1,724
1,830
1,697
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Кубояр

Люцерна

Регул

Флагман

Кубояр

N110 P50 K70
N140 P80 K100
Без удобрений
N77 P35 K49
N98 P56 K70
Без удобрений
N77 P35 K49
N98 P56 K70
Без удобрений
N77 P35 K49
N98 P56 K70

0,123
0,129
0,119
0,121
0,131
0,120
0,124
0,148
0,125
0,121
0,132

У
сорта
Флагман
фотосинтетический
потенциал посевов при дозах минеральных удобрений
N140 P80 K100 (предшественник озимая пшеница)
составил за вегетационный период 1,830 млн.м 2,
день/га в 2018г. и при N98 P56 K70 (предшественник
люцерна) – 1,892 млн.м2, день/га, а в 2019г. – 1,810 и
1,928 соответственно, т.е. достигал максимальных в
опыте значений.
Формирование качественных характеристик
зерна риса, а также рисовой крупы начинается в
период созревания и продолжается до наступления
полной спелости, накопление основных питательных
веществ - крахмала и белка начинается спустя
несколько дней после цветения и оплодотворения, и
продолжается в течение всего периода созревания
[13,14]. В период между восковой и полной

0,441
0,475
0,438
0,450
0,467
0,443
0,450
0,482
0,440
0,439
0,470
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0,213
0,222
0,201
0,230
0,245
0,215
0,215
0,265
0,205
0,210
0,219

0,993
0,947
0,898
0,916
0,920
0,937
0,945
0,997
0,920
0,927
0,931

1,710
1,773
1,655
1,717
1,763
1,715
1,734
1,892
1,690
1,697
1,772

спелостью уменьшается пленчатость, повышается
стекловидность, увеличивается общий выход крупы и
улучшается ее качество.
Средняя урожайность сортов в зависимости от
предшественника колебалась от 4,76 до 5,93 т/га
зерна. По люцерне все сорта показали большую
урожайность, чем по озимой пшенице, что вполне
закономерно. Так, по сорту Регул (предшественник
люцерна), по сравнению с озимой пшеницей прибавка
урожая составила 0,48 т/га, по сорту Кубояр – 0,27
т/га, наибольшая прибавка урожая получена по сорту
Флагман – 0,50 т/га. Если сравнивать между собой
сорта Флагман и Кубояр, то разница в урожайности
по предшественнику люцерне в пользу сорта Флагман
была в среднем 0,51 т/га, по озимой пшенице она
оказалась меньше – 0,28 т/га (табл.4).

Таблица 4 – Урожайность сортов риса в зависимости от предшественников и доз минеральных
удобрений (средняя за 2018-2019 г.г)
Предшественник
Озимая пшеница

Люцерна

Сорт
Регул

Дозы минеральных удобрений
Урожайность, т/га
Без удобрений
3,99
N110 P50 K70
4,65
N140 P80 K100
5,63
Без удобрений
4,43
Флагман
N110 P50 K70
5,50
N140 P80 K100
6,40
Без удобрений
4,20
Кубояр
N110 P50 K70
5,34
N140 P80 K100
5,94
Без удобрений
4,74
Регул
N77 P35 K49
5,22
N98 P56 K70
5,76
Без удобрений
5,23
Флагман
N77 P35 K49
5,75
N98 P56 K70
6,82
Без удобрений
4,46
Кубояр
N77 P35 K49
5,64
N98 P56 K70
6,20
НСР05, т/га фактор А - 0,36, фактор В - 0,42, фактор С - 0,59

Наибольшая эффективность минеральных
удобрений, даже при малых дозах достигается, как
правило, там, где почва хорошо обеспечена
органическим веществом, т.е. в вариантах, где
предшественником была люцерна
Оценивая фактор сорта при прочих равных
условиях, можно утверждать, что по урожайности

наилучшие показатели были достигнуты у сорта
Флагман, прибавка урожая зерна которого по
сравнению с контролем (сорт Регул) по озимой
пшенице составила в среднем 0,68 т/га, по люцерне 0,78 т/га. У сорта Кубояр прибавка урожая по
сравнению с контролем составила 0,40 т/га и 0,67 т/га
соответственно по озимой пшенице и люцерне.
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Минеральные
удобрения
оказали удобренных вариантах составили 1,07 и 1,97 т/га, по
существенное
положительное
влияние
на люцерне эти показатели были в пределах 1,07; 0,49 и
урожайность сортов. Так, по предшественнику 1,56 т/га соответственно.
озимой пшенице у сорта Регул с увеличением доз
Рис в основном потребляет элементы
минеральных удобрений с N110 P50 K70 до N140 P80 K100 минерального питания в фазах кущения и
урожайность увеличилась на 0,98 т/га, а по сравнению трубкования [15]. При создании высокого уровня
с неудобренным вариантом - на 1,66 и 1,64 т/га окультуренности почвы растения более активно
соответственно. По предшественнику люцерне потребляют фосфор и калий из почвы [16]. Вынос из
увеличение доз минеральных удобрений дало почвы основных питательных элементов при урожае
прибавку урожая 0,54 т/га, а по сравнению с риса 40 ц/га составляет: в среднем азота - 96,8 кг/га,
контролем (без удобрений) в вариантах N77 P35 K49 и фосфора – 49,6 кг/га, калия - 126 кг/га; при урожае 60
N98 P56 K70 прибавки составили 0,45 и 0,99 т/га. У ц/га – 162 кг/га, 70 кг/га и 165 кг/га соответственно
сорта Флагман прибавки урожая от минеральных [17].
удобрений оказались более весомыми. Повышение
По данным исследований, в удобренных
урожайности в варианте N140 P80 K100 по сравнению с вариантах, как правило, содержание доступных форм
N110 P50 K70 по озимой пшенице составило 0,90 т/га, питательных веществ в пахотном слое почвы выше,
относительно
контроля
прибавки
урожая
в чем в неудобренных, независимо от сорта (табл.5).
Таблица 5- Динамика содержания основных элементов питания в пахотном слое почвы
(мг/100 г почвы, 2018 г)
ПредшестСорт
Нормы
Сроки определения
венник
минеральных удобрений
перед посевом
после уборки
Регул

озимая
пшеница

Флагман

Кубояр

Регул
люцерна

Флагман

Кубояр

N03

NН4

P205

K20

N03

N Н4

P205

K2О

без удобрений
N110 P50 K70
N140 P80 K100
без удобрений
N110 P50 K70
N140 P80 K100
без удобрений
N110 P50 K70
N140 P80 K100
без удобрений

2,55
3,53
3,86
2,50
3,51
3,88
2,56
3,55
3,96
2,45

1,56
2,54
2,49
1,48
2,49
2,39
1,45
2,47
2,50
1,46

2,40
3,38
3,35
2,38
3,36
3,39
2,39
3,42
3,46
2,50

40
44
46
41
43
46
41
43
45
40

2,46
2,83
3,11
3,32
3,56
3,94
2,38
3,51
3,75
2,28

1,45
1,63
1,76
1,50
1,75
1,84
1,15
2,30
2,10
1,19

2,25
2,65
2,86
2,31
3,66
2,89
2,15
2,76
2,79
2,10

39
4,2
44
40
43
41
40
43
45
39

N77 P35 K49
N98 P56 K70
без удобрений
N77 P35 K49
N98 P56 K70
без удобрений
N77 P35 K49
N98 P56 K70

3,51
3,61
2,66
3,45
3,76
2,51
3,46
3,56

2,52
2,48
1,52
2,61
2,54
1,45
2,53
2,49

3,49
3,53
2,64
3,59
3,45
2,39
3,45
3,39

41
43
40
42
44
41
42
44

2,35
2,48
2,51
2,67
2,76
2,47
2,59
2,67

2,14
2,19
1,75
1,95
2,05
1,80
2,11
2,10

2,46
2,70
2,29
2,37
2,40
2,13
2,10
2,41

43
43
36
41
43
37
42
43

Наибольшее количество подвижного фосфора
после уборки урожая содержится в почве тех
вариантов, в которых применялись повышенные дозы
фосфорных удобрений.
Заключение
По данным двухлетних исследований наиболее
продуктивным из изучаемых сортов по обоим
предшественникам оказался сорт Флагман. Средняя
урожайность его по озимой пшенице при дозах
минеральных удобрений N110 P50 K70 и N140 P80 K120
составила – 5,50 и 6,40 т/га, по люцерне, при внесении
N77 P35 K49 и N98 P56 K70 – 5,75 и 6,82 т/га

соответственно. У сорта Кубояр эти показатели были
на 10-14% ниже. По сравнению с контролем (Регул)
прибавки урожая по сортам Флагман и Кубояр
составили: при посеве после озимой пшеницы – 0,68 и
0,40 т/га, после люцерны – 0,78 и 0,27 т/га
соответственно.
Формирование таких уровней урожайности
сортов риса обусловлено разнообразием факторов,
повлиявших на рост и развитие растений, в частности,
предшественниками
и
дозами
минеральных
удобрений.
Преимущество
люцерны,
как
предшественника, очевидно.
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Аннотация. Цель работы – определение видового состава и обилия грызунов и подсчет ущерба посевам
ячменя и кукурузы на территории Терско - Сулакской низменности.
Методология. Сбор материала велся на землях колхоза «Вперед» и «Кизлярский винсовхоз» Кизлярского
района в 2019-2020 годах. Уловы велись площадочным методом. Ловушки расставлялись интервалом 10 м друг от
друга, орудие отлова - плашка Геро. Полученные данные по уловам переводились на гектар (особь/га).
Оценка разнообразия сообщества грызунов в рассматриваемых условиях проводилась с применением индекса
разнообразия Симпсона. Для оценки морфо-физиологического состояния у пойманных животных определяли массу
тела (г) и массу содержимого желудков, замеряли длину (мм), анализировали состояние репродуктивной системы.
Геоботаническое описание проводили стандартными методами полевой геоботаники.
Оценка рациона питания
грызунов проводилась методом микрогистологического кутикулярнокопрологического анализа. Определение экономического порога вредоносности проводили из расчета 10 нор – 0,7%
потери урожая зерновых.
Результаты. В районе исследования обитало шесть видов грызунов: Sylvaemus fulvipectus, Apodemus agrarius,
Mus musculus, Micrortus sociale, Cricetulus migratorius, Rattus norvegicus. Всего поймано 173 особей грызунов. Обилие
видов грызунов на естественных лугах существенно ниже, чем на агроландшафтах S. fulvipectus и M. sociale, которые
были наиболее многочисленными видами на обоих типах земель.
Плотность нор на агроландшафтах составляла 261±27,4 (n=6) нор на гектар и 163±12,8 (n=5) нор на
естественных полях (t = 7,37, df = 9 и p<0,05). Такая плотность нор на агроландшафтах дает значение потери урожая
зерновых – 18,55% с гектара.
Анализ общего питания видов грызунов показал, что особи, обитающие на агроландшафтах, на 70% питались
ячменем и кукурузой. Грызуны естественных фитоценозов имели значительно разнообразный рацион питания.
Весной, когда сельхоз поля свободны от посевов, грызуны потребляют естественную растительность, как и грызуны
на естественных лугах. Основными видами кормов в этот период являются Poa bulbosa, Melandrium alba, Medicago
sativa, Bromus mollis, Agropyron sibiricum. Осенью суммарный объем сельхозкультур в рационах грызунов составлял
более 90% на агроландшафтах.
Выводы. Даны рекомендации по мерам, предотвращающим рост численности грызунов на агроландшафтах.
Ключевые слова: грызуны, рацион питания, плотность, агроландшафты.
Abstract. The purpose of the work is to determine the species composition and abundance of rodents and to calculate
the damage to barley and corn crops in the territory of the Tersko - Sulak lowland.
Methodology. The field work was carried out in the farms "Vpered" and "Kizlyar winsovkhoz" of the Kizlyar district in
2019-2020. Rodent was captured by trap on. The traps were placed at intervals of 10 m from each other. Abundance date
was converted per hectare (individual/ha). To compare the diversity of the rodent community I agricultural and natural
conditions the Simpson diversity index was used. To assess physiological state of rodents, the body weight, the mass of the
stomach content, the length of body and the state of the reproductive system were measured. The assessment of the diet of
rodent species was carried out by the method of cuticular analysis. The determination of the economic threshold of
harmfulness was carried out at the rate of 10 holes - 0.7% loss of grain crops.
Results. Six rodents species dwelled in the study area: Sylvaemus fulvipectus, Apodemus agrarius, Mus musculus,
Micrortus sociale, Cricetulus migratorius, Rattus norvegicus. A total of 173 individuals were caught. The abundance of
rodent species in natural meadows is significantly lower than in agrolandscapes. S. fulvipectus and M. sociale were the most
abundant species on both land types. Density of burrows in agricultural landscapes was 261±27.4 burrows per hectare (n=6)
and 163±12.8 burrows in natural fields (n=5) (t=7.37, df=9 and p<0.05). Such a density of burrows in agrolandscapes gives
the value of grain yield loss - 18.55% per hectare.
General analysis of rodents diets showed that individuals living in agricultural landscapes ate barley and corn (over
70%). Rodents of natural phytocenoses had significantly varied diets. In the spring, when agricultural fields are free from
crops, rodents consume natural vegetation, just like rodents in natural meadows (Poa bulbosa, Melandrium alba, Medicago
sativa, Bromus mollis, Agropyron sibiricum). In the autumn, the total volume of crops in the diets of rodents was more than
90% in agrolandscapes.
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Conclusion. It was revealed good conditions at agricultural areas then wild areas. Abundance and body mass of
rodents at agricultural areas were higher than rodents at wild areas.
Key words: rodents, diet, density, agricultural landscapes, crop damage.
Введение. Грызуны – вредитель номер один в
сельском хозяйстве, садоводстве, лесном хозяйстве и
общественных товарах [1,2,3]. В совокупности около
10% видов грызунов затрагивают сельское хозяйство [4].
В Африке 77 из 395 видов грызунов являются
вредителями [5,6]. Они повреждают продукты питания
человека, портят мочой и пометом (снижая товарный
вид), перегрызают электрические кабели (вызывают
пожары) и передают болезни человеку [7]. В мире
грызуны наносят около 30% ежегодного ущерба урожаю
[8]. Грызуны поедают как вегетирующие растения, так и
их семена, находящиеся на хранении. Так, взрослая
крыса способна потреблять в год до 22 килограммов
продуктов. Учитывая высокую плодовитость вида,
можно предположить существенный урон народному
хозяйству только крысой.
Наибольший вред мышевидные грызуны наносят
зерновым культурам. Мыши вырывают саженцы и
поедают, что приводит к изреженности посевов. В
зимний период мыши поедают под снегом озимые
культуры. Но самый большой вред от мышей — в
период созревания зерновых культур. Мыши обгрызают
колос, вылущивают из него зерно, частично поедают,
частично утаскивают в норы. При численности около
100 полевок на 1 га потери урожая зерна могут
достигнуть до 50% [9].
Оценка экономического ущерба впечатляет. В
Западной Кении было зарегистрировано около 20%
повреждений плантаций кукурузы, от 34 до 100% потерь
молодой пшеницы и 34% потерь ячменя [10]. По
оценкам, в Эфиопии 15–40 % потерь бобовых и
масличных культур, 13–29 % потерь корнеплодов, 9–48
% потерь кофе и 21–60 % потерь хлопка из-за грызуноввредителей [11], 26,4% повреждения посевов кукурузы в
центральной Эфиопии и 9–44% потерь урожая зерновых
в северной Эфиопии [12]. Потери риса на полях
составляют среднем 15 % ежегодно в Индонезии [13].
Республика
Дагестан
является
аграрным
регионом, где на долю растениеводства приходится 10,4
валового национального продукта (данные 2020 г.), что
требует адекватных мер по контролю и борьбе с
вредителями сельхозкультур. По данным ВНИИ защиты
растений, сохранение 100 колонии грызунов на
агроландшафтах приводит к потере до 7% урожая [14].
Так, в частности, проведенный мониторинг ФГБУ
«Россельхозцентр» по РД на предмет заселенности
сельхоз земель грызунами в Буйнакском районе выявил
их высокую численность в 2020 г.
Целью
исследования
было
определение
видового состава и обилия грызунов и подсчет ущерба
посевам ячменя и кукурузы на территории Терско Сулакской низменности.
Объект и методы исследований
Полевая часть работы проходила весной и осенью
на землях колхоза «Вперед» села Кордоновка и
«Кизлярский винсовхоз» Кизлярского района в 20192020 годах, на землях, используемых для возделывания
ячменя обыкновенного (Hordeumvu lgare) и кукурузы
сахарной (Zea mays). Площадь поля под ячмень
составляет 715 га, площадь поля под кукурузы 310 га.

Модельный объект – сообщество мышевидных
грызунов, состоящее из таких видов как: желтобрюхая
мышь (Sylvaemus fulvipectus), полевая мышь (Apodemus
agrarius), домовая мышь (Mus musculus), общественная
полевка (Micrortus sociale), серый хомячок (Cricetulus
migratorius), серая крыса (Rattus norvegicus).
Уловы велись площадочным методом, были
заложены по шесть 0,25 га площадок на агроландшафтах
и
на
открытых
участках
с
естественной
растительностью, неиспользуемые как посевные земли.
Ловушки расставлялись интервалом 10 м друг от друга,
орудие отлова - плашка Геро. Полученные данные по
уловам переводились на гектар (особь на га).
Оценка разнообразия сообщества грызунов в
рассматриваемых условиях проводилась с применением
индекса разнообразия Симпсона:
D = 1 / Σ pi2 ,
где рi – численность i го вида сообщества.
Для оценки морфофизиологического состояния у
пойманных животных определяли массу тела (г) и массу
содержимого желудков, замеряли длину (мм),
анализировали состояние репродуктивной системы
(число эмбрионов, состояние семенников, количество
плацентарных пятен в рогах матки).
Геоботаническое
описание
проводили
стандартными методами полевой геоботаники [15].
Площадь геоботанического описания составляла около
50 м2. Учет надземной фитомассы проводили методом
укосов на площадках размером 1 м2 с последующей
сушкой при 90°C. Учет проективного покрытия
растительности проводился визуальным способом. В
местах проведения описания растительности проводили
поимку животных для сбора содержимого желудков.

Оценка рациона питания видов грызунов
проводилась
методом
микрогистологического
кутикулярно-копрологического анализа [16]. Суть
метода состоит в том, что устойчивая к воздействию
кислот и ферментов кутикула выделяется в том же
количестве, в каком была потреблена. Видовой состав
потребленных растений определялся путем сравнения
отпечатанного на кутикуле орнамента эпидермальных
клеток с заранее приготовленными эталонными
образцами видов растений, произрастающих в местах
проведения работы. Эталонные образцы были
выполнены из разных частей растений, слайды
которых были внесены в компьютерную базу данных.
Осенью необходим прогноз роста популяции. К
примеру, если осенью плотность колоний грызунов
составляет 10 нор на 1 га, то предполагается, что рост
численности грызунов к весне может составить 50 нор
на гектар, а к уборке урожая 100 нор на 1 га. Порог
экономического ущерба оценивали по соотношению
плотность колоний на гектар; 10 нор дают 0,7%
потери урожая зерновых [17]. Также экономический
порог вредоносности определяли по В.И. Долженко и
др., 2002 считался высоким при величине в 30-50
жилых нор/га в осенний период и 50-100 жилых
нор/га весной [18].
Статистическая обработка результатов велась с
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помощью программы Statistica v. 5.5.
Результаты исследований.
На полях сельхоз назначения и естественных
лугах обитало по шесть видов грызунов: Sylvaemus
fulvipectus, Apodemus agrarius, Mus musculus,
Micrortus sociale, Cricetulus migratorius, Rattus
norvegicus. В таблице 1 приведены значения обилия
видов грызунов в рассматриваемых условиях (табл.
1). Всего поймано 183 особей видов грызунов (77
особей в 2019 г. и 106 особей в 2020 г.). Видно, что
обилие всех видов грызунов на естественных лугах
существенно ниже, чем на агроландшафтах.
Население грызунов статистически достоверно
отличалось по годам (t = 10,54, df = 9 и p<0,05). Из
всех отловленных грызунов S. fulvipectus и M. sociale
были наиболее многочисленными видами на обоих
типах земель. Индекс видового разнообразия в
естественных
полях
был
выше,
чем
на
агроландшафте. Это отличие получено не за счет
качественного различия (оба участка заселяют те же
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виды грызунов), а за счет меньшей дисперсии между
значениями обилия модельных грызунов на
естественных полях.
Подсчет колоний грызунов показал, что
плотность нор составила 261±27,4 (n=6) нор на гектар
на агроландшафтах и 163±12,8 (n=5) норы на
естественных полях (t = 7,37, df = 9 и p<0,05). Такая
плотность нор на агроландшафтах дает значение
потери урожая зерновых – 18,55% с гектара.
Морфофизиологическое состояние грызунов в
рассматриваемых условиях показало достоверное
превалирование массы тела, массы жировой ткани у
особей, обитающих на агроландшафтах, чем у особей
с естественных полей (t = 35,28, df = 57 и p<0,001).
При этом наполняемость желудков (сухая масса
содержимого желудков) достоверно была ниже у
особей, обитающих на агроландшафтах, чем у особей
с естественных полей (t = 31,37, df = 54 и p<0,001),
что говорит о большей энергетической ценности
ячменя и кукурузы, чем естественная растительность.

Таблица 1 – Обилие, индекс видового разнообразия
населения мышевидных грызунов на сравниваемых биотопах
Виды
Sylvaemus fulvipectus
Apodemus agrarius
Mus musculus
Micrortus sociale
Cricetulus migratorius
Rattus norvegicus

агроландшафты
Плотность, инд./га N, инд.
26±2,91
39
10±0,9
15
6,66±0,59
10
22,7±1,9
34
6,66±0,39
10
2,0±0,11
3

ИВР

3,21

естественные луга
Плотность, инд./га N, инд.
16,7±1,53
25
6,7±0,45
10
4,7±0,36
7
17,7±0,12
22
4±0,25
6
1,33±0,08
2

Р
ИВР

4,17

0,001
0,05
0,05
0,001
0,05
0,05

Всего

101
72
ИВР – индекс видового разнообразия (Симпсона), N – количество пойманных животных

Общий анализ питания видов грызунов показал,
что особи, обитающие на агроландшафтах, на 70%
питались рожью и кукурузой. Грызуны естественных
фитоценозов имели значительно разнообразный рацион
питания. Посезонный обзор рационов питания грызунов
показал сравнительно большую их схожесть в весенний

период. Весной, когда сельхоз поля свободны от
посевов,
грызуны
потребляют
естественную
растительность, как и грызуны на естественных лугах.
Основными видами кормов в этот период являются Poa
bulbosa, Melandrium alba, Medicago sativa, Bromus mollis,
Agropyron sibiricum (табл. 2).

80

АГРОНОМИЯ (СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ)

А вот осенью мы отмечали существенное
различие в рационах питания рассматриваемых видов
грызунов на агроладншафтах и естественных условиях.
Осенью, в период созревания ячменя и кукурузы,
суммарный объем сельхозкультур в рационах грызунов
доходил до 92 % на агроландшафтах (табл. 2).
Переводя значения потерь урожая зерновых в
денежный эквивалент, получаем урожайность ячменя 1315 ц/га, а кукурузы 68 ц/га в РД, добавляя рассчитанный
процент потерь (18,55%) к урожайности зерновых,
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получаем выпадающую прибыль по ячменю 2,78 ц/га
(3892 рублей с гектара, рыночная стоимость килограмма
ячменя 12-16 р.) и кукурузе 12,61 ц/га (2396 рублей с
гектара при цене 19 рублей за килограмм).
Меры борьбы с мышевидными грызунами.
Своевременное и качественное выполнение
агротехнических мероприятий способно держать
численность грызунов под контролем. Уборка урожая с
минимальными потерями, вспашка и глубокое лущение
стерни лишают грызунов корма и убежищ. Проведение
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севооборота создаёт неблагоприятные условия для
размножения грызунов. Тёплые зимы также приводят к
высокому проценту перезимовавших особей грызунов. В
этом случае использование пестицидов (родентициды)
позволяет эффективно бороться с мышевидными
грызунами.
Для защиты посевов в осенне-зимний период
требуется
постоянный
мониторинг
численности
грызунов и своевременное проведение истребительных
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мероприятий [18,19,20].

Выводы.
В
ходе
работы
показано,
что
на
агроландшафтах для грызунов сформировались
лучшие условия для существования, чем в
естественных биотопах. Как результат, высокая
численность, особи грызунов более упитанны.
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Аннотация. Проанализирован характер засоренности и определен видовой состав сорняков в рисовых
агроценозах Дагестана. Установлено, что посевы риса засоряют в основном 28 видов сорняков, относящиеся по
своему видовому составу к пяти экологическим группам: гигрофиты (влаголюбивые), гелофиты (болотные),
гидрофиты (плавающие на поверхности) и гидатофиты (полностью или же большей частью погружены в воду).
Основными видами, засоряющими посевы риса более 70%, являются гигрофиты и гелофиты (доминирующими
видами являются клубнекамыши - 38,8% и просо куриное -36,9%).
В статье представлены результаты исследований эффективности гербицидов Ристайл, МД (190 г/л цигалофопбутила+50г/л биспирибака натрия), Цитадель 25, МД (пеноксулам 25 г/л) и Оризан, МСК (бенсульфурон-метил 60
г/л) на посевах риса.
В результате проведенных исследований, проведенных в течение 2-х вегетационных сезонов, установлено, что
гербицид Ристайл, МД проявил достаточную гербицидную активность при высокой исходной засоренности посевов
риса (до 100 шт./м2).
Ключевые слова: рис, рисовидное просо, клубнекамыш, гербициды, Ристайл, МД, количественный метод,
система защиты.
Absract. The nature of weediness was analyzed and the species composition of weeds in rice agrocenoses of Dagestan
was determined. It has been established that rice crops are mainly infested by 28 types of weeds, which, according to their
species composition, belong to five ecological groups: hygrophytes (moisture-loving), helophytes (marsh), hydrophytes
(floating on the surface) and hydatophytes (completely or mostly submerged in water) . The main species infesting more than
70% of rice crops are hygrophytes and helophytes (dominant species are tubers - 38.8% and millet - 36.9%).
The article presents the results of studies on the effectiveness of herbicides Ristyle, MD (190 g/l cyhalofop-butyl + 50
g/l bispyribac sodium), Citadel 25, MD (penoxulam 25 g/l) and Orizan, MSC (bensulfuron-methyl 60 g/l) on rice crops.
As a result of the studies carried out during 2 growing seasons, it was found that the herbicide Ristyle, MD showed
sufficient herbicidal activity with a high initial infestation of rice crops (up to 100 pcs/m2).
Key words: rice, rice-like millet, tubers, herbicides, Ristyle, MD, quantitative method, protection system.

Введение. В последние годы рисоводство в
Дагестане динамично развивается. (Магомедов Н.Р.,
Казиметова Ф.М., Тимошенко В.И., Абдулаев А.А.,
2012, Курбанов С.А., Магомедов Н.Р., Магомедова
Д.С.,
2016, Магомедов Н.Р., Магомедова Д.С.,
Караева Л.Ю., 2016 и др.).
Этому благоприятствуют экологические и
почвенно-климатические
условия
Республики
Дагестан. По данным отраслевого Министерства
сельского хозяйства, общая площадь под этой
культурой в РД составляет 27,6 тыс. га (занимает
второе место по производству риса после
Краснодарского края). Урожайность в некоторых
хозяйствах в сезоны вегетации 2020 – 2021 г.
составляет 70,0 ц/га и более, что свидетельствует не
только о высоком потенциале культуры, но и об
имеющейся возможности наращивания объемов
производства. Однако, достижение потенциальной
урожайности современных сортов риса возможно
только за счет своевременной защиты посевов от
комплекса сорняков, болезней и вредителей с
использованием эффективных средств и методов
защиты растений.
Основной проблемой, с которой сталкиваются
рисоводы – это проблема засоренности. По данным
большинства исследователей (Pons T., 1985, Kolo E.,
Adigun J.A., Adeyemi O.R., Daramola O.S., Bodunde
J.G., 2020, Satyavan, Singh H., Singh T., Faroda
A.S.,1989 и др.), соотношение культурного и сорного
компонентов
агрофитоценозов
оказывает
существенное влияние на условия роста и развития
возделываемых культур и определяет формирование
потенциального урожая.
В большинстве хозяйств Дагестана получают
по 35-40 ц/га зерна риса. Вместе с тем, на основе

имеющегося опыта, урожай можно значительно
повысить, используя новые приемы химической
защиты (Агарков В.М., Безкоровайный Н.А., Гусева
А.А., 2000, Baloch M.S., Hassan G.,Morimoto T., 2005).
В настоящее время, с учетом интенсификации
производства риса в Республике Дагестан, наиболее
эффективным
методом контроля численности
сорняков остается применение гербицидов. Вопрос об
использования гербицидов в каждом конкретном
случае, как правило, решается на основании данных о
степени и характере засоренности рисовых полей.
Целью
исследований
было
изучение
селективности и биологической эффективности
гербицида Ристайл, МД (190 г/л цигалофопбутила+50г/л биспирибака натрия) против сорного
сообщества в рисовых агроценозах Дагестана.
Материал и методы исследований.
В сезоне вегетации 2020-2021гг. проведено
исследование контроля численности сорняков
гербицидом Ристайл, МД (190 г/л цигалофопбутила+50г/л биспирибака натрия) на посевах риса.
Опрыскивание против сорняков проводили в
фазу от 3-5 листьев у риса авиационным способом,
расход рабочей жидкости - 100 л/га. Учеты и
обследование посевов риса осуществляли по
общепринятым методикам (Доспехова Б.А.,1979,
Агарков В.Д., Сапелкин В.К., Конохова В.П., 1972. и
др.).
Согласно
технологической
карты,
первоначальное затопление проводили сразу после
сева путем разбрасывания ТУМАНОМ 2 или
навесными румами (которые обычно используются
для разбрасывания удобрений). Вода в чеках
удерживалась до начала наклёвывания семян риса.
Биологическая потребность риса в воде в различные
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периоды вегетации неодинакова. Чтоб семена не
уносило, затапливание производилось медленно (в
течение 3-х дней). Повторное затопление проводили
при появлении первого листа у риса, когда растение
чуть укоренится (вода удерживается 2-3 дня). Слой
при повторном затоплении зависит от рельефа
(необходимо чтоб над кочками вода перекрывала на
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1-2 см). Следующий слив производили перед
опрыскиваниями. В дальнейшем вода в чеках остается
до конца цветения. Создаются так называемые ванны
до начала восковой спелости. Подача воды на поле
прекращается с началом восковой спелости.
Схема опыта включала:

Таблица 1 - Схема опыта АО «Щелково Агрохим» (для ООО «Нива»
Кизлярский район, Республика Дагестан, 2020-2021г.
Фенологическая фаза
развития
риса

Вредные объекты

27-30.V.
«Фаза
3-5 листьев»

Однолетние
злаковые
(просовидные):
ежовник куриный,
ежовник
рисовидный и
осоковые:
клубнекамыш
компактный,
клубнекамыш
приморский и
болотные
широколистные:
монохория, пастуха,
стрелолист

Препарат
АО «Щёлково
Агрохим»

Ристайл, МД (190
г/л цигалофопбутила+50г/л
биспирибака
натрия)

Норма
расхода, л,
кг/га

Эталон

Норма расхода, л,
кг/га

Цитадель 25,
МД
(Пеноксулам
25 г/л)

1,6 л/га

Оризан, МСК
(Бенсульфуронметил 60 г/л)

1,2л/га

0.8 л/га

Опрыскивание проводилось авиационным способом. Площадь опытного участка – 10 га, расход рабочей
жидкости – 100л/га.
Результаты исследований.
Погодно-климатические
условия
в
сезоне
вегетации 2021г. складывались неблагоприятно для
вегетации риса. Май был засушлив. Незначительные
осадки были отмечены в первой декаде месяца.
Среднемесячная
температура
составляла
26°С,
максимальная 34°С. Июнь также был жарким и
засушливым. Максимальные показатели температуры 37°С, среднемесячные -29,2°С. Еще выше были
среднемесячные показатели температуры за июль
(+31,5°С), максимально до 40°С и выше, это при
отсутствии осадков. Август месяц также был жарким и
засушливым. Среднемесячная температура составляла
32,7°С. Осадков также не было. Значительное снижение
среднесуточных температур пришлось на третью декаду
сентября. Минимально до +15°С, тем не менее
среднемесячная температура была незначительно выше
среднемноголетней
(+21,6°С).
Ливневые
осадки
наблюдались в 1-й и 3-й декадах месяца. К моменту
уборки дожди привели к тому, что рисовые чеки
полегли, что усложнило сбор урожая. В сентябре в
Кизлярском районе Дагестана выпало около 100 мм
осадков, что в 30 раз больше, чем за аналогичный период
2020 года и в 3,3 раза больше среднемноголетней
месячной нормы. Во многих агроценозах, в связи с
аномальными осадками пришлось поэтапно убирать рис,
что отразилось на валовом сборе урожая. Обильные
осадки продолжались и в октябре.
Проведенными
учетами
и
наблюдениями
установлено, что посевы риса в агроценозах Дагестана

засоряют в основном 28 видов сорняков, относящиеся по
своему видовому составу к пяти экологическим группам:
гигрофиты (влаголюбивые), гелофиты (болотные),
гидрофиты (плавающие на поверхности и погружены в
воду только нижней частью) и гидатофиты (полностью
или же большей частью погружены в воду) (рис.1.2.3.4)
Но основными видами, засоряющими посевы риса более
70%, является сорное сообщество, относящееся к двум
последним группам: влаголюбивые и болотные
(гигрофиты и гелофиты), из которых доминирующими
видами являются клубнекамыши 38,9% и просо куриное
34,8%.
По результатам исследований было установлено,
что гербицид Ристайл, МД (190 г/л цигалофопбутила+50г/л биспирибака натрия) характеризуется
высокой эффективностью против широкого спектра
сорняков, засоряющих рисовые поля в условиях
Кизлярского района Дагестана. Наиболее злостными
засорителями являются разновидности просянки и
ежовников; клубнекамыш, рогоз, тростник. Спектр
действия гербицида при применении его в фазу 3-5
листьев культуры распространяется на три вида
ежовника (куринное просо), которые распространены в
полях в экологических условиях ООО «Нива», в
частности Echinochloa crus galli и Echinochloa oryzoides,
а также некоторых видов болотной экологической
группы (клубнекамыш). Результаты проведенных
исследований приведены в таблице 2. Учеты сорняков
проводили перед обработкой, на 30-е сутки после
обработки и перед уборкой урожая.

Ежеквартальный
научно-практический журнал

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АПК РЕГИОНА № 2 (50), 2022 г

85

Таблица 2 - Эффективность применения гербицида Ристайл, МД (190 г/л цигалофоп-бутила+50г/л
биспирибака натрия) против сорняков на посевах риса.
ООО «Нива», Кизлярский район, 2020-2021г.
Вариант
Норма расхода (л/га)
Снижение численности сорняков, %
препарата
Рабочей
Через 30 дней
Перед уборкой
жидкости
просянки
клубнекамыш
просянки
клубнекамыш
Ристайл, МД
0,8
100
3,2/91,0
1,3/90,5
7,9/89,6
1,8/88,0
Цитадель
25,
1,6 л/га
100
6,2/82,5
3,7/72,8
14,8/80,4
4,3/71,4
МД
Оризан, МСК
1,2л/га
100
2,8 /92,1
1,2/91,2
6,8/91,0,0
1,6/89,4
Контроль
----35,4
13,6
75,4
15 шт./м2
(без обработки)
шт./м2
шт./м2
НСР05
1,42
0,54
3
0,6
Проведенными маршрутными обследованиями
было установлено, что на 30-е сутки на обработанных
делянках засоренность ежовниками была в варианте с
применением Ристайл, МД - 3,2 шт. на м ², в варианте
с применением Цитадель - 25, МД - 6,2 шт. на м ²
просянок и 3,7 шт. на м ² клубнекамыша. В варианте с
применением гербицида на основе бенсульфуронметила плотность просянок на 30-е сутки после
опрыскивания составляла 2,8 шт. на м ²,
клубнекамыша – 1,2 шт. на м ². В контроле (без
обработок) плотность просянок
на 30-е сутки
составляла 35,4 шт. на м ², ²клубнекамыша 13,6 шт. на
м ², т. е. выше порога вредоносности (ЭПВ
ежовниками 10 шт./м², клубнекамышом - 10-12
шт./м2). Перед уборкой засоренность увеличилась до
75,4 и 15,0 шт. на м² соответственно.
Биологическая эффективность как Ристайл,
МД, так и Оризан, МСК была достаточно высокой для
подавления обоих групп сорняков. Однако стоит
отметить,
что
по
отдельным
семействам
эффективность гербицидов была неодинаковой. Так,
против проса рисовидного (Echinochloa oryzoides
(Ard.) Fritsch) гербицид Цитадель 25, МД был слабее,
чем гербициды Оризан, МСК и Ристайл, МД, который
тоже не подавлял плотность сорняков более 80%, тем
не менее на эту группу сорняков эффективность его
была выше.
Послепосевная обработка гербицидами не
вызывала изреженности всходов риса. Учеты и

наблюдения за растениями риса в течение
вегетационного периода показали, что густота
всходов
риса
на
делянках,
обработанных
гербицидами, была такой же, как и в контроле (190250 шт./м2).
Использование гербицида Ристайл, МД с
нормой 0,8 л/га обеспечивало эффективность в
пределах 91 % и более против куриного проса.
Первые признаки его токсического действия на
сорняки проявлялись на 4-5-е сутки после обработки.
На листьях и стеблях сорняков появляются бурые
некротичные пятна, которые в дальнейшем
расплываются по поверхности листовой пластинки.
Растения теряют тургор, останавливаются в росте и
засыхают.
Для контроля болотных видов сорняков также
был
изучен
гербицид
Цитадель
25,
МД
(Пеноксулам25 г/л). Результаты исследований
показали, что препарат был эффективным по
отношению к болотным сорнякам, подавляя развитие
таких
видов,
как
клубнекамыш
морской,
клубнекамыш компактный, частуха обыкновенная,
камыш раскидистый. Суммарная эффективность
препарата колебалась в пределах от 69,3 % до 72,1 %
против просянок и от 71,4до 82,5% против болотных
видов. Стоит заметить, что гербицид Цитадель 25, МД
бессменно использовался в течение 10-15 лет и в
последние годы отмечено заметное снижение
эффективности от обработок.
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Рисунок 1,2 - Просо куриное до обработки и спустя 6 дней после обработки гербицидом Ристайл, МД
(15.06.2021г.), ООО «Нива», Кизлярский район, РД

Рисунок 3,4 - Действие гербицида Ристайл, МД на болотную группу сорняков через неделю после
опрыскивания, ООО «Нива», Кизлярский район, РД.
В результате проведенных исследований в которые расплывались по поверхности листовой
течение 2-х вегетационных сезонов установлено, что пластинки. Растения теряли тургор, останавливались
гербицид
Ристайл,
МД
проявил
высокую в росте и засыхали.
гербицидную активность как при низкой исходной
Резюмируя
все
вышеизложенное,
мы
засоренности делянок (8-10 ежовников на 1 м2), так и рекомендуем для практического использования
при очень высокой - до 100 шт./м2.
гербицид Ристайл, МД (190 г/л цигалофопПризнаки действия гербицида проявлялись уже бутила+50г/л биспирибака натрия), как эффективного
на 6-е сутки после обработки. На листьях и стеблях компонента защиты рисовых посевов от злостных
ежовников появлялись бурые некротические пятна, видов сорняков.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ СОРТООБРАЗЦОВ СОРГОВЫХ КУЛЬТУР
В УСЛОВИЯХ ОРОШАЕМОЙ РАВНИННОЙ ЗОНЫ ДАГЕСТАНА
МУСЛИМОВ М.Г., д-р с.-х. наук, профессор
RESULTS OF TESTING OF INTRODUCED CULTIVARS OF SORGHUM CROPS IN THE CONDITIONS
OF THE IRRIGATED PLAIN ZONE OF DAGESTAN
MUSLIMOV M. G., Doctor of Agricultural Sciences, Professor
Аннотация. В настоящее время в Республике Дагестан поголовье скота достигло рекордных значений: до 1
млн. крупного и до 5 млн. мелкого рогатого скота. Однако продуктивность животноводства невысокая, и объясняется
это, прежде всего, отсутствием должной кормовой базы. В засушливых условиях республики большую роль в
создании прочной кормовой базы могут сыграть сорговые культуры – сахарное сорго, зерновое сорго и суданская
трава. Эти культуры засухоустойчивые, солеустойчивые, многоукосные, с высокой потенциальной урожайностью.
Несмотря на большие возможности и преимущества эти культуры в республике не имеют должного
распространения. Объясняется это, прежде всего, отсутствием достаточного количества районированных сортов и
гибридов этих культур. Таково положение в республике по многим сельскохозяйственным культурам. Объясняется
это отсутствием необходимых селекционных работ по выведению адаптивных местным условиям сортов и гибридов.
В переходный период к возрождению селекционных работ огромное значение имеет использование для посевов в
республике интродуцированных из других близлежащих регионов со сходными природными условиями сортов и
гибридов сельскохозяйственных культур. Мы в Дагестанском ГАУ в условиях орошаемой равнинной зоны
республики в последние 10-15 лет проводим научные исследования по изучению продуктивности и разработке
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адаптивных элементов технологии возделывания сортов и гибридов сорговых культур. В основном эти сорта
зерноградской селекции (ФГБНУ «Аграрный научный центр «Донской»).
В 2021 году мы параллельно начали изучение сортов сорговых культур селекции ФГБНУ «ФАНЦ ЮгоВостока» (г. Саратов). Для испытания были включены сорта зернового сорго Белочка, Солнышко, Зернышко, сорта
сахарного сорго Саратовское 90, Рубеж и сорт сорго-суданкового гибрида Ларинский.
Ключевые слова: селекция, семеноводство, сорт, гибрид, интродукция, зерновое сорго, сахарное сорго,
суданская трава, урожайность, структура урожая.
Abstract. Currently, the number of livestock in the Republic of Dagestan has reached record values: up to 1 million
large and up to 5 million small cattle. However, the productivity of animal husbandry is not high, and this is explained, first of
all, by the lack of a proper feed base. In the arid conditions of the republic, sorghum crops – sugar sorghum, grain sorghum
and Sudanese grass can play an important role in creating a solid forage base. These crops are drought-resistant, saltresistant, multi-grained, with a high potential yield.
Despite the great opportunities and advantages, these cultures do not have proper distribution in the republic. This is
explained primarily by the lack of a sufficient number of zoned varieties and hybrids of these crops. This is the situation in the
republic for many agricultural crops. This is explained by the lack of necessary breeding work to breed locally adaptive
varieties and hybrids. In the transition period to the revival of breeding works, the use of varieties and hybrids of agricultural
crops introduced from other nearby regions with similar natural conditions for crops in the republic is of great importance. In
the Dagestan State Agrarian University, in the conditions of the irrigated plain zone of the republic, for the last 10-15 years
we have been conducting scientific research on the study of productivity and the development of adaptive elements of
technology for cultivating varieties and hybrids of sorghum crops. Basically, these varieties are of Zernograd (FGBNU
"Agrarian Scientific Center "Donskoy") breeding.
In 2021, we simultaneously began studying varieties of sorghum crops of the selection of the FSBI "FANC of the
South-East" (Saratov). For the test, varieties of grain sorghum Belochka, Sunny, Grain, varieties of sugar sorghum Saratov
90, Rubezh and sorghum-Sudank hybrid Larinsky were included.
Keywords: breeding, seed production, variety, hybrid, introduction, grain sorghum, sugar sorghum, Sudan grass,
yield, crop structure.

Введение.
Для
Республики
Дагестан,
Выведение сортов сорго, приспособленных к
расположенной в условиях сухих степей, где дефицит условиям республики, идеально решило бы эту
влаги является одним из барьеров получения высоких проблему. Но процесс этот сложный и долгосрочный.
урожаев, наиболее актуальными являются сорговые Наряду с селекционной работой сегодня положение
культуры [2,6].
можно и нужно улучшить путем интродукции сортов
Сорго - самая сухоустойчивая культура среди и гибридов, выведенных в различных научнополевых культур. Она солеустойчива, жаростойка, исследовательских учреждениях и рекомендованных
обладает отавностью и способна давать 2-3 урожая к возделыванию в Северо-Кавказском регионе[1,7]. С
зеленой массы с единицы площади [1,2,3,6,8,12.13, учетом этого, мы решили изучить продуктивность
14,15].
некоторых сортов и гибридов сорго в условиях
Эти и некоторые другие биологические равнинной зоны Дагестана. Испытывали сорта и
особенности обязывают рассмотреть сорговые гибриды селекции ФГБНУ «ФАНЦ Юго-Востока» (г.
культуры в числе самых актуальных для нашей Саратов). Результаты исследований показали, что
республики.
исследуемые сорта сорго обеспечили высокие урожаи
Результаты исследований. К сожалению, в зеленой массы и зерна в условиях равнинной зоны
Республике Дагестан на сегодняшний день крайне Дагестана.
недостаточно
используются
потенциальные
На
опытных
посевах
мы
проводили
возможности
сорго.
Здесь
районировано
и фенологические наблюдения, определяли также
возделывается на небольших площадях всего 3-4 высоту растений. Высота растений особенно важна
сорта или гибрида. Связано это отсутствием должной для зернового сорго, более низкорослые сорта легче
системы семеноводства в республике.
убираются (табл.1).
Таблица 1- Фенологические наблюдения сорговых культур
Сорт, гибрид
Всходы
Выход в
Выметывание
Цветение
Высота растений,
трубку
см
Сорго зерновое, белочка
15.05
22.06
05.07
07.07
165
Сорго сахарное
14.05
12.06
06.07
07.07
215
Саратовское 90
Сорго сахарное
15.05
12.06
11.07
16.07
205
Рубеж
Сорго-суд.гибрид
14.05
8.06
25.06-05.07
12.07160
Ларинский
221.07
Сорго зерновое
14.05
20.06
05.07
07.07
150
Солнышко
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Сорго зерновое
Зернышко
Суданская трава
Александрина
Суданская трава
Анастасия
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17.05

20.06

06.07

12.07

170

14.05

6.06

25.06-08.07

150

14.05

6.06

25.06-06.07

12.0725.07
12.0724.07

Основным критерием оценки сорта является
его урожайность. Наряду с урожайностью нами была
определена скороспелость сортов, что очень важно
Сорт, гибрид
Рубеж
Саратовское 90

145

для кормовых культур, так как этим определяются
сроки поступления зеленой массы) (табл. 2).

Таблица 2- Урожайность сортов сахарного сорго
Урожайность, т/га
Период от всходов до восковой
спелости
зеленой
сухой
массы
массы
51,5
15,0
101
58,2
18,5
95

Относительно «молодой» сорт Саратовское 90
оказался более высокоурожайным, он сформировал в
условиях орошения 58,2 т/га зеленой и 18,5т/га сухой
массы. Высота растений достигала 210-220 см.
Сорт Рубеж немного уступает по урожайности
сорту Саратовское 90 (51,5 т/га зеленой и 15,0 т/га
сухой массы, высота растений 200-210 см.)
Однако
сорт
Рубеж
оказался
более
скороспелым и это ценное свойство может быть
использовано для получения раннего зеленого корма
[6,9]. Это особенно важно при организации зеленого
конвейера.
В Республике Дагестан основной фуражной
культурой
является
ячмень.
Однако
в
острозасушливые годы (2009,2010,2015,2019 гг.)
урожайность его резко падала, что отрицательно
сказалось на обеспечении животноводства фуражным
Сорт, гибрид
Белочка
Солнышко
Зернышко

89

зерном [3]. Альтернативной фуражной культурой
может
стать сорго зерновое. Оно способно более надежно
формировать высокие и удовлетворительные урожаи
зерна в засушливые и исключительно сухие годы,
когда другие яровые культуры практически погибают
[6,14].
Зерновое
сорго
является
хорошим
концентрированным кормом для всех видов скота,
птицы, рыбы. В 100 кг зерна содержится до 130
кормовых единиц. В зерне находится 17 незаменимых
аминокислот, витамины (Е1, В1, В2, В3, каротин),
минеральные вещества (P2O5, K2O, MgO) [4].
Результаты исследований по зерновому сорго
показали, что лучшие показатели продуктивности
были у сорта Белочка, урожайность его составила 4,2
т/га (табл.3)

Таблица 3-Урожайность сортов зернового сорго
Урожайность, т/га
Высота, стеблестоя, см
4,2
165
3,6
150
3,3
170

Немного ниже, но стабильные урожаи зерна
дали сорта Солнышко и Зернышко -3,6 и 3,3 т/га,
соответственно.
Ценной
кормовой
культурой
является
суданская трава и сорго-суданковые гибриды.
Суданская трава –универсальная культура, так как
используется и на зеленый корм, и на сено, и на
силос, и как пастбищное растение [5,10,11].
По
данным
Всесоюзного
научноисследовательского института кормов им. В. Р.
Вильямса, в сене суданской травы содержится: белка 9,8%, БЭВ и жира - 55,35%, клетчатки - 27,53% и
золы - 7,31% от абсолютно сухого веса. Сено
суданской травы по качеству превосходит сено
многолетних злаковых луговых трав и содержит:
протеина - 16,4%, клетчатки - 28,34%, жира - 2,93%,
БЭВ - 42,94% и золы - 9,38%.
По содержанию переваримого белка сено

Масса 1000 семян,г
23,6
20,3
18,6

суданской травы уступает только сену бобовых трав.
По данным И. С. Попова, в одной кормовой единице
сена суданской травы переваримого белка содержится
89 г, в сене могара - 72 г, сорго - 50 г, викоовсяной
смеси - 89 г, люцерны - 158 г[4].
Кормовые достоинства суданской травы и
сорго-суданковых гибридов в значительной мере
зависят
от
почвенно-климатических
условий,
агротехники, удобрений и фазы развития растений,
велико значение сортового потенциала культуры
[5,10,12,13].
Нами была изучена продуктивность двух
относительно новых сортов суданской травы Александрина и Анастасия селекции Аграрного
научного центра «Донской», и сорго-суданкового
гибрида Ларинский селекции ФГБНУ Юго-Востока
(табл.4)
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Таблица 4- Урожайность сортов суданской травы и сорго-суданкового гибрида
Сорт, гибрид
Урожайность, т/га
Период от всходов до восковой
спелости
зеленой массы
сухой массы
Александрина
57,0
17,1
96
Анастасия
51,2
15,4
92
Ларинский
63,2
19,1
99
Лучшие показатели урожайности были у соргосуданкового гибрида (63,5 т/га зеленой и 19,1 т/га
сухой массы).
Из сортов суданской травы Анастасия по
урожайности зеленой массы немного уступает сорту
Александрина, но является более скороспелым и эта
особенность может быть использована для получения
раннего корма в системе зеленого конвейера.

Выводы. Сорговые культуры - сахарное,
зерновое сорго, суданская трава и сорго-суданковые
гибриды могут занять заметное место в ассортименте
культур, необходимых для создания прочной
кормовой базы в засушливых условиях Республики
Дагестан. Наряду с селекционной работой большое
практическое значение могут иметь работы по
интродукции рекомендованных для региона сортов и
гибридов этой ценной кормовой культуры.
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Аннотация. Целью исследования является определение адаптивного потенциала образцов ячменя по
содержанию белка в зерне и анализ связи между этим признаком ячменя, с одной стороны, и показателями
адаптивности образцов по нему, с другой. Объектом исследования выступали 24 образца пленчатого ячменя,
которые были выращены в течение трех лет в трех экологических пунктах: Емельяновском районе
Красноярского края, Бейском и Алтайском районах Республики Хакасии. В зерне ячменя определяли
содержание белка стандартным химическим методом. По указанному признаку образцов ячменя вычисляли 5
показателей их адаптивности: коэффициент экологической вариации Cv, показатель стрессоустойчивости d,
параметр гомеостатичности Hom, показатель уровня и стабильности сорта ПУСС, параметр селекционной
ценности сорта Cs. По максимальному содержанию белка в зерне в среднем для трех пунктов и трех лет
исследования выделились образцы ячменя А5554, Г18619, Г19589, Г19921. Показано, что образцы А5552,
Г20487, Витим, Рикотензе 478, Соболек, Красноярский 80 характеризовались наименьшей суммой рангов при
оценке уровня адаптивности ячменя по содержанию белка в зерне. Одновременно обладали пониженной
пластичностью и повышенной стабильностью образцы Витим, Рикотензе 478, Соболек (для условий
Емельяновского района), образец А5552 (для Алтайского района) и образец Г20487 (в среднем для трех
районов). Образец ячменя Витим характеризовался при этом минимальным значением содержания белка в
зерне. Образец Г19589 с максимальным содержанием белка в зерне проявил стабильность по рассматриваемому
химическому признаку на уровне выше среднего значения.
Найдено, что корреляционная связь между средними значениями содержания белка в зерне образцов
ячменя и показателями их стабильности ПУСС и Cs по данному признаку была положительной и
существенной. Продемонстрированный результат может свидетельствовать о том, что при отборе образцов
ячменя на повышенное содержание белка в зерне стабильность проявления этого признака в разных условиях
выращивания, вероятно, снижаться не будет.
Ключевые слова: Hordeum vulgare L; оценка; зерно; пластичность; стабильность; содержание белка;
ранг.
Absract. The aim of the study is to determine the adaptive potential of barley accessions in terms of protein
content in the grain and to analyze the relationship between this trait of barley, on the one hand, and the indicators of
adaptability of samples for it, on the other. The object of the study was 24 samples of hulled barley, which were grown
for three years in three ecological points: the Emelyanovsky district of the Krasnoyarsk Territory, the Beisky and Altai
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regions of the Republic of Khakassia. The protein content in barley grain was determined by a standard chemical
method. According to the indicated trait, barley accessions were calculated 5 indicators of their adaptability: the
coefficient of ecological variation Cv, the stress resistance index d, the homeostatic parameter Hom, the indicator of the
level and stability of the variety PUSS, the parameter of the selection value of the variety Cs. According to the
maximum protein content in the grain, on average for three points and three years of the study, barley accessions
A5554, G18619, G19589, G19921 stood out. It was shown that accessions A5552, Vitim, Rikotense 478, Sobolek were
characterized by the smallest sum of ranks when assessing the level of barley adaptability in terms of protein content in
the grain. At the same time, accessions Vitim, Rikotense 478 and Sobolek (for the conditions of the Emelyanovsky
region) and samples A5552 and Medicum 477 (for the Altai region) had reduced plasticity and increased stability. The
Vitim barley accession was characterized by the minimum value of the protein content in the grain. Accession G19589
with the maximum protein content in the grain showed stability in terms of the considered chemical trait at a level
above the average value. It was found that for all points of barley growing, the relationship between the average values
of the protein content in the grain of the accessions and their stability index Cs for this trait was positive and
significant. The demonstrated result may indicate that when sampling barley for an increased protein content in the
grain, the stability of the manifestation of this trait under different growing conditions will probably not decrease.
Key words: Hordeum vulgare L; evaluation; grain; plasticity; stability; protein content; rank
Известно, что неблагоприятные экологические
факторы могут способствовать не только снижению
продуктивности сельскохозяйственных культур, но и
изменению химического состава урожая [1].
Последнее весьма важно для территорий с резко
континентальным климатом, к которым относится
Восточная Сибирь. Для данного региона основными
являются зерновые культуры, среди которых к
приоритетным относятся яровые пшеница и ячмень.
Как правило, зерно ячменя используется по
трем направлениям: на кормовые цели, в
производстве продуктов питания и для пивоварения.
Заметим, что каждое из перечисленных направлений
нуждается в зерновом сырье с разным содержанием
белка, соответственно, первые два – с максимальным,
а третье - с минимальным. Логично предположить,
что для поддержания качества выпускаемых
ячменных продуктов на должном уровне весьма
желательным является обеспечение производств
зерновым сырьем, характеризующемся стабильным
содержанием белка по годам и пунктам возделывания
данной культуры.
В связи со сказанным представляется важным
иметь
сорта
ячменя
не
только
с
максимальным/минимальным содержанием белка в
зерне, но и обладающим высоким адаптивным
потенциалом по этому химическому признаку.
Следовательно,
необходима
целенаправленная
селекция ячменя, для реализации которой важно
владеть информацией о том, будет ли сопровождаться
отбор на повышенное/пониженное содержание в
зерне белка существенным изменением величины
стабильности образцов по этому хозяйственноценному признаку.
В настоящее время в литературе имеются
данные о пластичности и стабильности различных
образцов ячменя по величине урожайности и
элементам
продуктивности
[2,3].
При
этом
результатов,
посвященных
влиянию
условий
выращивания на содержание в зерне ячменя ценных
химических
веществ,
в
частности
белка,
опубликовано сравнительно небольшое количество
[4-7]. Более того, сведений о возможной
корреляционной связи между содержанием белка в

зерне и стабильностью проявления этого признака в
различных условиях выращивания ячменя в
доступной научной литературе нам встретить не
удалось.
Целью исследования является определение
адаптивного
потенциала
образцов
ячменя,
выращенного в условиях Восточной Сибири, по
содержанию белка в зерне, и анализ связи между этим
признаком ячменя, с одной стороны, и показателями
адаптивности образцов по нему, с другой.
Объект и методы исследования
В качестве объекта изучения использовали 24
образца пленчатого ячменя, представляющие собой
базовые линии из сибирской коллекции. Ячмень
выращивали в 2010-2012 годах в трех экологических
пунктах, расположенных в Восточной Сибири.
Географически они представляли собой поля
Емельяновского
района
(Красноярский
край),
Бейского и Алтайского районов (Республика
Хакасия). Предшественником во всех экологических
пунктах являлся черный пар.
После уборки растений у каждого образца
ячменя измеряли содержание белка в зерне по
стандартной методике [8]. Повторность анализов
трехкратная. По данному хозяйственно-ценному
признаку определяли 2 показателя пластичности и 3
параметра стабильности образцов ячменя. Они
включали коэффициент экологической вариации Cv
[9], показатель стрессоустойчивости d [10], параметр
гомеостатичности Hom [11], показатель уровня и
стабильности сорта
ПУСС [12], показатель
селекционной ценности сорта Cs [16].
В работе использовали прием ранжирования
образцов по уровню их адаптивности. Для
определения последнего вычисляли суммы рангов, в
соответствии с применяемым в данном исследовании
критерием оценки адаптивности образцов ячменя,
заключающемся в минимальной изменчивости уровня
изучаемой характеристики зерна по годам и пунктам
выращивания. Высшие ранги присваивали образцам с
минимальными значениями показателей Cv, d и
наибольшими значениями параметров Hom, ПУСС,
Cs.
Статистическую обработку данных проводили
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с помощью стандартных компьютерных программ
Microsoft
Excel.
Достоверность
результатов
оценивали по t-критерию при р ≤ 0,05.
Результаты и их обсуждение

93

Средние данные по результатам выполненных
измерений содержания белка в зерне образцов
ячменя, выращенных в течение трех лет в условиях
Красноярского края и Республики Хакасии,
приведены в табл. 1.

Таблица 1 – Среднее содержание белка в зерне различных образцов ячменя, выращиваемых в течение
трех лет в Емельяновском (Красноярский край), Бейском и Алтайском районах (Республика Хакасия)
Название образца
А5552
А5554
Ача (стандарт)
Бархатный
Буян
Витим
Г18619
Г19589
Г19921
Г20487
Г20752
Дыгын
КМ564
Красноярский 80
Медикум 477
Нутанс 476
Омский 96
Паллидум 4727
Паллидум 4759
Партнер
Рикотензе 478
Симон
Соболек
СП44
Среднее

Среднее содержание белка в зерне по пунктам (районам)
Емельяновский
Бейский
Алтайский
13,8
12,9
16,7
14,9
14,8
16,2
10,1
13,1
14,7
12,2
10,4
14,2
12,3
10,9
13,8
10,2
13,7
11,7
14,7
16,0
15,7
15,4
14,8
15,4
15,2
16,2
16,0
14,9
14,8
13,8
9,2
15,6
17,3
12,8
11,8
12,4
13,5
14,0
14,9
14,4
12,0
12,7
13,4
10,5
13,5
14,1
14,2
16,4
13,6
14,7
16,4
12,3
12,7
12,7
12,6
12,4
13,5
12,5
14,0
15,9
12,9
11,7
12,9
10,3
13,1
14,8
14,6
11,4
13,6
14,1
12,1
14,0
13,1±0,4 а
13,2±0,3 а
14,6±0,3 б

Среднее
14,5
15,3
12,6
12,3
12,3
11,9
15,5
15,2
15,8
14,5
14,0
12,3
14,1
13,0
12,5
14,9
14,9
12,6
12,8
14,1
12,5
12,7
13,2
13,4
-

Можно видеть влияние экологического пункта равное.
выращивания на изучаемый признак ячменя:
Примечание: значения средних с разными
максимальное содержание белка в зерне было буквами различаются между собой существенно по tхарактерно для условий выращивания в Алтайском критерию при р ≤0,05
районе, которое существенно превышало таковое в
Генотипические различия в содержании белка в
зерне ячменя, выращенного в Емельяновском и зерне также имели место, наибольшие уровни,
Бейском районах. При этом практически для всех рассчитанные по трем пунктам и годам исследования,
пунктов
минимальное
значение
исследуемой наблюдались у образцов ячменя А5554, Г18619,
химической характеристики зерна ячменя отмечалось Г19589 и Г19921, а наименьшие – соответственно у
в 2010 году, а в 2011 и 2012 годах оно было примерно образцов Витим, Бархатный, Буян, Дыгын.
Таблица 2 – Показатели адаптивности и результаты ранжирования по содержанию белка в зерне
различных образцов ячменя, выращиваемых в течение трех лет в условиях Емельяновского района
Красноярского края
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Примечание: числитель – величины показателей адаптивности; знаменатель – ранги образцов; *значения
коэффициентов ранговой корреляции Спирмена являются существенными по t-критерию при р ≤0,05
Таблица 3 – Показатели адаптивности и результаты ранжирования по содержанию белка в зерне
различных образцов ячменя, выращиваемых в течение трех лет в условиях Бейского района Республики
Хакасии

Примечание: числитель – величины показателей адаптивности; знаменатель – ранги образцов; *значения
коэффициентов ранговой корреляции Спирмена являются существенными по t-критерию при р ≤0,05
Результаты найденных показателей адаптивности
значения параметров пластичности принадлежат
образцов ячменя по содержанию белка в зерне
образцам ячменя Витим, Рикотензе 478, Соболек
приведены в табл. 2-5. Из них следует, что минимальные
(Емельяновский район), Бархатный и Красноярский 80

Ежеквартальный
научно-практический журнал

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АПК РЕГИОНА № 2 (50), 2022 г

(Бейский район), А5552, Медикум 477 и Рикотензе 478
(Алтайский район), Красноярский 80, Рикотензе 478 и
Г20487 (среднее для трех районов). Максимальные
величины показателей стабильности характерны для
образцов ячменя Витим, Рикотензе 478, и Соболек
(Емельяновский район), Г20487 и Омский 96 (Бейский
район), А5552 (Алтайский район), Г20487 (среднее для
трех районов). Отметим, что ни один из образцов ячменя
не занимал лидирующие позиции во всех экологических
пунктах. В двух пунктах по минимальному уровню
пластичности был отмечен образец Рикотензе 478.
Одновременно обладали пониженной пластичностью и
повышенной
стабильностью
для
условий
Емельяновского района образцы Витим, Рикотензе 478 и
Соболек, для Алтайского района – соответственно
образец А5552, а для трех районов – образец Г20487.
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На основании зарегистрированной наименьшей
суммы рангов при оценке уровня адаптивности ячменя
по содержанию белка в зерне в лидирующую группу
отнесены образцы: А5552, Рикотензе 478, Витим,
Соболек, Красноярский 80, Г20487.
Подчеркнем, что образец ячменя Витим,
обладающий как пониженной пластичностью, так и
повышенной стабильностью по содержанию белка в
зерне
для
условий
Емельяновского
района,
характеризовался при этом минимальным значением
данного химического признака (11,9%). Находящийся
среди
выделенных
образцов
с
максимальным
содержанием белка в зерне, образец Г19589 проявил
стабильность по рассматриваемому химическому
признаку на уровне выше среднего (среднее значение
суммы рангов равно 38,5).

Таблица 4 – Показатели адаптивности и результаты ранжирования по содержанию белка в зерне
различных образцов ячменя, выращиваемых в течение трех лет в условиях Алтайского района
Республики Хакасии
Название
образца
А5552
А5554
Ача (стандарт)
Бархатный
Буян
Витим
Г 18619
Г 19589
Г 19921
Г 20487
Г 20752
Дыгын
КМ 564
Красноярский 80
Медикум 477
Нутанс 476
Омский 96
Паллидум 4727
Паллидум 4759
Партнер
Рикотензе 478
Симон
Соболек
СП 44
Коэффициент
корреляции Спирмена

Cv, %
2,3/2
9,9/14
11,6/19,5
8,5/10
11,6/19,5
21,4/24
16,6/22
7,1/6
10,0/15
10,5/17
6,1/5
12,9/21
10,1/16
9,4/13
1,9/1
9,1/12
7,6/8
7,9/9
5,2/4
8,8/11
4,3/3
7,4/7
11,0/18
17,9/23
0,975*

Показатели адаптивности и ранги
d
Hom
ПУСС, %
-0,7/2
10,37/2
652/1
-3,0/16,5
0,55/13
143/11
-3,3/21
0,38/18,5
100/16
0,70/10
128/13
-2,4/10
-3,1/19
0,38/18,5
88/20
-4,8/22,5
0,11/24
34/24
-5,2/24
0,18/22
80/21
-2,1/7
1,03/6
180/7
-3,1/19
0,52/15
138/12
-2,9/15
0,45/16
98/17
-2,1/7
1,35/5
264/3
-3,1/19
0,31/20
64/22
-2,8/13
0,53/14
118/14
-2,2/9
0,23/21
92/18
-0,4/1
17,8/1
516/2
-2,8/13
0,64/12
159/8,5
-2,5/11
0,86/8
190/5
-1,9/5
0,85/9
110/15
-1,4/4
1,85/4
188/6
-2,8/13
0,65/11
154/10
-1,0/3
3,00/3
208/4
-2,1/7
0,95/7
159/8,5
-3,0/16,5
0,41/17
90/19
-4,8/22,5
0,16/23
59/23
0,901*

0,975*

0,982*

Cs
16,0/1
13,4/6
11,8/15
12,1/13
11,0/18
7,8/24
11,1/17
13,4/6
13,1/8
11,2/16
15,4/2
9,5/23
12,4/11
10,7/21
13,0/9
13,9/4
14,1/3
10,9/19,5
12,2/12
13,4/6
12,0/14
12,9/10
10,9/19,5
10,1/22

Сумма
рангов
8
60,5
90
56
95
114,5
106
32
69
81
22
105
68
82
14
49,5
33
57,5
30
51
27
39,5
90
113,5

0,815*

-

Примечание: числитель – величины показателей адаптивности; знаменатель – ранги образцов; *значения
коэффициентов ранговой корреляции Спирмена являются существенными по t-критерию при р ≤0,05
Отметим
четкое
совпадение
результатов
ранжирования
образцов
по
их
адаптивности,
вычисленных на базе разных показателей пластичности
и стабильности. Это подтверждается существенными
значениями коэффициентов корреляции Спирмена
между рангами по отдельным параметрам адаптивности
и суммой рангов (табл. 2-4). Зарегистрированный эффект
дает основание предположить, что все используемые в
работе параметры адаптивности по химическому

признаку зерна оценивают один и тот же образец ячменя
практически одинаково. Иначе говоря, повышенный
уровень пластичности образца однозначно предполагает
пониженную величину его стабильности, и наоборот.
Полученный
результат
подтверждает
зарегистрированные в литературе данные для овса [13],
согласно которым показатель стабильности (Hom)
отрицательно коррелирует с параметрами пластичности
(Cv).

Таблица 5 – Показатели адаптивности и результаты ранжирования по содержанию белка в зерне
различных образцов ячменя. Средние данные для трех пунктов исследования в течение трех лет
Название
Показатели адаптивности и ранги
Сумма
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образца
А5552
А5554
Ача (стандарт)
Бархатный
Буян
Витим
Г 18619
Г 19589
Г 19921
Г 20487
Г 20752
Дыгын
КМ 564
Красноярский 80
Медикум 477
Нутанс 476
Омский 96
Паллидум 4727
Паллидум 4759
Партнер
Рикотензе 478
Симон
Соболек
СП 44
Коэффициент
корреляции
Спирмена
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Cv, %
22,1/17
19,0/11
23,8/20
17,9/7,5
19,5/13
22,7/18
16,8/6
15,8/5
18,4/9,5
13,8/2
33,6/24
17,9/7,5
15,6/4
14,6/3
20,0/14
20,8/16
22,8/19
18,4/9,5
19,4/12
27,7/22
12,8/1
26,0/21
20,5/15
32,8/23

d
-8,6/15
-10,1/20
-7,9/11,5
-7,5/9
-7,0/7,5
-8,3/13
-7,9/11,5
-8,4/14
-8,9/17
-5,8/3
-13,8/24
-6,5/5
-6,4/4
-5,6/2
-7,7/10
-9,2/18
-10,6/21
-7,0/7,5
-6,8/6
-11,8/22
-5,2/1
-9,6/19
-8,8/16
-12,9/23

Hom
0,08/14,5
0,08/14,5
0,07/17,5
0,09/11,5
0,09/11,5
0,06/19,5
0,12/5
0,11/6,5
0,10/9
0,18/2
0,03/23,5
0,11/6,5
0,14/4
0,16/3
0,08/14,5
0,08/14,5
0,06/19,5
0,10/9
0,10/9
0,04/22
0,19/1
0,05/21
0,07/17,5
0,03/23,5

ПУСС, %
142/11
184/6
100/20
126/15,5
116/18
93/21,5
213/3
218/2
203/4
227/1
87/23
126/15,5
190/5
173/8
117/17
159/9
145/10
127/13,5
128/12
107/19
182/7
93/21,5
127/13,5
82/24

Cs
7,7/8,5
7,5/10
6,6/16
6,3/18
6,8/13,5
6,4/17
9,8/1
8,8/3,5
8,7/5
9,6/2
4,9/23
6,7/15
8,8/3,5
8,5/6
8,1/7
7,4/11
6,2/19
6,8/13,5
7,1/12
5,1/22
7,7/8,5
5,7/20,5
5,7/20,5
4,0/24

рангов
66
61,5
85
61,5
63,5
89
26,5
31
44,5
10
117,5
49,5
20,5
22
62,5
68,5
88,5
53
51
107
18,5
103
82,5
117,5

0,964*

0,816*

0,980*

0,853*

0,903*

-

Примечание: числитель – величины показателей адаптивности; знаменатель – ранги образцов; *значения
коэффициентов ранговой корреляции Спирмена являются существенными по t-критерию при р ≤0,05.
Далее рассмотрим возможную связь между
абсолютными значениями химического признака зерна
ячменя с одной стороны, и показателями их
адаптивности, определенными по этим признакам, с
другой. Результаты приведены в таблице 6. Можно
видеть, что корреляционная связь между содержанием
белка в зерне образцов ячменя и показателями их
пластичности по данному признаку была слабой и

средней, причем в большинстве случаев отрицательной.
В случае учета параметров стабильности указанная связь
была в основном положительной, от слабой до сильной,
а также существенной для показателя уровня и
стабильности сорта ПУСС (для Бейского района и трех
районов) и параметра селекционной ценности сорта Cs
(для всех вариантов).

Таблица 6 – Корреляционная связь между средним суммарным содержанием белка в зерне образцов
ячменя и показателями их адаптивности по этому признаку в условиях различных пунктов
Пункт исследования
Значения коэффициентов корреляции для показателей
(район)
Cv, %
d
Hom
ПУСС, %
Cs
Емельяновский
-0,014
-0,155
-0,348
-0,126
0,591*
Бейский
0,045
-0,472*
-0,230
0,701*
0,613*
Алтайский
-0,295
0,053
0,020
0,354
0,849*
Три пункта
-0,049
-0,328
0,026
0,646*
0,405*
Примечание: *значения коэффициентов корреляции существенны при р ≤0,05.
Продемонстрированный в табл. 6 результат
может свидетельствовать о том, что при отборе
ячменя на повышенное содержание белка в зерне
стабильность проявления этого признака в разных
условиях выращивания снижаться не будет. Более
того, она будет иметь тенденцию роста.
Заключение
За три года исследования в условиях трех
экологических
пунктов
Восточной
Сибири
(Емельяновский район Красноярского края, Бейский и
Алтайский районы Республики Хакасии) по
максимальному
содержанию
белка
в
зерне

выделились образцы ячменя А5554, Г18619, Г19589,
Г19921.
Найдено,
что
минимальные
значения
параметров пластичности по содержанию белка в
зерне принадлежат образцам ячменя Витим,
Рикотензе 478, Соболек, Бархатный, Красноярский 80,
А5552, Медикум 477, Г20487. Максимальные
величины показателей стабильности характерны для
образцов ячменя Витим, Рикотензе 478, Соболек,
Г20487, Омский 96, А5552. Одновременно обладали
пониженной
пластичностью
и
повышенной
стабильностью для условий Емельяновского района
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образцы Витим, Рикотензе 478 и Соболек, для
Алтайского района – соответственно образец А5552, а
для трех районов – образец Г20487. На основании
зарегистрированной наименьшей суммы рангов при
оценке уровня адаптивности ячменя по содержанию
белка в зерне в лидирующую группу отнесены
образцы: А5552, Рикотензе 478, Витим, Соболек,
Красноярский 80, Г20487.
Установлено
совпадение
результатов
ранжирования образцов по их адаптивности,
вычисленных
на
базе
разных
показателей
пластичности и стабильности, что подтверждается
существенными
значениями
коэффициентов
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корреляции Спирмена между рангами по отдельным
параметрам адаптивности и суммой рангов.
Найдено, что корреляционная связь между
средними значениями содержания белка в зерне
образцов ячменя и показателями их стабильности
ПУСС и Cs по данным признакам была
положительной
и
существенной.
Продемонстрированный
результат
может
свидетельствовать о том, что при отборе образцов
ячменя на повышенное содержание белка в зерне
стабильность проявления этого признака в разных
условиях выращивания снижаться не будет. Более
того, она будет иметь тенденцию роста.
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ВЛИЯНИЕ ГЕТЕРОАУКСИНА НА РАЗВИТИЕ ОКУЛЯНТОВ ХУРМЫ ВОСТОЧНОЙ
САИДОВ Б.М., младший научный сотрудник
КАЗАХМЕДОВ Р.Э., д-р биол. наук, в.н.с.
САИДОВА С.Б., младший научный сотрудник
Дагестанская селекционная опытная станция виноградарства и овощеводства – филиал ФГБНУ
СКФНЦСВВ, г. Дербент
THE EFFECT OF HETEROACEXIN ON THE DEVELOPMENT OF EASTERN PERSIMMON
SAIDOV B. M., Junior Researcher
KAZAKHMEDOV R. E., Doctor of Biological sciences, Leading Researcher
SAIDOVA S. B., Junior Researcher
Dagestan Selection Experimental Station of Viticulture and Horticulture – branch of FGBNU SKFNTsSVV,
Derbent
Аннотация. В связи с тем, что субтропические культуры, в.т.ч. хурма восточная, получили массовое
распространение в Дагестане, получение качественного посадочного материала в настоящее время является
актуальной задачей. В решении этой проблемы важную роль может сыграть применение экзогенных гормонов роста
растений.
Ключевые слова: хурма, гетероауксин, сорт, побег, привой, подвой.
Abstract. Due to the fact that subtropical cultures including the Eastern persimmon received mass distribution in
Dagestan, obtaining high-quality landing material is currently the urgent task. In solving this problem, the use of exogenous
plant growth hormones can play an important role.
Keywords: persimmon, heteroauxin, variety, shoot, graft, rootstock.

Введение. Важное место среди приоритетных
проектов развития АПК Республики Дагестан
занимает садоводство. Восстановление, развитие и
состояние садоводства напрямую связано с
питомниководством,
качеством
выращиваемого
посадочного
материала.
Кризис,
в
котором
находилось садоводство республики, в значительной
степени
затронул
и
основу
отрасли
питомниководство.
Выросло
число
личных
подсобных хозяйств, производящих совершенно
бесконтрольно посадочный материал плодовых
культур. Качество производимого ими посадочного
материала не отвечает предъявляемым по ГОСТу
требованиям,
не
удостоверяется
сортовыми
документами. Поэтому, возрождение садоводства

необходимо начинать с питомниководства, с
использованием
новейших
научных
и
технологических знаний [9].
Одно
из
направлений
биологизации
интенсификационных процессов в плодоводстве –
получение
высококачественного
посадочного
материала путем активизации ризогенеза у подвоев
плодовых культур с использованием биологически
активных веществ (БАВ) [10].
Выращивание посадочного материала является
ключевой
основой
развития
субтропического
плодоводства.
Наследственные
качества
культивируемых в саду растений полностью
определяются еще в питомнике, поэтому жизненность
и
продуктивность
плодовых
насаждений
в
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наибольшей степени зависит от качества саженцев.
Производства посадочного материала субтропических
культур
в
питомниках
крайне
ограничено
(недостаточно), а качество его не всегда высокое
(часто не отвечает требованиям стандарта). Создание
высокопродуктивных садов и темпы их закладки во
многом зависит от наличия посадочного материала и
его качества, как результата хорошей организации
питомников.
Привлечение
(использование)
непроверенного (и низкого качества) посадочного
материала из неизвестных питомников приводит к
появлению в садах наибольшей сортосмеси. В
результате этого при вступлении и плодоношении в
них встречаются сорта самого низкого качества,
которые впоследствии приходится выкорчевывать
или, в лучшем случае, перепрививать [12].
Создание и возделывание экономически
целесообразного
и
экологически
безопасного
плодового сада, в том числе и субтропического
направления, особенно актуально при рыночной
экономике [16].
Хурма – двудомное или полигамное растение,
относится к семейству Эбеновых (Ebenaceae), которое
включает в себя 7 родов, охватывающих около 450
видов, распространѐнных в тропических и отчасти в
субтропических
областях,
за
исключением
небольшого количества видов, встречающихся в
Новом Свете [4].
Для субтропического растениеводства России
наиболее существенное значение имеют три вида:
хурма кавказская, хурма виргинская и хурма
восточная. Первые два служат как подвой, а третий –
в качестве продукции [17].
Продуктивность растений в значительной
степени зависит от площади листового аппарата и
интенсивности его работы. Более крупные размеры
листовой пластинки отмечены у саженцев сорта
Хачиа (175 см²) и Хиакуме (163 см²). Наибольшим
количеством листьев отличались сорта Зенджи Мару,
Джиро и Хачиа. Это связано с тем, что у них короткие
междоузлия [15].
Следующим показателем, характеризующим
побегообразовательную
способность
черенков,
является среднее число побегов, развившихся на
черенке. Этот показатель, по нашему мнению,
характеризует
потенциальную
регенерационную
способность черенка. Поскольку известно, что в
набухающих
почках
зимующих
глазков
синтезируются
ауксины,
индуцирующие
в
дальнейшем корнеобразование [24-26,28]. В связи с
этим можно констатировать, что между числом
развившихся
побегов
и
показателями,
характеризующими
корнеобразовательную
способность черенков, имеются определенные
зависимости.
Появление на побегах большего числа листьев,
в свою очередь, улучшает снабжение корней
пластическими веществами, что способствует их
дополнительному
образованию
и
росту.
О
положительной связи между ростом корневой
системы и надземной части на виноградных
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растениях сообщают многие ученые [1, 7, 11, 13, 18].
В решении данных проблем могут быть
эффективны аналоги фитогормонов, и важно
отметить, что применение физиологически активных
соединений (ФАС) гормональной природы позволяет
достичь таких изменений в растительном организме,
которые
невозможно
осуществить
другими
средствами воздействия (удобрения, орошение,
агротехника и т. д). Известно также, что эндогенные
фитогормоны и их синтетические аналоги составляют
промежуточное
передаточное
звено
между
экспрессирующими
генами
и
основными
метаболическими центрами растений и находятся в
постоянном взаимодействии с ними [27].
Перед тем, как выбрать тот или иной препарат,
следует изучить действующее вещество препарата и
каким образом препарат действует на развитие
растения на разных этапах онтогенеза [29]. Главная
задача, обеспечить на первых этапах развитие
корневой системы. Для решения этой задачи
существуют различные регуляторы роста, которые
уже достаточно широко применяются на практике [5].
Экспериментами установлено, что применение
биопрепаратов оказывает влияние и на развитие
надземных
органов.
Стимулирующий
эффект
проявляется на этапе пробуждения почек. Выявлено,
что у ивы белой в контрольном варианте
пробуждается и трогается в рост в среднем 52,7%
почек, а у тополя серебристого – 64,4%.
Предварительное замачивание черенков в растворе
биостимуляторов
позволяет
увеличить
число
проснувшихся почек, соответственно на 3,5–16,5% и
5,0–32,3%. Вероятно, это связано с ускоренным
образованием корневых систем у обработанных
черенков и лучшим снабжением растительных тканей
водой и питательными веществами [23].
Исследования Галдина Т.Е. доказывают, что,
соблюдая сроки черенкования, которые приурочены к
определенной фазе физиологического развития
растения, при которой вырабатываются стимуляторы
роста в самом растении, могут принести большую
пользу
в
интенсификации
производства
декоративного посадочного материала. Значение
использования стимуляторов роста, образующихся в
самом растении, заключается в том, что срок
черенкования здесь подсказывается исторически
сложившейся природой самого растения [3].
Результаты исследований Казахмедова Р.Э ещё
раз демонстрируют и подтверждают мнение о важной
роли гормональной системы винограда, а также
эффективность
использования
гормональных
факторов в повышении генетического потенциала
растений[8].
Гетероауксин, основной гормон растений из
группы ауксинов. Активируя обмен веществ в
клетках, он способствует их росту в длину и
дифференцировке, определяет тропизмы, замедляет
опадение листьев и др. Гетероауксин, кроме
стимуляции растяжения клеток, влияет и на многие
другие процессы в растениях, например, под его
действием интенсифицируется деление клеток, а в
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отсутствие некоторого количества гетероауксина системе, она является прекрасным почвоукрепителем.
Хурма - растение двудомное, но иногда отмечаются
деления не происходит [22].
Гетероауксин или индолилуксусная кислота – однодомные (полигамные) деревья. Рост побегов
это органический регулятор роста корней растения, начинается во второй декаде апреля, цветение
который был впервые выделен в 1934 году происходит в конце мая – начале июня и длится 10-12
голландским
химиком
Ф.Кегль.
Вместе
с дней. Плоды мелкие 2-3 см длиной, весом 4-6 г., сочные,
сотрудниками лаборатории ученый обнаружил представляют собой ягоды различной формы – от
данный препарат среди плесневых грибов, а в округлой до конусовидной. Терпкость плодов исчезает
дальнейшем был обнаружен и у высших растений, при полной зрелости, и она наступает в конце ноября. В
плодах много семян, около 30-35% от собственного веса.
преобразованием аминокислоты – триптофана в
Плодоносит хурма кавказская на побегах текущего года.
листьях растения. Эта аминокислота перемещалась по Урожай составляет в среднем 30-32 кг с дерева, а в
всему растению и стимулировала клеточные отдельные годы 50-60 кг. Она ежегодно плодоносит,
процессы, такие как растяжение и деление. Таким выдерживая снижение температуры до -25º. При более
образом, препарат гетероауксин способствует низких
температурах
подмерзает,
но
хорошо
развитию здоровой корневой системы и устойчивости регенерирует, полностью восстанавливая надземную
растений к различным стрессовым факторам [6].
систему.
Из этого следует, что появление гетероауксина
Среди субтропических плодовых растений хурма
в побегах древесных и кустарниковых растений восточная занимает особое место. Она одна из наиболее
оказывает большое влияние на их способность к морозоустойчивых культур с вкусными и очень
питательными плодами. Ниже приводится морфологокорнеобразованию.
описание
сортов,
которое
мы
Угнетение роста побегов под влиянием биологическое
обработки ростовыми веществами, по мнению использовали для окулировки.
Хачиа - сорт происходит из Японии. Плоды
исследователей, является следствием ускорения
удлиненно-конической
формы, вес одного плода от 128 г
образования корневых зачатков и корней на
до
252г,
максимум
310
г. Плодоносит без опыления.
базальной части прививок, в результате конкуренции
за необходимые для роста метаболиты. Сущность Кожица тонкая, блестящая. Мякоть при созревании
действия стимуляторов роста заключается в том, что желеобразная, сочная, светло-оранжевая. Сорт относится
при поступлении в черенок они, включаясь в обмен к группе константных. Семян от 1 до 3, иногда
отсутствуют. Они продолговатые и узкие. Плоды
веществ, способствуют оттоку питательных и других
съедобные только при полном размягчении. В
веществ к месту корнеобразования, и создают условия Калифорнии он занимает около 90% от всей площади и
для использования последних на процессы роста [21].
считается хорошим подвоем для культурных сортов.
Цель исследований - изучить влияние
Зенджи Мару - дерево слаборослое с
гетероауксина на приживаемость, рост и развитие
шаровидной кроной. В субтропиках России 20-летнее
окулянтов хурмы восточной.
дерево достигает 330 см, а диаметр кроны 370 см.
Объекты
и
методы
исследований.
Сорт образует как женские, так и мужские цветки.
Исследования проводились на растениях хурмы
Поэтому его широко применяют в качестве
восточной сортов Хачиа и Зенджи Мару, окулированных
опылителя. Плоды сравнительно крупные, массой до
на двухлетние сеянцы хурмы кавказской в предгорной
150 г, кожица довольно плотная, мякоть темная,
зоне Дербентского района (с. Геджух) республики
поэтому в народе известен как «шоколадная». Семян
Дагестан на сорте Хачиа (2020 г.), и на опытном участке
в плодах много, от 5 до 6 штук в каждом. Вершина
ДСОСВиО на сорте Зенджи Мару (2021 г.) с
плодов в основном вдавленная. Плодоножка средней
использованием
методических
указаний
длины, тонкая, поэтому от плода легко отделяется.
[2,14,19].Черенки для окулировки длиной 25-30 см
Чашечка угловатая. Чашелистики отогнуты назад.
последнего года прироста были заготовлены с деревьев
возраста 5-6 лет в феврале. До окулировки черенки были
Урожайность в среднем за 20 лет плодоношения
помещены в герметичные пакеты и хранились в прикопе.
составила 47,7 ц /га [20].
Перед окулировкой часть черенков вымачивалась в
Обсуждение
результатов.
В
наших
растворе гетероауксина (опыт) в течение 20 часов, а
исследованиях мы использовали два разных сорта
другую часть в воде (контроль). Окулировку
хурмы восточной (Хачиа и Зенджи Мару) в
производили в первой декаде мая, через 20 дней срезали
различных микрозонах РД и в разные годы, чтобы
окулянты на щип. Уход за растениями заключался в
удостовериться
в
эффективности
применения
поливе, удалении сорняков, рыхлении почвы, удалении
экзогенных гормонов роста (гетероауксин) для
поросли
на
подвое,
внесении
удобрений
получения качественного посадочного материала
(нитроаммофоска в два этапа по 50 г на 1 м²).
востребованных сортов хурмы восточной.
В качестве подвоя использовали хурму
Установлено, что средняя длина побегов у
кавказскую. Хурма кавказская (DiospyrosLotusL.)сорта
Хачиа
в опытном варианте превышает контроль
диплоид.
Растение
листопадное
с
округлой,
более
чем
в 2 раза, средний диаметр побегов
пирамидальной, раскидистой кроной, высотой 10-15 м.
соответственно больше на 26,3%. Приживаемость
продолговатые, реже широкояйцевидные,12-14 см.
окулировок при применении гетероауксина выше на
длины и 4-5 см. ширины, с острой верхушкой и
35,4% (таблица 1).
клиновидным основанием. Благодаря мощной корневой
Таблица 1 - Хурма восточная, сорт Хачиа, 2020 год
Вариант
Средняя длина побегов, см Средний диаметр побегов, мм.
Приживаемость, %
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Контроль
Опыт (гетероауксин)
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77,0
160,5

Аналогичная реакция, но чуть менее
выраженная, выявлена и на сорте Зенджи Мару (табл.
2): средняя длина побегов в опытном варианте почти
на 20 см больше, чем в контроле (рис. 1). Средний
Вариант
Контроль
Опыт (гетероауксин)

7,3
9,9

101

64,6
100

диаметр побегов, соответственно, больше на 24,4%
(рис. 2). Приживаемость в опытном варианте
превышает контроль на 10% (рис. 3). Средний объем
корней также выше на 34,2 см³ (рис.4).

Таблица 2 - Хурма восточная, сорт Зенджи Мару. 2021год
Средняя длина
Средний диаметр
Приживаемость, %
побегов, см.
побегов, мм.
124,2
8,7
76,7
144,6
11,5
86,7

Средний объем
корней, см³
120,8
155,0

По всем показателям влияние гетероауксина на сорте хурмы восточной Хачиа было более выражено, чем
на сорте Зенджи Мару.

Рисунок 1 – Длина побегов, см

Рисунок 2 – Диаметр побегов, мм

Рисунок 3 – Приживаемость окулянтов, %
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Рисунок 4 - Наглядное различие в объёме корней хурмы восточной сорта Зенджи Мару:
слева – контроль, справа - опыт
Заключение. В связи с расширением посадок
хурмы восточной в Дагестане актуальной задачей
является получение качественного посадочного
материала данной культуры. Установлено, что для

достижения этой цели целесообразно использование
экзогенного гормона роста ауксинового действия
(гетероауксин),
что
позволяет
повысить
приживаемость окулянтов, длину и диаметр побегов.
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Аннотация. При адаптивном подходе к внедрению технологии возделывания открываются большие
возможности уверенного производства высококачественного зерна яровой твердой пшеницы в КабардиноБалкарии. Величина урожайности яровой твердой пшеницы определяется применяемой технологией ее
выращивания. Существенное влияние на продуктивность и качество зерна оказывают сроки посева. Результаты
подсчета полевой всхожести растений при различных сроках посева, где норма высева на всех вариантах 5,5
млн. всхожих семян на гектар показали, что показатели полевой всхожести выше при посеве в первый срок.
При поздних сроках посева полевая всхожесть значительно снижалась. Существенным фактором,
определяющим работоспособность растений в посевах, является количество сухого вещества, накопленного за
вегетацию. Наибольший урожай сухого вещества у всех сортов был при посеве в первый срок, а самый низкий
при позднем посеве. Это показывает то, что поздние посевы сильнее подвержены действию жаркой погоды,
которая приводит к подавлению процессов, снабжающих растение органическим веществом. От ранних к
поздним посевам элементы продуктивности у сортов яровой твердой пшеницы уменьшаются. Разница между
ранними и поздними посевами составляет по числу колосков в колосе – 0,9 шт., по числу зерен с одного
растения – 1,2 шт., массе зерен одного колоса – 0,11 г, массе 1000 зерен – 3,7 г. Приведенные данные
указывают, что при ранних посевах яровая пшеница формирует более высокие элементы продуктивности,
следовательно, и урожай. Количество сырого протеина, клейковины, макаронные качества выше, чем при
ранних и поздних сроках посева. Так, разница в содержании белка между ранними и поздними сроками посевов
составила у сортов от 2 до 2,5%.
Ключевые слова: твердая пшеница, сроки посева, сухое вещество, всхожесть, макаронные изделия.
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Abstract. With an adaptive approach to the introduction of cultivation technology, great opportunities open up
for the confident production of high-quality grain of spring durum wheat in Kabardino-Balkaria. The yield value of
spring durum wheat is determined by the technology used for its cultivation. The timing of sowing has a significant
impact on the productivity and quality of grain. The results of calculating the field germination of plants, at different
sowing dates, where the seeding rate for all options is 5.5 million germinating seeds per hectare, showed that the field
germination rates are higher when sowing in the first term. At late sowing dates, field germination significantly
decreased. An essential factor determining the efficiency of plants in crops is the amount of dry matter accumulated
during the growing season. The highest yield of dry matter in all varieties was when sowing in the first term, and the
lowest when sowing late. This shows that late sowings are more susceptible to hot weather, which leads to the
suppression of processes that supply the plant with organic matter. From early to late sowing, the productivity elements
of spring durum wheat varieties decrease. The difference between early and late sowings is 0.9 in the number of
spikelets per ear, 1.2 in the number of grains per plant, 0.11 g in the weight of grains in one ear, and 3.7 g in the weight
of 1000 grains. The given data indicate that at early sowings, spring wheat forms higher productivity elements, and
hence the yield. The amount of crude protein, gluten, pasta quality is higher than at early and late sowing dates. Thus,
the difference in protein content between the early and late sowing periods was from 2 to 2.5% in varieties.
Key words: durum wheat, sowing time, dry matter, germination, pasta.
Одним из основных видов сырья для
производства
высококачественных
макаронных
изделий является яровая твердая пшеница. Однако
производство этой продукции в нашей республике не
удовлетворяет
потребности
макаронной
промышленности.
Особенно необходимы продукты из твердой
пшеницы молодому организму – детям, молодняку
птиц и другим животным. Это связано с более
высокой его белковостью, лучшим аминокислотным
составом, меньшим содержанием крахмала и более
высоким содержанием декстринов [4,8,10,14].
Основными
природными
факторами,
влияющими на качество зерна, являются количество
выпадающих осадков и температура воздуха в период
активной вегетации растений яровой твердой
пшеницы [3,9,12,13,16].
При адаптивном подходе к внедрению
технологии возделывания открываются большие
возможности
уверенного
производства
высококачественного зерна яровой твердой пшеницы
в Кабардино-Балкарии.
Повышение качества зерна пшеницы является
одной из ведущих проблем агропромышленного
комплекса
страны.
Значительное
снижение
интенсификации зернового хозяйства в период
перестройки привело к резкому обострению проблем
получения высококачественного зерна. Ставка на
импорт продовольственной твердой пшеницы с
переходом на рыночные отношения не оправдалась.
Плановый завоз зерна прекратился, стали выявляться
новые, непредвиденные проблемы, особенно для
производства крупяных и макаронных изделий.
Поэтому наиболее реальным в сложившихся условиях
является развитие собственного производства.
Практика
показывает,
что
величина
урожайности яровой твердой пшеницы определяется
применяемой
технологией
ее
выращивания.
Существенное влияние на продуктивность и качество
зерна оказывают сроки посева.
Целью работы являлось исследование влияния
сроков посева на продуктивность посевов, и качество
зерна яровой твердой пшеницы в предгорной зоне
Кабардино-Балкарии.

Опыты проводили в условиях предгорной зоны
Кабардино-Балкарской Республики. Предгорная зона
занимает часть Кабардинской равнины, климат ее
умеренно теплый. Сумма активных температур за
вегетационный период составляет 2800-3200°С.
Увлажнение
хорошее,
с
гидротермическим
коэффициентом 1,2-2,0.
Почвой опытных участков для исследования
был чернозем выщелоченный. Реакция почвы
нейтральная,
содержание
гумуса
–
3,4%,
легкогидролизуемого азота - 155-165 мг/кг почвы (по
Корнфильду), подвижного фосфора - 85 мг/кг почвы
(по Чирикову), калия – 100 мг/кг почвы (по
Чирикову).
В качестве объекта исследований использовали
среднеспелые сорта яровой твердой пшеницы:
Новодонская, Харьковская 17 и Алмаз.
Полевые опыты закладывали по следующей
схеме:
 первый срок – при прогревании посевного
слоя (0 – 5 см) до температуры 4 – 6°С (3 декада
марта);
 второй срок – при прогревании посевного
слоя до температуры 6-8°С (1 декада апреля);
 третий срок – при прогревании посевного
слоя до температуры 8-10°С (2 декада апреля).
В предгорной зоне по выпадающим осадкам
большого колебания от среднемноголетних не
наблюдалось.
Исследованиями многих ученых, как в нашей
стране, так и за рубежом установлено, что основное
влияние на рост, развитие и, в конечном счете, на
продуктивность растений оказывают пять факторов:
свет, температура, влага, питание и почва. Эти
факторы изменяются за короткие промежутки
времени: создаются неравные условия среды для
прорастания, роста и развития растений, а также для
продуктивности и качества урожая. Сроки посева, как
важнейший
технологический
прием
в
сельскохозяйственном производстве, привлекали
внимание многих ученых и практиков.
От посева до появления всходов мягкой
пшеницы требуется сумма средних суточных
температур около 120°С, а для твердой она
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увеличивается на 30-40°С. При низких температурах
высокобелковое зерно твердой пшеницы быстрее
теряет всхожесть, чем крахмальное зерно. Поэтому
твердая пшеница имеет полевую всхожесть на 5-10%
ниже, чем мягкая, и всхожесть ее проявляется на 3-4
дня позже [1,6,11,15].
Оптимальная влажность почвы и достаточно
высокая положительная температура в нашей зоне
являются важными факторами, определяющими
скорость и дружность прорастания семян.
Появление же всходов (их скорость и
дружность), кроме указанных причин, зависит от
глубины заделки семян и плотности сложения
посевного слоя почвы.
В наших опытах глубина заделки семян и
плотность сложения почвы во все годы не
отклонялись от оптимальных значений. Глубина
заделки была на всех вариантах опыта 4-5 см, а
объемная масса слоя 0-10 – 0,9-1,0 г/см³.
Довсходовый период в значительной степени
изменяется по срокам посева и зависит как от
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увеличения среднесуточных температур, так и от
величины выпавших осадков.
В формировании урожая яровой пшеницы при
различных сроках посева большое значение имеет
полнота всходов [5,7].
Результаты подсчета полевой всхожести
растений, при различных сроках посева, где норма
высева на всех вариантах 5,5 млн. всхожих семян на
гектар, приводятся в таблице 1.
Из приведенных в таблице 1 данных видно, что
показатели полевой всхожести выше при посеве в
первый срок. При поздних сроках посева полевая
всхожесть значительно снижалась.
Таким образом, при неправильном выборе
срока посева, мы теряем только семян более одной
трети, не говоря уже о недоборе урожая в связи с
разными другими показателями.
В период кущения яровая пшеница может быть
легко
заглушена
сорняками,
которые
при
пониженных температурах не испытывают угнетения
от недостатка тепла, поэтому важно поддерживать
поля чистыми от сорняков.

Таблица 1 - Полевая всхожесть сортов яровой твердой пшеницы в зависимости от сроков посева
Сроки посева
Первый
Второй
Третий
Первый
Второй
Третий
Первый
Второй
Третий

Количество фактически
высеянных семян,
Количество всходов
млн.шт./га
млн.шт./га
Н о в о д о н с к а я, st
5,0
4,3
5,0
4,1
5,0
3,9
А л м аз
5,0
4,1
5,0
3,9
5,0
3,8
Х а р ь к о в с к а я 17
5,0
4,4
5,0
4,3
5,0
4,0

В настоящее время недостаточно изучены
биологические особенности роста надземной массы
листовой поверхности и отдельные показатели
фотосинтетической
деятельности
в
процессе
вегетации у яровых твердых пшениц при различных
условиях выращивания.
Выявление биологических особенностей роста
этих культур в зависимости от условий возделывания
позволит дать научно-обоснованные рекомендации,
позволяющие получать высокие урожаи сортов
яровой твердой пшеницы.
Существенным
фактором,
определяющим
работоспособность растений в посевах, является
количество сухого вещества, накопленного за
вегетацию.
Сухая масса урожая растений состоит, как
известно, из органического вещества, которое
создается в листьях в процессе фотосинтеза при
наличии тепла и влаги.

Полевая всхожесть, %

86,0
82,0
78,0
82,0
78,0
76,0
88,0
86,0
80,0

По данным таблицы 2 видно, что урожай
сухого вещества находится в прямой зависимости от
сроков посева яровой твердой пшеницы.
Наибольший урожай сухого вещества у всех
сортов был при посеве в первый срок, а самый низкий
при позднем посеве. Это показывает то, что поздние
посевы сильнее подвержены действию жаркой
погоды, которая приводит к подавлению процессов,
снабжающих растение органическим веществом.
Высокие урожаи яровой твердой пшеницы
обуславливаются большой густотой продуктивного
стеблестоя, продуктивностью колоса и лучшей
выполненностью зерна.
Влияние сроков посева в предгорной зоне КБР,
получение
высоких
урожаев
обуславливается
эффективным использованием условий внешней
среды и созданием благоприятных условий для
формирования
максимальной
продуктивности
растений.
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Таблица 2 - Динамика накопления сухого вещества (ц/га) посевами яровой твердой пшеницы в
зависимости от сроков посева
Сроки
Ф А З Ы
посева
Выход
в
трубку
Колошение
Молочная
Полная спелость
Кущение
спелость
Н о в о д о н с к а я, st
Первый
14,0
26,6
33,3
74,3
87,4
Второй
13,1
24,0
31,6
72,1
84,3
Третий
12,2
22,4
29,7
71,4
82,8
А л м а з
Первый
13,5
25,6
32,4
70,4
85,0
Второй
12,8
21,4
30,0
69,6
83,3
Третий
11,5
21,6
28,6
68,8
81,2
Х а р ь к о в с к а я 17
Первый
15,4
27,0
36,4
78,8
89,7
Второй
14,6
25,4
34,6
76,8
87,4
Третий
14,0
23,3
32,1
74,7
85,7
Таблица 3 - Показатели элементов продуктивности растений яровой пшеницы в
зависимости от сроков посева
Сроки посева
Показатели
Первый
Второй
Третий
Н о в о д о н с к а я, s t
Число колосков в колосе, шт.
13,7
13,3
12,8
Число зерен в колосе, шт.
24,7
24,0
23,5
Масса зерен одного колоса, г.
0,96
0,90
0,85
Масса 1000 зерен, г.
38,8
37,5
36,1
Число продуктивных стеблей,
3,73
3,72
3,63
млн.шт./га
А л м а з
Число колосков в колосе, шт.
13,5
13,1
12,3
Число зерен в колосе, шт.
24,3
23,8
23,2
Масса зерен одного колоса, г.
0,90
0,84
0,80
Масса 1000 зерен, г.
37,0
35,2
34,4
Число продуктивных стеблей,
3,52
3,35
3,25
млн.шт./га
Х а р ь к о в с к а я 17
Число колосков в колосе, шт.
14,3
14,0
13,5
Число зерен в колосе, шт.
25,0
24,7
24,5
Масса зерен одного колоса, г.
1,05
1,00
0,94
Масса 1000 зерен, г.
42,0
40,4
38,3
Число продуктивных стеблей,
3,83
3,80
3,72
млн.шт./га
Оптимальные сроки посева сортов яровой
твердой пшеницы не могут быть строго постоянными,
потому, что они во многом зависят от уровня
культуры земледелия и метеорологических условий
года.
Решающее значение при определении сроков
посева имеют температурный режим и наличие влаги
в почве, необходимые для получения полных и
дружных всходов.
Из данных таблицы 10 следует, что от ранних к
поздним посевам элементы продуктивности у сортов
яровой твердой пшеницы уменьшаются. Разница
между ранними и поздними посевами составляет по
числу колосков в колосе – 0,9 шт., по числу зерен с
одного растения – 1,2 шт., массе зерен одного колоса
– 0,11 г, массе 1000 зерен – 3,7 г.

Приведенные данные указывают, что при
ранних посевах яровая пшеница формирует более
высокие элементы продуктивности, следовательно, и
урожай.
Влияние сроков посева на урожай зерна яровой
пшеницы изучали многие исследователи как в нашей
стране, так и за рубежом. Общий вывод этих
исследований состоит в том, что применительно к
конкретным условиям района возделывания могут
быть
подобраны
оптимальные
сроки
сева,
благоприятствующие сбору высокого урожая зерна
[2].
Лучшие урожаи получены при посеве в первый
срок. При этом урожайность в среднем за три года
составила у сорта Новодонская – 3,6 т/га, Алмаз –
3,1 т/га, Харьковская 17 – 4,0 т/га.
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В научной литературе давно дискутируется
вопрос о влиянии сроков посева на качество
пшеницы. Так, П.Е.Суднов на основании результатов
своих опытов, проведенных в Ставрополье и КБР,
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отмечал, что наблюдается не резкая тенденция к
снижению урожая и качества зерна при позднем
посеве [1].

Таблица 4 - Технологические и макаронные свойства сортов яровой твердой пшеницы при разных
сроках посева
Сроки посева
Показатели
Первый
Второй
Третий
Н о в о д о н с к а я, s t
Натура, г/л
735
730
725
Общая стекловидность,%
87
90
84
Содержание белка, %

16,5

17,9

15,4

Содержание клейковины,%

31,8

33,3

30,4

Прочность макарон на излом, г.

785

810

770

Ярко-желтый

Желтый

751

744

89

91

86

Содержание белка, %

17,8

18,7

16,5

Содержание клейковины,%

33,9

34,7

32,5

Прочность макарон на излом, г.

820

837

805

Цвет вареных макарон
Натура, г/л
Общая стекловидность,%

Цвет вареных макарон
Натура, г/л
Общая стекловидность,%

Ярко-желтый
А л м а з
748

Ярко-желтый
Ярко-желтый
Х а р ь к о в с к а я 17
740
736

Ярко-желтый
730

89

92

86

Содержание белка, %

17,3

18,5

16,0

Содержание клейковины,%

33,3

35,0

31,0

Прочность макарон на излом, г.

815

830

790

Ярко-желтый

Ярко-желтый

Желтый

Цвет вареных макарон

В большинстве случаев при ранних сроках
посева белковость зерна снижается не так сильно, как
при поздних посевах. Сбор белка с единицы площади
бывает наибольшим при оптимальных сроках посева.
Из проведенных исследований можно сделать
вывод, что сроки посева влияют и на качество сортов
яровой твердой пшеницы. При оптимальных сроках

повышаются
натура,
стекловидность
и
др.
качественные показатели.
Количество сырого протеина, клейковины,
макаронные качества выше, чем при ранних и
поздних сроках посева. Так, разница в содержании
белка между ранними и поздними сроками посевов
составила у сортов от 2 до 2,5%.
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ПРОДУКТВНОСТЬ НОВЫХ СОРТОВ ВИНОГРАДА В УСЛОВИЯХ ЮЖНОЙ
ПРИМОРСКОЙ ЗОНЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
ФЕЙЗУЛЛАЕВ Б.А., канд. с.-х. наук, старший научный сотрудник
КАЗИЕВ М-Р. А., д-р с.-х. наук, главный научный сотрудник
ФГБНУ «Дагестанская селекционная опытная станция виноградарства и овощеводства»
PRODUCTIVITY OF NEW GRAPE VARIETIES IN THE CONDITIONS OF THE SOUTHERN
COASTAL ZONE OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN
FEYZULLAEV B.A., Candidate of Agricultural Sciences, Senior Researcher
KAZIEV Mr. A., Doctor of Agricultural Sciences, Chief Researcher
FGBNU "Dagestan Selection Experimental Station of Viticulture and Vegetable Growing"
Аннотация. В условиях южной приморской зоны Республики Дагестан проведена оценка сортов
винограда новой селекции с комплексной устойчивостью к стрессфакторам биотического и абиотического
характера. Проведена группировка сортов и гибридных форм по показателям продуктивности. Изучены
агробиологические показатели 104 сортов винограда отечественной и зарубежной селекции, которые
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распределены по уровням продуктивности в 5 групп и отдельно выделены сорта с продуктивностью,
превышающие установленный максимум для винограда, и обладающие высокой продуктивностью.
Ключевые слова: продуктивность, сорт, гибридная форма, коэффициент плодоношения, нагрузка, масса
грозди.
Abstract. In the conditions of the southern coastal zone of the Republic of Dagestan, the evaluation of grape
varieties of new selection with complex resistance to biotic and abiotic stress factors was carried out. The grouping of
varieties and hybrid forms according to productivity indicators was carried out. The agrobiological indicators of 104
grape varieties of domestic and foreign selection have been studied, which are distributed by productivity levels in 5
groups and varieties with productivity exceeding the established maximum for grapes with super-high productivity have
been singled out separately
Keywords: productivity, variety, hybrid form, fruiting coefficient, load, bunch weight
Виноград является самой экономически
значимой культурой в мире из всех плодово-ягодных
культур; используется для получения вина, свежей и
сушеной продукции, джемов, соков и др.
Традиционно признанная полезность винограда
подтверждается современными исследованиями антиоксидантной,
противовоспалительной,
противоопухолевой
активностью,
а
также
положительным эффектом на сердечно- сосудистую
систему соединений, присутствующих в тех или иных
соотношениях во всех перечисленных продуктах
виноградарства.
Обеспечение
населения
высококачественной продукцией – актуальная
проблема современного виноградарства, эффективное
решение которой может быть реализовано на основе
современных
технологий,
направленных
на
управление
продукционным
процессом,
формирование репродуктивных органов и урожая
винограда. В настоящее время на юге Российской
Федерации, и в частности Республике Дагестан,
промышленное виноградарство рассматривается как
одна из приоритетных отраслей развития в
агропромышленном комплексе. В условиях рыночной
экономики необходимо существенно повысить
продуктивность насаждений и качество получаемой
продукции.
Одним
из
факторов
повышения
продуктивности насаждений является использование
новых высокопродуктивных сортов.
Дальнейшее развитие виноградарства в
республике
связано
с
обновлением
и
совершенствованием
сортимента,
призванного
повышать
продуктивность
винограда
и
его
качественные показатели. В настоящее время
имеются новые перспективные сорта винограда
зарубежной и отечественной селекции. Для этих
сортов необходимы научные исследования по
разработке оптимальных параметров кустов для
получения качественного винограда и возможности
управления
этими
показателями
на
стадии
формирования
урожая.
Совершенствование
сортимента и правильное его использование является
определяющим условием устойчивого развития
отрасли виноградарства. Для рентабельного ведения
виноградарства необходим научно-обоснованный
подбор сортов с учетом соответствия их
биологических
особенностей
климатическим
условиям региона выращивания. Особенно это важно
для
условий
Северного
Дагестана,

характеризующейся резкой континентальностью
климата, неустойчивыми зимами, засухами, поздними
весенними и ранними осенними заморозками.
Несмотря на сложные климатические условия, в этой
зоне получают виноград очень высокого качества и
практически всех сроков созревания.
В настоящее время более 35% виноградников
республики занято насаждениями новых сортов
(корнесобственными и привитыми), в основном
обладающими
повышенной
устойчивостью
к
филлоксере,
грибным
болезням,
морозам и
заморозкам, либо повышенной регенерационной
способностью. Доля этих сортов неуклонно растет в
новых посадках, при этом около 4000 га занимают
столовые (Молдова, Августин, Премьер, Грочанка,
Ляна, Кодрянка, Восторг и др.), и более 2100 га
технические сорта (Жемчуг зала, Бианка, Дойна,
Первенец Магарача, Подарок Магарача, Антей
Магарачский и др.), урожай которых стабилен и
используется
в основном для приготовления
купажных вин.
Цель нашей работы - оценить уровень
продуктивности новых 28 столовых и 76 технических
сортов и гибридных форм винограда в почвенноклиматических условиях Южной приморской зоны
Дагестана
при
общепринятой
технологии
возделывания.
Методика
исследований.
Исследования
проводились на коллекционном участке Дагестанской
СОСВиО (филиал ФГБНУ СКФНЦСВВ), которые
позволили разработать рекомендации по некоторым
элементам агротехники, в частности, по расчету
оптимальной нагрузки кустов для каждого сорта,
опираясь на индексы их продуктивности. Культура
винограда широкорядная (3х1,5; 3,5х 2,0) и
высокоштамбовая,
поливная.
Насаждения
корнесобственные и привитые, 1985 года посадки.
Рельеф и почвы типичны для данной зоны
виноградарства. Все агротехнические мероприятия
соответствовали принятым в данном районе
условиям, лишь количество химических обработок
сокращены в 1,5-2 раза. При нагрузке кустов
учитывали силу роста кустов, условия перезимовки,
возраст кустов и продуктивность побегов. Лозы
обрезали в основном коротко (2-4 глазка, а на
отдельных участках 3-6 глазков). Контролем служили
европейские сорта винограда Ркацители, Мерло,
Алиготе, Мускат белый и Агадаи в корнесобственной
культуре. Все учеты и наблюдения проводились
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согласно методическим указаниям ВНИИВиВ им.
Я.И.Потапенко [1]. Как известно, продуктивность
сорта тесно связана с показателем индекс
продуктивности
(Сп)генотипического
ампелографического
признака,
который
характеризует потенциал продуктивности растения в
конкретных условиях культуры при существующей
агротехнике.
Индекс
продуктивности
сорта
определяется умножением средней массы грозди на
коэффициент плодоношения.
Среднюю массу грозди определяли во время
сбора винограда делением урожая 15-20 учетных
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кустов каждого сорта на общее число гроздей, а
коэффициент
плодоношения
во
время
агробиологических
учетов
по
общепринятой
методике делением общего количества соцветий на
общее число побегов на учетных кустах[2].
Математическую
обработку
данных
провели
методами корреляционного, регрессионного и
дисперсионного анализа [3].
Результаты исследований. В годы проведения
исследований
погодные
условия
были
разнообразными, что отразилось на показателях
продуктивности винограда (табл.1).

Таблица 1 - Показатели продуктивности сортов винограда по годам
Годы
2012
2013
2014
2015
2016
Сумма активных температур, 0С
4070
3990
4194
3717
4083
Абсолютная минимальная температура
-17
-11
-12
-8
-10
в предыдущую зиму, 0С
Количество осадков, мм:
242
150
830
289
212
за вегетацию
81
20
124
71
90
за период созревания урожая
Для столовых сортов в среднем
Коэффициент плодоношения
1,18
0,98
1,06
0,84
0,81
Продуктивность побега по сырой
327
263
293
265
206
массе гроздей, г/побег
Нагрузка на куст, побегов
29
29
40
36
34
Урожай, кг/куст
10,2
7,1
10,3
8,4
6,6
Масса грозди, г
247
268
276
315
254
Для технических сортов
Коэффициент плодоношения
1,57
1,53
1,48
1,39
1,31
Продуктивность побега по сырой
287
248
263
235
177
массе гроздей, г/побег
Нагрузка на куст, побегов
28
35
42
43
44
Урожай, кг/куст
9,3
7,9
9,8
9,2
7,2
Масса грозди, г
183
162
178
169
135
Показатели

продуктивность побега

Математическая
обработка
показателей
продуктивности и погодных условий выявила, что для
столовых
сортов
винограда
корреляционная
зависимость продуктивности побега по сырой массе
гроздей от зимних условий была прямой средней (r =
0,74). Такая же зависимость для технических сортов (r
= 0,68), корреляционная связь осуществлена на 5%ном уровне. Влияние минимальных температур

-15,00

-10,00

1,45
242
38
8,7
165

300
250

250

200
150

y = -6,4048x + 153,89
R² = 0,4059

100

минимальная температура воздуха

33
8,5
272

300

150

-5,00

0,97
271

350

100
50

50
-20,00

344
77

зимнего периода на продуктивность столовых и
технических сортов было достаточно высоким.
Имеется
достаточно
тесная
связь
между
продуктивностью
побега
и
минимальной
температурой воздуха зимой (r = 0,48) для столовых
сортов (рис.1) и для технических сортов (r= 0,64).
Остальное влияние пришлось на другие факторы.

200
y = -4,7143x + 200,18
R² = 0,2335

В среднем за 5
лет
4010
-8...-17

0
0,00

-20,00

-15,00

-10,00

-5,00

0
0,00

минимальная температура воздуха

.
Рисунок 1 - Зависимость между минимальной температурой и продуктивностью побега
(слева - столовые, справа-технические сорта)
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Зависимость плодоносности побегов столовых
сортов от суммы активных температур предыдущего
вегетационного периода (когда проходила закалка
соцветий) в годы наблюдений достаточно низкая (r =
0,26), а у технических сортов она оказалась прямой
средней (r = 0,50).
Для технических сортов температура воздуха
на уровне –8-180С не является лимитирующим
фактором и не оказала существенного влияния на
продуктивность.

Зависимость массы грозди у столовых сортов
от суммы выпавших осадков была достаточно
высокой (r = 0,859). У технических сортов
зависимость массы грозди от суммы осадков очень
низкая (r=0,112).
Наблюдается слабая обратная зависимость
между нагрузкой куста и продуктивностью побега (r =
–0,443 у столовых сортов и r = –0,661 у технических
сортов).

1,2

1,55

1

1,5
y = 0,0002x + 0,3202
R² = 0,0669

1,4

0,4

1,35

0,2

1,3

0
3600,00
3700,00
3800,00
3900,00
4000,00
4100,00
4200,00
4300,00
сумма активных температур

К1

0,6

1,45

К1

0,8
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y = 0,0003x + 0,3642
R² = 0,3052

1,25
3600,003700,003800,003900,004000,004100,004200,004300,00
сумма активных температур

Рисунок 2 - Взаимосвязь между суммой температур и коэффициентом плодоношения (К1)
(столовые сорта слева и технические справа)
Плодоносность
побега
обратно
пропорциональна средней массе грозди [4]. В
условиях наших исследований эта связь оказалась
существенной на 5%-ном уровне лишь для столовых
сортов Витис винифера и новых внутривидовых
гибридов Витис винифера (корреляция средняя: (r=0,56)). Изменчивость коэффициента плодоношения
зависела от изменчивости средней массы грозди: эта
корреляция
оказалась
слабой
(r=
-0,20),
корреляционная связь несущественной, а согласно
расчету коэффициента детерминации, изменчивость
плодоносности зависела от изменчивости массы
грозди лишь на 4%. У этих сортов крупная гроздь
часто сочетается с высокой и очень высокой
плодоносностью Мизия, Трапезица, Бианка, Антей
Магарачский, Лакхеди мезешь, Вертеш чилага,
Строгозия, Среброструй, СВ-23-657, Молдова.
У европейских технических сортов винограда
корреляция между средней массой грозди и

коэффициентом плодоношения была обратной (r=0,68), изменчивость плодоносности связана с
изменчивостью массы грозди на 46%, а у межвидовых
гибридов технического направления использования
она несколько слабее (r =-0,47), связь существенна
также на 5%-ном уровне.
Изменчивость коэффициента плодоношения
лишь на 22% связана с изменчивостью средней массы
грозди (остальная доля приходится на другие
факторы).
Таким образом, обратная пропорциональная
зависимость плодоносности побега от массы грозди
характерна не для всех межвидовых гибридов и
столовых и технических сортов.
На основании наших наблюдений мы
распределили изучаемые сорта и контрольные
европейские
сорта
винограда
по
уровням
продуктивности (табл.2).

Таблица 2- Продуктивность сортов винограда в ампелографической коллекции ДОССВ и О
(среднее за 5 лет)
Сорта
Продуктивность побега, г/побег
Очень низкая продуктивность (75-70 и ниже)
V-95-1
75
ЦГЛ -1
63
№ 3Г-3
56
№1 Г-3
48
№7Г-2
75
Низкая (85-96)
Гечеи заматошь
96
№ 9 Г-2
82
№2 Г-3
79
№4 Г-3
95
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№8 Г-2
ТСХА №2
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93
82

Средняя (131-225)
Поморийский бисер
Заладендь
Дунавски лазурь
ТСХА №9
«Ж»
«Д»
V-102-36
Виерул №2
«Г»
Стругураш
Левокумский устойчивый
«А»
ЦГЛ №10
Виорика
XV-18-55
ТСХА №10
ТСХА №16
Степняк
III -51-69/100
V-103-22
XV-18-55
XIV—1-64/100
XIV—3-46/100
XI-41-22
XIV-28-16
V-14-72
XI-38-74
XXI-11-36
V-103-23
XV-25-60/100
XIV-1-86
V-102-49
XI-32-02-100
№5-Г-2
Антей магарачский
Юбилейный Магарача
Карабурну
Мускат белый
Коарна нягрэ
XIV-1-27

157
165
110
204
116
214
161
146
104
115
155
161
171
186
219
163
130
112
185
165
199
200
169
208
194
142
191
182
209
191
172
140
200
198
189
205
170
131
166
175
Высокая (225-300)

Мизия
Трапезица
Бианка
Антей
V-95-1
«В»
ЦГЛ №2
III -75 -89
XV - -50-12
XIV-11-44/100
III-57-15/100
XXI-37-52
V-18-46
III-75-89/100
XIV-11-44/100

239
260
234
271
240
260
228
273
239
230
237
289
266
234
291
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XV-2-89/100
XI-36-43
XV – 17-5
XV – 50-12
XV – 13-12/100
XIV-2-32/100
X-36-42
XIV-2-89
XX-19-66/100
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235
259
273
232
236
239
232
234
293
Очень высокая (301-375)

Лакхеди мезешь
Вертеш чилага
Строгозия
Среброструй
СВ-23-657
Шамбурсен
СВ-12-375
«Б»
«11»
Молдова
Декабрьский
XI-36-6/100
XI-36-34

306
329
335
309
358
343
304
338
311
321
301
334
321
Супер высокая (свыше 375)

СВ-12-304
СВ-23-40
Пьерриль
ТСХА №3
Распределение сортов по их продуктивности
позволяет рассчитать нагрузку кустов глазками и
побегами, необходимую для получения заданного
урожая в данных почвенно-климатических условиях
при общепринятой агротехнике.
Как показали наши исследования, большая
часть изучаемых новых сортов в условиях Южной
приморской
зоны
Дагестана
при
принятой
агротехнике проявляет высокую продуктивность.
Сорта группы Витис винифера входят в группу и с
низкой (Ркацители, Мерло), и средней (Алиготе, Пино
блан), и высокой (Мускат белый) продуктивностью.
Насаждения с очень высокой продуктивностью
нуждаются в пониженной нагрузке для получения
планового кондиционного урожая.
В то же время новые сорта винограда,
отличающиеся стабильной сахаронакопительной
способностью, и дающие в наших опытах в
микровиноделии вина хорошего качества, не
уступающие контролю, в основном, относятся к
группе сортов со средней (Юбилейный Магарача,
Гечеи заматошь, Виорика, ХI-52-68 и др.) или
высокой (ТСХА №1, ЦГЛ №1, Луминица, ПГ-111
типа сорта Рислинг и др.) продуктивностью.
Для получения запланированного урожая
кустам этих сортов необходимо давать нагрузку
побегами выше, чем сортам с очень высокой
продуктивностью.
Нагрузки, вычисленные при использовании
индекса продуктивности сортов, хорошо соотносятся
с выявленной оптимальной нагрузкой кустов

440
458
428
422
глазками и побегами, поэтому нагрузку кустов
побегами и урожаем следует оставлять, исходя от
направления использования урожая. В частности, при
направлении винограда на переработку для
приготовления десертных вин нагрузку побегами
следует давать несколько ниже, чем для переработки
на ординарные вина.
Анализ полученных данных по изменению
продуктивности сорта винограда показал, что условия
года в одинаковой степени влияли на продуктивность
всех групп столовых сортов: так, в 2013, 2014 и 2017
годах температура воздуха – 180С обусловила
снижение продуктивности их побега, при этом
наименьшее колебание по годам отмечено в группе
сортов с высокой продуктивностью, а наибольшее – с
низкой и супер высокой (различия по годам
существенны на 5% уровне, НСР05=42 г/побег).
Аналогичная картина и у технических сортов:
для крайних групп различия по годам существенны на
5 %-ном уровне, НСР05 =36 г/побег.
С
возрастом
продуктивность
суперпродуктивных сортов постепенно снижается,
по-видимому, в связи с тем, что растения не могут
долго работать на пределе своих потенциальных
возможностей.
Выводы.
Проведенные
исследования
позволили
определить продуктивность 104 сортов в условиях
Южной Приморской зоны Дагестана и распределить их
по группам. Выявлены 2 новых столовых и 2
технических сорта, с супер высокой продуктивностью.
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Полученные данные по продуктивности новых
сортов винограда позволяют рассчитать необходимую
нагрузку побегами на 1 га и куст для получения
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запланированного урожая каждого сорта и нужных
кондиций.
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Аннотация. Около половины всех площадей ячменя сосредоточены на Северном Кавказе, где
производство зерна исторически специализировалось в направлении использования на фуражные цели. Однако
для пивоварения важно не столько количество, сколько качество зерна ячменя, как сырья для этой отрасли.
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Данная работа посвящена сравнению параметров густоты посева семян с различным уровнем минерального
питания и учетом их влияния на пивоваренные качества зерна ячменя, солода и пивного сусла в предгорной
зоне КБР. Изучались сорта ярового ячменя Виконт, Приазовский 9, Мамлюк, допущенные к использованию в
Северокавказском регионе. По мере увеличения нормы высева семян с 4,0 до 6,0 млн. шт./га уменьшалась масса
зерна с одного колоса и продуктивная кустистость, но увеличивалось число растений на квадратном метре.
Более высокая урожайность и лучшее качество зерна было достигнуто при норме высева семян 5,0 млн. шт./га.
Результаты анализов показывают, что масса 1000 зерен ячменя, как один из показателей качества зерна,
характеризуется в лучшую сторону при более изреженных нормах посева. Она составляет 38,9-42,2 грамма в
зависимости от нормы высева. В результате исследований установлено, что максимальная урожайность и
лучшее качество зерна ячменя для пивоварения отмечается при густоте стеблестоя 500 семян/м 2 на фоне PK.
Более пригодный для солодоращения сорт ярового ячменя Приазовский 9. Полученный ячмень соответствует 1му классу согласно ГОСТ 5060-86 «Ячмень пивоваренный. Технические условия».
Ключевые слова: яровой ячмень, урожайность, качество зерна, норма высева, минеральные удобрения,
пивоварение.
Abstract. About half of all areas of barley are concentrated in the North Caucasus, where grain production has
historically specialized in the direction of use for fodder purposes. However, for brewing, it is not so much the quantity
that is important, but the quality of barley grain as a raw material for this industry. This work is devoted to comparing
the parameters of sowing density of seeds with different levels of mineral nutrition and taking into account their
influence on the brewing quality of barley grain, malt and beer wort in the foothill zone of the KBR. Varieties of spring
barley Vikont, Priazovsky 9, Mamluk approved for use in the North Caucasus region were studied. As the seeding rate
increased from 4,0 to 6,0 million units/ha, the grain weight per ear and productive tillering decreased, but the number
of plants per square meter increased. Higher yields and better grain quality were achieved at a seeding rate of 5,0
million pcs/ha. The results of the analyzes show that the weight of 1000 grains of barley, as one of the indicators of
grain quality, is characterized for the better at more sparse sowing rates. It is 38,9-42,2 grams, depending on the
seeding rate. As a result of the research, it was found that the maximum yield and the best quality of barley grain for
brewing is observed at a stem density of 500 seeds/m2 against the background of PK. More suitable for malting is the
spring barley variety Priazovsky 9. The resulting barley corresponds to the 1st class according to GOST 5060-86
«Bringing barley. Specifications».
Key words: spring barley, productivity, grain quality, seeding rate, mineral fertilizers, brewing.
Введение. Около половины всех площадей
ячменя сосредоточены на Северном Кавказе, где
производство зерна исторически специализировалось
в направлении использования на фуражные цели.
Однако для пивоварения важно не столько
количество, сколько качество зерна ячменя, как сырья
для этой отрасли [13-15]. Данная работа посвящена
сравнению параметров густоты посева семян с
различным уровнем минерального питания и учетом
их влияния на пивоваренные качества зерна ячменя,
солода и пивного сусла в предгорной зоне КБР.
При выборе оптимальной нормы высева семян
следует учитывать следующие показатели: почвенноклиматические
(плодородие,
тип,
гранулометрический состав, влагообеспеченность
почвы, рельеф, микроклимат); агротехнические
(предшественник, уровень минерального питания,
качество обработки и влажность почвы, а также
крупность и глубина посева семян и др.);
адаптационные
(генетический
потенциал
урожайности и конкурентоспособность сорта, его
продуктивная
кустистость,
устойчивость
к
пониканию и полеганию и др.) [12].
Объекты и методы исследований. Опыты
проводились в предгорной зоне КБР на ЗАО НП
«Чегем» Чегемского района КБР в 2018-2021 гг.
Почва
опытного
участка
–
чернозем
выщелоченный, реакция – нейтральная. Содержание
гумуса – 3,1%, легкогидролизуемого азота – 155-165

мг/кг почвы (по Конфильду), подвижного фосфора –
85 (по Чирикову), обменного калия – 100 мг/кг почвы
(по Чирикову). Агротехника – типичная для зоны [2].
Технологические свойства ячменя определяли
согласно справочнику работника лаборатории
пивоваренного предприятия [4].
Опыт двухфакторный, рендомизированный
методом расщепленных делянок, в четырехкратной
повторности, учетная площадь делянки 54-55 м2,
общая – 60-63 м2.
Изучались сорта ярового ячменя Виконт,
Приазовский
9,
Мамлюк,
допущенные
к
использованию в Северокавказском регионе с нормой
высева 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0 млн. всхожих семян на
гектар [8].
Посев производился рядовым способом в I
декаде апреля на фоне PK.
На фоне РК вносили фосфорные и калийные
удобрения – суперфосфат и калийную соль по 45 кг
д.в. на гектар осенью перед вспашкой [6].
Результаты исследований. Нормы высева
того или иного сорта пивоваренного ячменя в
значительной мере адаптируют к почвенноклиматическим условиям. В Кабардино-Балкарской
республике
на
черноземе
выщелоченном
оптимальной оказалась норма высева семян ячменя от
5,0 до 5,5 млн. шт./га (табл. 1).
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Таблица 1 - Урожайность и качество зерна ярового ячменя в
зависимости от нормы высева семян (сорт Приазовский 9)
Норма высева
семян, млн./га
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0

Урожайность, т/га
2,74
2,97
3,36
3,29
3,16

Натура, Крупность, Пленчатость,
Белок, %
г/л
%
%
657
82,4
10,1
11,3
655
85,7
10,0
11,2
652
87,4
9,8
11,1
657
86,1
9,6
11,5
658
83,4
9,5
11,7

По мере увеличения нормы высева семян с 4,0
до 6,0 млн. шт./га уменьшалась масса зерна с одного
колоса и продуктивная кустистость, но увеличивалось
число растений на квадратном метре [10,12]. Более
высокая урожайность (3,36 т/га) и лучшее качество

Прорастае- Экстрактивность,
мость, %
%
98,5
77,3
97,7
77,8
96,3
77,9
98,2
77,4
98,6
77,2

зерна было достигнуто при норме высева семян 5,0
млн. шт./га.
В таблице 2 приводится влияние норм высева
семян ярового ячменя на разноудобренных фонах.

Таблица 2 - Влияние норм высева семян ярового ячменя на
разноудобренных фонах
Сорт
Сорт Виконт
Сорт Мамлюк
Приазовский 9
Норма высева семян, млн. шт./га
Б/у
Б/у
Б/у
РК45
РК45
РК45
контроль
контроль
контроль
3,5
2,47
3,31
2,26
2,91
2,38
2,86
4,5
3,01
3,85
2,62
3,41
2,63
3,97
5,5
3,14
4,06
2,61
3,48
2,78
3,43
Сорт Виконт отличался более высокой
урожайностью при норме высева 5,5 млн. шт./га, как
на неудобренных, так и на удобренных агрофонах. На
фоне без удобрения прибавка урожайности от
увеличения нормы высева с 3,5 до 5,5 млн./га
составила 0,67 т/га, на фоне PK45 – 0,75 т/га. При этом
в загущенном посеве прибавка урожайности от
удобрений была значительно большей (0,92 т/га), чем
в разреженном (0,84 т/га).
В засушливых условиях обычно более
урожайным оказываются менее загущенные посевы
[7,11].
Как правило, при возделывании отечественных,
слабокустящихся сортов ячменя на пивоваренные
цели применяют норму высева 5-6 млн. всхожих
зерен на 1 га. Она обеспечивает оптимальную густоту
продуктивного
стеблестоя
преимущественно
одноколосых
растений,
имеющих
крупное
выровненное зерно, формирующееся на главном
стебле. Созревание при этом проходит более дружно,
и зерно отличается хорошими пивоваренными
качествами [1,5,9].

Превышение оптимальной густоты стеблестоя
ухудшает качество продукции, мелкое зерно,
повышенную
пленчатость,
снижение
экстрактивности, особенно в случае полегания.
Изреженный же стеблестой наряду с недобором
урожая зерна ухудшает его качество, т.е. повышается
содержание белка, ухудшается выравненность и др.
Установлено, что качество пива зависит не
столько от общего содержания белка в зерне, сколько
от его качества. Наилучшие результаты в
пивоварении
дает
ячмень,
содержащий
высокомолекулярные белки, почти нерастворимые в
воде [11].
Наши исследования показали, что нормы
высева оказали существенное влияние на качество
зерна. Особенно они отразились на крупности и
химическом составе зерна, которые определяют его
пригодность по качеству для производства пива.
Для сравнения наших исследований мы
приводим данные по опытам с нормами высева по
изучаемым сортам (табл.2).

Таблица 2 - Технологические свойства зерна различных сортов ячменя в
зависимости от нормы высева (сорт Приазовский 9)
Норма высева, млн. всхожих семян/га
Показатели
4,0
4,5
5,0
5,5
Масса 1000 зерен, г
42,2
42,0
40,4
40,3
Натурная масса зерна, г/л
644
643
640
638
Содержание крахмала, %
66,0
65,9
65,9
65,0
Экстрактивность, %
80,0
80,0
79,9
79,8
Содержание белка, %
12,0
11,9
11,9
1,8
Пленчатость, %
8,9
8,8
8,8
8,0
Цвет зерна
соломенно-желтый

6,0
38,9
627
63,4
78,4
12,2
9,0
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Результаты анализов показывают, что масса
1000 зерен ячменя, как один из показателей качества
зерна, характеризуется в лучшую сторону при более
изреженных нормах посева. Она составляет 38,9-42,2
грамм в зависимости от нормы высева. Наблюдается
такая закономерность, что с увеличением нормы
высева на единицу площади уменьшается величина
массы 1000 зерен. Такая же закономерность
наблюдается и по натурной массе сорта Приазовский
9.
Особое внимание было уделено как крупности
зерна ячменя, так и содержанию крахмала и
экстрактивности, так как они определяют качество
солода, а в последующем и пива. На формирование
зерна и его качества существенное влияние
оказывают климатические условия года. Наличие
достаточного количества влаги в почве в период
вегетации растений, особенно в фазу выхода в трубку,
обеспечивает формирование высокого урожая ячменя
с хорошими технологическими свойствами.
Значение содержания крахмала в зерне ячменя
для пивоварения очень велико. Тем более что

Ежеквартальный
научно-практический журнал

экстрактивность зерна полностью зависит от
содержания крахмала.
Экстрактивность зерна изучаемых сортов
ячменя в зависимости от нормы высева выражена
разными показателями. Она составляет около 79-80%.
Экстрактивность зерна во всех вариантах не
опускалась ниже 78%, что очень важно для
пивоварения.
Что касается содержания белка в зерне и
пленчатости, то они в целом были в пределах нормы и
не могли бы оказать отрицательное влияние на
качество пива. Пленчатость в основном была в
пределах 8,8-9,0%, а содержание белка – 11,5-12,2%.
Заключение. Таким образом, в результате
исследований
установлено, что максимальная
урожайность и лучшее качество зерна ячменя для
пивоварения отмечается при густоте стеблестоя 500
семян/м2
на фоне PK. Более пригодный для
солодоращения сорт ярового ячменя Приазовский 9.
Полученный ячмень соответствует 1-му классу
согласно ГОСТ 5060-86 «Ячмень пивоваренный.
Технические условия».
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Аннотация. В условиях Кабардино-Балкарской республики, в предгорной зоне проводили полевые
исследования по выявлению эффективности применения регуляторов роста отечественного производства, на
посевах гибридов подсолнечника. Целью исследований было выявление наиболее эффективных биопрепаратов
отечественного производства на посевах различных гибридов подсолнечника.
Были изучены в качестве объектов исследования следующие гибриды: Донской 22 F1, Донской 342 и ЕС
Муза. Предметом исследований являлись следующие препараты Альбит и Полидон Био Масличный.
Установлено в ходе роведения исследований, что данные препараты дали положительный эффект на полевую
всхожесть, вегетационный период, продуктивность и показатели качества семянок гибридов подсолнечника.
Масличность семян подсолнечника существенно увеличилась в связи с обработкой изучаемыми
препаратами. Показатели содержания масла в семянках гибрида ЕС Муза увеличились в пределах 1,1-1,4%, в
зависимости от регуляторов роста. Лидером по сбору масла оказался гибрид ЕС Муза, где на контроле 1,14
т/га. Обработка препаратом Альбит увеличила сбор до 1,33 т/га, а препаратом Полидон Био Масличный- 1,23
т/га.
Экономическая оценка выращивания различных гибридов подсолнечника показало, что наиболее прибыльным
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является гибрид ЕС Муза 120,3% при обработке его посевов препаратом Альбит, такая же закономерность
наблюдалась у гибридов Донской 22 F1 и Донской 342, что соответственно составило 110,4 и 103,9%.
Применение двукратной внекорневой обработки посевов подсолнечника поэтапно (2 пары листьев и цветение)
на выщелоченных черноземах, способствовало увеличению продуктивности на 0,27 -0,33 т/га (Альбит) и увеличение
рентабельности производства на 16,9-24,2%.
Ключевые слова: гибриды подсолнечника, Донской 22 F1, Донской 342, регуляторы роста, Альбит, Полидон
Био Масличный, продуктивность, масличность, сбор масла.
Abstract. In the conditions of the Kabardino-Balkarian Republic, in the foothill zone, field studies were carried out to
identify the effectiveness of the use of growth regulators of domestic production, on crops of sunflower hybrids. The aim of the
research was to identify the most effective biological products of domestic production on crops of various sunflower hybrids.
The following hybrids were studied as objects of study: Donskoy 22 F1, Donskoy 342 and ES Muza. The following
drugs Albit and Polydon Bio Oily were the subject of research. It was established during the research that these preparations
had a positive effect on field germination, growing season, productivity and quality indicators of sunflower hybrid seeds.
The oil content of sunflower seeds increased significantly due to the treatment with the studied preparations. The oil
content in the seeds of the ES Muza hybrid increased within 1.1-1.4%, depending on the growth regulators. The hybrid ES
Muza turned out to be the leader in oil collection, where 1.14 t/ha is under control. Treatment with Albit increased the harvest
to 1.33 t/ha, and with Polydon Bio Oily - 1.23 t/ha.
An economic assessment of the cultivation of various sunflower hybrids showed that the most profitable hybrid is EC
Muza 120.3% when its crops are treated with Albit, the same pattern was observed in hybrids Donskoy 22 F1 and Donskoy
342, which amounted to 110.4 and 103.9%, respectively. .
The use of double foliar treatment of sunflower crops in stages (2 pairs of leaves and flowering) on leached
chernozems contributed to an increase in productivity by 0.27-0.33 t/ha (Albit) and an increase in production profitability by
16.9-24.2%.
Key words: sunflower hybrids, Donskoy 22 F1, Donskoy 342, growth regulators, Albit, Polydon Bio Oily, productivity,
oil content, oil yield.

Введение. Подсолнечник в современном
земледелии
является
наиболее
экономически
выгодной
масличной
культурой.
Наиболее
востребованным является подсолнечное масло, как
сырье для пищевой промышленности. Масло
подсолнечника превосходит другие масла, такие как
соевое, пальмовое и рапсовое по своим вкусовым
свойствам, а так же технологичности.
В условиях Кабардино-Балкарской республики
изучение и внедрение отдельных инновационных
приемов повышения продуктивности гибридов
подсолнечника является весьма актуальной темой.
Применение регуляторов роста и биологических
продуктов является одним из лучших средств защиты
от болезней и вредителей. Биопрепараты являются
безопасными средствами для диких и домашних
животных, для насекомых опылителей, энтомофагов и
в целом для всей окружающей среды.
Наши отечественные ученые за последнее
десятилетие
разработали
большое
количество
новейших препаратов, которые реализуются через
сеть магазинов. В борьбе с вредителями и болезнями
эти препараты стали незаменимыми помощниками
как фермеров, так и садоводов [5].
Нами в 2019-2021 годы, на территории УПК
Кабардино-Балкарского ГАУ, в условиях предгорной
зоны, был заложен полевой двухфакторный опыт.
Почва,
на
которой
проводились
полевые
исследования,
представленные
черноземом
выщелоченным [1].
Целью
исследования
было
выявление
наиболее
эффективных
биопрепаратов
отечественного производства на посевах различных
гибридов подсолнечника.

Задачами исследований являлось:
1. Исследовать зависимость урожайности и
масличности различных гибридов подсолнечника от
регуляторов роста.
2. Дать экономическую оценку использования
изучаемых препаратов на посевах гибридов
подсолнечника.
Научная новизна. В зоне неустойчивого и
недостаточного увлажнения в Кабардино-Балкарской
Республике впервые изучено воздействие регуляторов
роста отечественного производства Альбит и
Полидон Био Масличный на урожайность и качество
гибридов подсолнечника разных групп спелости.
Практическая
значимость.
Применение
двукратной
внекорневой
обработки
посевов
подсолнечника поэтапно (2 пары листьев и цветение)
на выщелоченных черноземах способствовало
увеличению продуктивности на 0,27 -0,33 т/га
(Альбит) и увеличению рентабельности производства
на 16,9-24,2%.
Материалы
и
методы.
Изучаемыми
объектами служили гибриды подсолнечника разных
групп спелости: Донской 22 F1, Донской 342 и ЕС
Муза. Площадь учётной делянки 50 м2, в
четырёхкратной повторности, размещение вариантов
рендомизированное. Полевой опыт был заложен в
соответствии с конкретной целью и задачами по
следующей схеме:
Опыт 1. Особенности роста, развития и
формирования урожайности гибридов подсолнечника
при обработке регуляторами роста.
Обработка растений в вегетацию в два срока фаза пары настоящих листьев и цветения в дозе 40
мл/га (Альбит) и 1,5 л/га (Полидон Био Масличный).
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Регуляторы роста (Б)
(St) без регуляторов, контроль
Альбит
Полидон Био Масличный

Донской 22 F1
Доской 342
ЕС Муза
Агротехника
в
научно-исследовательской
работе общепринятая для предгорной зоны КБР.
Предшественник- горох.
В ходе проведения исследований применялись
следующие методы исследований:
-ростовые процессы изучались по шкале BBCН
– scale (sunflower) шкала BBCH (подсолнечник).
-площадь листьев определялась методом
высечек (Б.А. Доспехов, 1985) [6];
-фотосинтетический потенциал и чистую
продуктивность фотосинтеза определялись по
формуле Кидда, Веста и Бриггса (Ничипорович,
1.956) [7];
-жирность
определялась
методом
обезжиренных остатков по Сокслету,
-учет урожайности велся поделяночно, в

пересчёте на условную влажность 7%;
-экспериментальные данные обрабатывались
методом дисперсионного анализа двухфакторного
опыта (Б.А.Доспехов, 1985) [6].
Результаты
и
обсуждение.
В
ходе
эксперимента были выявлены различия по полевым
всходам в опыте с внекорневой обработкой
препаратами. Также в генетических характеристиках
выявлены достоверные различия у гибридов
подсолнечника.
Как видно из таблицы 1 и рис.1, лидером по
урожайности среди гибридов подсолнечника был
гибрид ЕС Муза 2,44 т/га при обработке препаратом
Альбит, разница с контролем составила 13,6%,
обработка препаратом Полидон Био Масличный дала
прибавку меньше 5,3%.

Таблица 1 - Влияние регуляторов роста на урожайность гибридов подсолнечника, т/га
(влажность семянок 7%)
Гибриды
(А)
Донской 22

Донской
342

ЕС Муза

Препараты (В)

2019 г.

2020 г.

2021 г.

Контроль

2,09

2,11

Альбит
Полидон Био
Масличный
Контроль

2,34
2,21

Альбит
Полидон Био
Масличный
Контроль
Альбит
Полидон Био
Масличный

НСР0,5 для частных различий
НСР 0,5 для фактора А
НСР0,5 для фактора В+АВ

Разница с
контр.,%

2,04

Среднее за 3
года
2,08

2,37
2,27

2,28
2,14

2,33
2,21

12,1
6,1

1,98

2,04

1,89

1,97

2,25
2,13

2,33
2,17

2,18
2,05

2,25
2,12

14,4
7,5

2,14
2,45
2,28

2,22
2,54
2,25

2,08
2,31
2,25

2,15
2,44
2,26

13,5
5,3

0,128

Рисунок 1 - Влияние регуляторов роста на урожайность гибридов подсолнечника
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Такая же картина наблюдалась у других
гибридов подсолнечника Донской 22 F1 и Донской
342. Их продуктивность была на уровне 2,32 т/га для
Донского 22 F1 при обработке препаратом Альбит,
что выше контроля на 12,1%, при Полидон Био
Масличный 2,20 т/га или 6,1%.
Далее при обработке гибрида Донской 342
Альбитом урожайность выросла до 2,25 т/га или
разница с контролем 14,4%, при обработке
препаратом Полидон Био Масличный- 2,11 т/га или
разница составила 7,5%.
Таким
образом,
получена
достоверная
прибавка урожая гибридов подсолнечника от
внекорневой подкормки подсолнечника, что является
отличным
резервом
повышения
семенной
продуктивности гибридов подсолнечника.
Далее следует отметить, что не все гибриды
подсолнечника одинаково реагируют на внекорневую
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обработку препаратами, и это доказывает, что
необходимо подбирать для каждого гибрида
подсолнечника свой препарат.
В своей исследовательской работе мы также
проводили изучение не только продуктивности
каждого гибрида, но и их качественных показателей,
таких как масличность и, соответственно, сбор масла
с гектара посевов (табл.2).
Из таблицы 2 и рис.2 видно, что самый
высокий процент масличности наблюдался у гибрида
подсолнечника ЕС Муза и составлял в пределах 53,254,6%, сбор масла находился в пределах 1,14-1,33
т/га. Анализируя влияние изучаемых препаратов надо
отметить, что разница по сравнению с контролем у
Альбита составила 2,7 %, а сбора масла 16,6%, также
соответственно
у
препарата
Полидон
Био
Масличный- 2,1% и 7,5%.

Таблица 2 - Масличность семянок и сбор масла с гектара гибридами подсолнечника,
(среднее за 2019-2021 гг.)
Масличность,%
51,87
52,88
52,78
50,75
51,77
51,56
53,19
54,64
54,30
1,10
0,41
0,70

Для двух других гибридов – Донской 22 F1 и
Донской 342, была разница с контролем у препарата
Альбит, что составило 1,9 %, а сбора масла 14,2%,
также соответственно у Полидон Био Масличный-

% к контр.
0,0
1,9
1,8
0,0
2,0
1,6
0,0
2,7
2,1

Сбор масла, т/га
1,08
1,23
1,16
1,00
1,17
1,09
1,14
1,33
1,23
1,12
0,42
0,71

1,8% и 8,0%. Для второго гибрида разница по
сравнению с контролем у препарата Альбит составила
2,0 %, а сбора масла 16,7%, также соответственно у
Полидон Био Масличный 1,6% и 9,2%.

Масличность и сбор масла

51,56

Контроль

51,77

1,33
1,14

53,19

Контроль

52,78

1,09

Полидон

1,00

50,75

Донской 22

1,17

Альбит

52,88

1,16

Полидон

51,87

Альбит

1,08

Контроль

55,00
54,00
53,00
52,00
51,00
50,00
49,00
48,00

1,23

Донской 342
Масличность,%

% к контр.
0,0
14,2
8,0
0,0
16,7
9,2
0,0
16,6
7,5

1,23

54,64

54,30

Полидон

Препараты (В)
Контроль
Альбит
Полидон
Контроль
Донской 342
Альбит
Полидон
Контроль
ЕС Муза
Альбит
Полидон
НСР0,5 для частных различий
НСР 0,5 для фактора А
НСР0,5 для фактора В+АВ

Альбит

Гибриды (А)
Донской 22
F1

ЕС Муза

Сбор масла, т/га

Рисунок 2 - Масличность семянок и сбор масла с гектара гибридами подсолнечника
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Подводя
итог
вышесказанному,
можно
отметить, что обработка посевов изучаемыми
препаратами оказала положительный эффект не
только на ростовые процессы, но и на продуктивность
и качественные показатели, такие как масличность и
сбор масла с одного гектара.
Очень важно определить экономическую
эффективность
производства
гибридов
подсолнечника в зависимости от изучаемых
регуляторов роста отечественного производства (табл.
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3 и рис.3).
Как видно из таблицы 3 и рис.3, наилучшие
экономические показатели наблюдались у гибрида ЕС
Муза, так уровень рентабельности на варианте с
препаратом Альбит вырос до 120,8%, а на варианте с
применением препарата Полидон Био Маслиный102,6%, что выше существенно контроля с
показателем 96,0%. При этом урожайность по всем
вариантам находилась в пределах 2,1-2,4 т/га.

Таблица 3 - Экономическая оценка производства семянок подсолнечника в зависимости от
регуляторов роста (среднее за 2019-2021 гг.)
Гибриды
(А)

Донской
22

Донской
342

ЕС Муза

Препараты
(В)

Урожайность,
т/га

Контроль

2,1

Стоимость
урожая,
тыс.руб./га
29

15

Чистый
доход,
тыс.руб.га
14

Альбит
Полидон
Био
Масличный
Контроль

2,3

32,4

15,4

17

110,4

2,2

30,8

15,4

15,4

100,0

2,0

27,4

15

12,4

82,7

Альбит
Полидон
Био
Масличный
Контроль

2,3

31,4

15,4

16

103,9

2,1

29,4

15,4

14

90,9

2,1

29,4

15

14,4

96,0

Альбит
Полидон
Био
Масличный

2,4

34

15,4

18,6

120,8

2,3

31,2

15,4

15,8

102,6

У гибрида Донской 22 F1 уровень
рентабельности на варианте с препаратом Альбит
составил - 110,4%, на варианте с препаратом Полидон

Затраты,
тыс.руб./га

Уровень
рентабельности,%
93,3

Био Масличный -100,0%, что было выше контроля с
показателем 93,3%. При этом урожайность по всем
вариантам находилась в пределах 2,1-2,3 т/га.

2,3

Донской 22

Донской 342

Уровень рентабельности,%
Для
гибрида
Донской
342,
уровень
рентабельности на варианте с препаратом Альбит
составил 103,9%, а на варианте с препаратом Полидон

Контроль

Полидон

Контроль

Альбит

96,0

Полидон

93,3 110,4 100,0 82,7 103,9 90,9

Альбит

2,1

2,0

2,4

2,3

120,8 102,6

Полидон

2,2

Альбит

2,3

2,1

2,1

Контроль

140,0
120,0
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0

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

Урожаность, т/га

Рентабельность и урожайность

ЕС Муза
Урожайность, т/га

Био Масличный – 90,5%, что было выше контроля с
показателем 82,7%. При этом урожайность по всем
вариантам находилась в пределах 2,0-2,3 т/га.
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Выводы

1. Масличность
семян
подсолнечника
существенно увеличилась в связи с обработкой
изучаемых препаратов. Показатели содержания масла в
семянках гибрида ЕС Муза увеличились в пределах 1,11,4%, в зависимости от регуляторов роста. Лидером по
сбору масла оказался гибрид ЕС Муза, что на контроле
составляет 1,14 т/га. Обработка препаратом Альбит
увеличила сбор до 1,33 т/га, а препаратом Полидон Био
Масличный- 1,23 т/га.

Ежеквартальный
научно-практический журнал

2. Экономическая оценка выращивания семянок
различных гибридов подсолнечника показала, что
наиболее прибыльным является гибрид ЕС Муза 120,3%
при обработке его посевов препаратом Альбит, такая же
закономерность наблюдалась у гибридов Донской 22 F1
и Донской 342, что, соответственно, составило 110,4 и
103,9%.

Список литературы
1. Доспехов, Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов
исследований). - 5-е изд., доп. и перераб. - М.: Агропромиздат, 1985. - 351 с.
2. Ханиева, И.М. Способ снижения заболеваемости подсолнечника / И.М. Ханиева, Бекузарова, С.А.,
Кашукоев, М.В. Патент на изобретение № 2603105 от 20.11.2016г.
3. Ханиева, И.М. Выращивание льна масличного в Кабардино-Балкарской Республике / Ханиева, И.М.,
Карданова, М.М., Назаров, А.М., Адамоков, Р.М. // Trendsofmodernscience-2014: мaterial sof XII nternational scientific
and practical conference. EditorMichaelWilson». – 2014. – С. 82-85.
4. Ханиев, М.Х. Адаптивная технология возделывания льна масличного в Кабардино-Балкарской
Республике / Ханиев М.Х., Ханиева И.М., Карданова М.М. // Негосударственные ресурсные потенциалы развития
сельских территорий России: материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным
участием. – 2015. – С. 126-129.
5. Ханиева, И.М. Биоэнергетическая оценка технологий возделывания сельскохозяйственных культур и
расчет экономической эффективности внесения удобрений / Ханиева, И.М., Бекузарова, С.А., Апажев, А.К.–
Нальчик, 2019.– С.251.
6. Ханиева, И.М. Адаптивная технология возделывания льна масличного в Кабардино-Балкарской
Республике / Ханиев, М.Х., Ханиева, И.М., Карданова, М.М.// Негосударственные ресурсные потенциалы развития
сельских территорий России: материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным
участием. -2015. – С. 126-129
7. Sytie P. Effect of very small amounts highly active biological substances on plant growth / P. Sytie // Biol. Agr.
Hortic, 1985. - V. 2. - №3. - P. 245-269.
References
1. Armor, B.A. Field experience methodology (with the basics of statistical processing of research results). - 5th ed.,
add. and reworked. - M.: Agropromizdat, 1985. - 351 p.
2. Khanieva, I.M. A way to reduce the incidence of sunflower / I.M. Khanieva, Bekuzarova, S.A., Kashukoev, M.V.
Patent for invention No. 2603105 dated November 20, 2016.
3. Khanieva, I.M. Growing oil flax in the Kabardino-Balkarian Republic / Khanieva, I.M., Kardanova, M.M., Nazarov,
A.M., Adamokov, R.M. // Trendsofmodernscience-2014: material sof XII nternational scientific and practical conference.
editor Michael Wilson. - 2014. - Р. 82-85.
4. Khaniev, M.Kh. Adaptive technology of oil flax cultivation in the Kabardino-Balkarian Republic / Khaniev M.Kh.,
Khanieva I.M., Kardanova M.M. // Non-state resource potentials for the development of rural areas in Russia: materials of
the All-Russian scientific and practical conference with international participation. - 2015. - Р. 126-129.
5. Khanieva, I.M. Bioenergy assessment of crop cultivation technologies and calculation of the economic efficiency of
fertilizer application / Khanieva, I.M., Bekuzarova, S.A., Apazhev, A.K. - Nalchik, 2019. - P.251.
6. Khanieva, I.M. Adaptive technology of oil flax cultivation in the Kabardino-Balkarian Republic / Khaniev, M.Kh.,
Khanieva, I.M., Kardanova, M.M.// Non-state resource potentials for the development of rural areas of Russia: materials of
the All-Russian scientific and practical conference with international participation . -2015. – Р. 126-129
7. Sytie P. Effect of very small amounts highly active biological substances on plant growth / P. Sytie // Biol. Agr.
Hortic, 1985. - V. 2. - №3. - P. 245-269.

10.52671/20790996_2022_2_125
УДК 631.356
ПОВЫШАЕМ ЭФФЕКТИВНОСТЬ УБОРКИ КАРТОФЕЛЯ
ХАМХОЕВ Б.И. 1, канд. с.-х. наук, ст. преподаватель
ХАМХОЕВА З.Х. 1, соискатель, ассистент
ХАМАТХАНОВА Ж.М. 1, доцент
УЛЬБИЕВА И.С. 1 , канд. техн. наук, доцент
БАЙБУЛАТОВ Т.Т. 2, магистрант
1
ФГБОУ ВО «Ингушский государственный университет», г. Магас, РФ
2
ФГБОУ ВО Дагестанский ГАУ, г. Махачкала

Ежеквартальный
научно-практический журнал

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АПК РЕГИОНА № 2 (50), 2022 г

127

INCREASING THE EFFICIENCY OF HARVESTING POTATOES
KHAMHOEV B.I. 1, Candidate of Agricultural Sciences, Art. teacher
KHAMHOEVA Z.Kh. 1, Applicant, assistant
KHAMATKHANOVA Zh.M. 1, Associate Professor
ULBIEVA I.S. 1, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor
BAIBULATOV T.T. 2, Master's student
1
FSBEI HE "Ingush State University", Magas, RF
2
FSBEI HE Dagestan State Agrarian University, Makhachkala
Аннотация. В статье обосновано, что подкапывающий рабочий орган на картофелеуборочной машине
имеет низкие агротехнические показатели работы, от которых напрямую зависят производительность, качество
убранных клубней, работа и удельное сопротивление уборочного агрегата.
Предлагается прутковый подкапывающий рабочий орган, использование которого позволяет уменьшить
объем почвы, передаваемый на элеваторы, что улучшает сепарацию вороха, и клубни после прохода агрегата не
засыпаются почвой, сходящей с транспортера. Кроме того, прутковый рабочий орган позволяет работать
уборочной машине в пределах агротехнических требований, исключая травмирование и потери клубней,
улучшая агрегатный состав почвы, а также уменьшая её удельное тяговое сопротивление и повышая
производительность.
Ключевые слова: картофель, уборка, технологический процесс, прутковый подкапывающий рабочий
орган, выкопанные клубни, засыпанные клубни, агрегатный состав почвы.
Abstract. The article proves that the digging working body of the potato harvester has low agrotechnical performance
indicators, which directly affect the productivity, quality of the harvested tubers, work and resistivity of the harvesting unit.
The author proposes to use a bar digging working body which allows to reduce the volume of soil transferred to the
elevators, which in turn improves the separation of the pile, and the tubers after the passage of the unit are not covered with
soil coming off the conveyor. In addition, the bar working body allows the harvesting machine to work within the limits of
agrotechnical requirements, eliminating injuries and losses of tubers, improving the aggregate composition of the soil, as well
as reducing its specific traction resistance and increasing productivity.
Keywords: potatoes, harvesting, technological process, bar digging working body, excavated tubers, covered
tubers, aggregate composition of the soil.

Введение
В настоящее время растет потребность в
картофеле высокого качества как для реализации
через торговую сеть, так и для промышленной
переработки.
Насколько
качественно
будет
произведена уборка урожая картофеля во многом
зависит от качества работы картофелеуборочных
машин, установившихся почвенно-климатических
условий и других факторов [2,5].
Повышение качества уборки картофеля важнейший фактор, определяющий его сохранность.
Использование даже самых совершенных способов
хранения не может гарантировать сохранность
урожая, если его исходное качество невысоко.
Значительное влияние на сохранность оказывают
механические повреждения картофеля, которые
получили в процессе уборки.
Как известно, подкапывающий рабочий орган,
установленный на уборочной машине, предназначен
для выполнения следующего технологического
процесса: подрезания клубненоснoй грядки снизу с
отрывом по бокам, крошения и равномерной подачи
вороха с минимальными потерями и повреждениями
клубней на элеватор для сепарации.
Недостатками
подкапывающих
рабочих
органов, выпускаемых промышленностью, являются
низкие агротехнические показатели работы, а от них
напрямую зависит качество и количество убранных
клубней,
производительность
и
удельное
сопротивление
уборочной
машины.
Попытки

применения активных лемехов,
некоторые из
которых имеют и регулируемую частоту колебаний,
тоже не дают высоких результатов, что приводит к
повреждению клубней, увеличению энергозатрат и
необходимости установки глубины подкапывания на
2-4 см больше, чем глубина залегания клубней [1,4,
8].
Методика
Экспериментальные
исследования
были
проведены с целью обоснования эффективности
применения пруткового подкапывающего рабочего
органа (опытный вариант), в сравнении с обычными
подкапывающими органами (контрольный вариант),
при уборке картофеля сортов Волжанин и Лорх в
условиях
крестьянско-фермерского
хозяйства
«Хашагульгов А.Т.» Республики Ингушетия.
Территория
республики
отличается
неоднородностью
природных
условий,
соответственно,
и
неоднородностью
почв.
Наибольшее распространение имеют черноземные
почвы, которые являются наиболее плодородными, и
они
интенсивно
используются
в
сельскохозяйственном производстве. Имеют профиль:
А1са,z-А1Вса,z-ВСса,z-Сса. Мощность гумусового
горизонта составляет 60–100 см, содержание гумуса
невысокое (3–6%). Гипс и растворимые соли, как
правило, не встречаются. Характерна интенсивная
перерытость профиля. Реакция нейтральная или
слабощелочная
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Результаты
Важной характеристикой копателей является
снижение травмирования клубней при уборке.
Используемые в хозяйствах способы уборки имеют
ряд недостатков: большие потери засыпанных
клубней после недостаточной сепарации рабочих
органов; низкие показатели производительности
уборочных и транспортных машин; рабочих на
подборе – высокие трудозатраты; при высоких
скоростях уборки резкое снижение качества работы
всех рабочих органов [2,3, 9,10].
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Сущность предлагаемой нами технологии
уборки картофеля заключается в следующем: на
картофелекопателе КТН-2В вместо стандартных
подкапывающих лемехов установлены прутковые [5],
конструкция которых позволяет изменять параметры
поступающего клубненосного пласта и существенно
уменьшить объем вороха с глыбами и комками,
попадающие на сепарирующие элеваторы. В
результате значительно уменьшается травмирование
и потери клубней, в том числе и из-за незасыпания их
почвой [2,3, 9,10].

Рисунок 1 –Прутковый подкапывающий рабочий орган
Результаты экспериментальных исследований
показали, что подкапывающий рабочий орган
(рисунок 1) позволяет существенно уменьшить общее
количество подаваемого на элеваторы вороха, что
значительно уменьшает травмирование клубней
картофеля. Рабочий орган позволяет работать
уборочной машине в пределах агротехнических
требований, исключая потери клубней из-за
засыпания и разваливания пласта по сторонам,
качественно крошить и равномерно подавать пласт
без потерь и повреждений, уменьшая удельное
сопротивление, и увеличивая производительность
агрегата за счет прутковой поверхности и ширины
захвата подкапывающего рабочего органа.
Результаты сравнительных экспериментальных
исследований
применения
пруткового
подкапывающего рабочего органа, в сравнении со

стандартным, по количеству выкопанных и
засыпанных клубней картофеля представлены на
рисунке 2.
Как видно, среднее количество выкопанных
клубней картофеля у сорта Волжанин при
контрольном варианте составило 82,3 шт./м, когда на
опытном варианте данное значение находилось 127,6
шт./м. Если количество засыпанных клубней при
контроле составило 23,0%, при опыте количество
данных клубней имело 12,1% от общего количества
клубней на один погонный метр ряда картофеля.
У сорта Лорх среднее количество выкопанных
клубней при контрольном варианте имело значение
96,0 шт./м, тогда как засыпанные почвой - 23,6 шт./м,
а при опытном варианте среднее количество
выкопанных клубней составило 89,3 %, а засыпанных
– 10,7%.
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1,2,3 – повторность опыта (к. в. – контрольный вариант; о. в. – опытный вариант)
Рисунок 2 - Количество выкопанных и засыпанных клубней картофеля
сортов Волжанин и Лорх при различных вариантах уборки, шт./м.
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Кроме
того,
агротехнологических
совокупного состава
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одним
из
основных
показателей
оценки
почвы является степень
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измельчения, которая определяется процентным
содержанием фракций следующих размеров: 2,5 ...
5,0; 5,0 ... 10 и более 10 см. (табл. 1).

Таблица 1 – Агрегатный состав почвы в зависимости от способа
уборки картофеля, шт./м2.
Технологии уборки картофеля
Размеры
частиц
Контрольный вариант
Опытный вариант
почвы, см
1
2
3
Ср. значение
1
2
3
Ср. значение
10 и более
6
10
5
7
0
0
0
0
5-10 см
15
15
5
11,6
2
0
3
1,6
2,5-5 см
30
30
25
28,3
12
0
3
5
1,2,3 – повторность опыта
Использование
картофелекопателя
с
прутковыми подкапывающими рабочими органами
способствовало улучшению агрегатного состава
почвы, которое объясняется тем, что процесс
подрезания и подачи пласта подкапывающим рабочим
органом осуществляется без сгруживания за счет
уменьшения общего количества подаваемого на
сепаратор вороха и комков, благодаря просеиванию
вороха через просветы между прутками [2,3,5,6].
При использовании рекомендуемого нами
технологического процесса уборки картофеля среднее
суммарное содержание вышеуказанных фракций в
структуре почве составило 6,6 шт./м2, что на 40,0
шт./м2 меньше количества таких же фракций при
использовании существующего технологического
процесса уборки картофеля [2,3].
Данные
таблицы
свидетельствуют,
что
использование рекомендуемого технологического
процесса
уборки
картофеля
с
прутковыми
подкапывающими
рабочими
органами
способствовало улучшению агрегатного состава
почвы: количество комков размерами 2,5…5 см
уменьшилось на 23,3 шт./м2, частицы почвы размером
5…10 см снизились на 10,0 шт./м2 , а фракции 10 и
более см вообще отсутствовали.
Выводы
Предлагаемая
нами
технология
уборки
картофеля
предусматривает
использование

пруткового подкапывающего рабочего органа,
способствующего
сокращению
потерь
и
травмированию клубней за уборочной машиной, а
также улучшению агрегатного состава почвы,
уменьшению тягового сопротивления агрегата и
повышению его производительности.
Установлено, что использование пруткового
подкапывающего рабочего органа способствовало
повышению качества уборки картофеля: среднее
количество выкопанных клубней картофеля у сорта
Волжанин при контрольном варианте составило 82,3
шт./м, когда на опытном варианте данное значение
находилось 127,6 шт./м. Если количество засыпанных
клубней при контроле составило 23,0%, при опыте
количество данных клубней имело 12,1% от общего
количества клубней на один погонный метр ряда
картофеля. У сорта Лорх эти же значения при
контрольном варианте составили 96,0 шт./м,
засыпанные почвой – 23,6 шт./м., а при опытном
варианте среднее количество выкопанных клубней
составило 89,3 %, а засыпанных – 10,7%.
Использование прутковых подкапывающих
рабочих
органов
способствовало
улучшению
агрегатного состава почвы, а именно: количество
комков размерами 2,5…5 см уменьшилось на 23,3
шт./м2, размером 5…10 см снизилось на 10,0 шт./м2 , а
фракции 10 см и более вообще отсутствовали.

Список литературы
1. Аушев, М.Х., Хамхоев, Б.И., Хамхоев, Ю.И. Картофелекопатель для уборки картофеля в условиях Юга
России: материалы Всероссийской научно-практической конференции «Вузовское образование и наука». – Магас,
2015.
2. Байбулатов, Т.С., Хабибов, С.Р., Хамхоев, Б.И., Совершенствование технологического процесса уборки
картофеля // Проблемы развития АПК региона. – Махачкала, 2019г.-№1(37). –С.11-14.
3. Байбулатов, Н. С., Байбулатов, Ю. С., Аушев, M.Х., Хамхоев, Б. И., Цечоева, A.Х. Результаты исследований
картофелекопателя с прутковыми рабочими органами: IOP Conf. Серия «Международная конференция по мировым
технологическим тенденциям в АПК». - Омск, Западная Сибирь, Российская Федерация, 4-5 июля 2020 года.- Том
624.
4. Байбулатов, Т.С., Аушев, М.Х., Хамхоев, Б.И. Результаты иссследований картофелекопателя с прутковыми
подкапывающими рабочими органами // Проблемы развития АПК региона. – Махачкала, 2019.-№3(39). –С.32-36.
5. В. Коновалов, С. Коновалов, В. Игумнова Конструктивно-технологическая схема роторно-струнного
культиватора и определение его основных параметров, E3S Web of Conferences 126 00039 (2019).
6. Коновалов В. Обоснование конструктивных параметров дискового рабочего органа с изменяющимся
радиусом кривизны, E3S Web of Conferences 193, 01014 (2020).
7. Левшин, А.Г., Хамхоев, Б.И., Хамхоев, Ю.И., Ужахов, М.И. Патент на полезную модель №165720.
Подкапывающий рабочий орган. / Опубликовано 10.11.2016г. Бюл. №31.
8. Хамхоев, Б.И. Исследования и обоснование рабочих параметров работы картофелекопателя КТН-2В в

130

АГРОНОМИЯ (СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ)

Ежеквартальный
научно-практический журнал

предгорьях Северного Кавказа // Перспектива-2015: материалы международной научной конференции студентов,
аспирантов, молодых ученых. – Том IV. – Нальчик, 2015.– С. 77-79.
9. Хамхоев, Б. И. Исследование рабочих параметров копающих рабочих органов уборочных машин: сборник
научных трудов Ингушского государственного университета. - № 13. - Магас, 2016.
10. Хамхоев, Б.И., Хамхоева, З.Х., Кодзоев, И.Б. Исследование и усовершенствование рабочих параметров
картофелекопателя в условиях предгорий Северного Кавказа // Перспектива-2018: материалы международной
научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. - Том I. - Нальчик. 2018.
References
1. Aushev, M.Kh., Khamkhoev, B.I., Khamkhoev, Yu.I. Potato digger for harvesting potatoes in the conditions of the
South of Russia: materials of the All-Russian scientific-practical conference "University education and science". – Magas,
2015.
2. Baibulatov, T.S., Khabibov, S.R., Khamkhoev, B.I., Improving the technological process of potato harvesting //
Problems of development of the agro-industrial complex of the region. - Makhachkala, 2019 - No. 1 (37). –Р.11-14.
3. Baibulatov, N. S., Baibulatov, Yu. S., Aushev, M. Kh., Khamkhoev, B. I., Tsechoeva, A. Kh. Results of studies of a
potato digger with bar working bodies: IOP Conf. Series "International Conference on World Technological Trends in the
Agro-Industrial Complex". - Omsk, Western Siberia, Russian Federation, July 4-5, 2020. - Volume 624.
4. Baibulatov, T.S., Aushev, M.Kh., Khamkhoev, B.I. Results of studies of a potato digger with bar digging working
bodies // Problems of development of the agro-industrial complex of the region. - Makhachkala, 2019.-No. 3 (39). –Р.32-36.
5. V. Konovalov, S. Konovalov, V. Igumnova Structural and technological scheme of a rotary string cultivator and
determination of its main parameters, E3S Web of Conferences 126 00039 (2019).
6. Konovalov V. Justification of the design parameters of a disk working body with a varying radius of curvature, E3S
Web of Conferences 193, 01014 (2020).
7. Levshin, A.G., Khamkhoev, B.I., Khamkhoev, Yu.I., Uzhakhov, M.I. Utility model patent No. 165720. Digging
working body. / Published on 10.11.2016 Bull. No. 31.
8. Khamkhoev, B.I. Research and substantiation of the operating parameters of the KTN-2V potato digger in the
foothills of the North Caucasus // Perspektiva-2015: materials of the international scientific conference of students, graduate
students, young scientists. – Vol. IV. - Nalchik, 2015. - Р. 77-79.
9. Khamkhoev, B. I. Study of the working parameters of digging working bodies of harvesters: a collection of scientific
papers of the Ingush State University. - No. 13. - Magas, 2016.
10. Khamkhoev, B.I., Khamkhoeva, Z.Kh., Kodzoev, I.B. Research and improvement of the working parameters of a
potato digger in the foothills of the North Caucasus // Perspektiva-2018: materials of the international scientific conference of
students, graduate students and young scientists. – Vol. I. - Nalchik. 2018.

10.52671/20790996_2022_2_129
УДК 631.
РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЙ И УРОЖАЙНОСТЬ ПЕРСПЕКТИВНЫХ СОРТОВ РИСА
В УСЛОВИЯХ ЗАПАДНОГО ПРИКАСПИЯ
ХАЛИЛОВ М.Б., д-р с.-х. наук, профессор
МАГОМЕДОВ Н.Р., д-р с.-х. наук, профессор
СУЛЕЙМАНОВ Д.Ю., канд. с.-х. наук
ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Республики Дагестан», г. Махачкала
PLANT DEVELOPMENT AND YIELD OF PROMISING RICE VARIETIES
IN THE CONDITIONS OF THE WESTERN CASPIAN
KHALILOV M.B., Doctor of Agricultural Sciences, Рrofessor
MAGOMEDOV N.R., Doctor of Agricultural Sciences , Рrofessor
SULEIMANOV D.Yu., Candidate of Agricultural Sciences
FSBEI "Federal Agrarian Research Center of the Republic of Dagestan", Makhachkala
Аннотация. Актуальность. Рис был и остается важной зерновой культурой, используемой во всем мире
населением и пищевой промышленностью. Однако в условиях Западного Прикаспия, в Терско-Сулакской
подпровинции Дагестана урожайность риса остается на неоправданно низком уровне. Для поднятия урожайности
риса в условиях данного региона необходимо внедрение вновь выведенных и, зарекомендовавших себя в
производственных условиях, высокоурожайных сортов. Они должны быть максимально приспособлены к природноклиматическим и почвенным условиям зоны выращивания. Необходимо усовершенствовать технологию
возделывания, установить оптимальные нормы и сроки внесения минеральных удобрений, которые позволят резко
повысить не только урожайность, но и сохранить продуктивность пашни и баланс гумуса. Срочно необходимо
принять меры по предотвращению потери плодородия почвы. Рисоводство Дагестана размещено, в основном, в
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Терско-Сулакской подпровинции. Оно возрождается и необходимо ее научное обеспечение для доведения средней
урожайности до 7,0 т/га. Для этого необходимо изучить новые для региона сорта и усовершенствовать агротехнику.
Цель исследований. Изучить биологические особенности роста и развития, продуктивность выбранных сортов и их
отзывчивость на внесение расчетных доз удобрений. Методы и методология исследований. Полевые исследования
по изучению и совершенствованию технологии возделывания и ее отдельных элементов проводились в условиях
Кизлярского района. Почвы выбранного опытного участка относятся к аллювиально-луговым, средне-солончаковым,
тяжело-суглинистым. Исследовались сорта Регул (контроль), Флагман, Кубояр, предшественники - озимая пшеница и
Люцерна. Варианты внесения доз минеральных удобрений: без удобрений; N110 P50 K70;, N140 P80 K100. Результаты
исследований. Установлены продолжительности вегетационного периода сортов Регул после озимой пшеницы и
люцерны (117- 200; 119-121), Флагман(111- 114; 112-116), Кубояр (121-123; 122-125) в условиях Терско-Сулакской
подпровинции Дагестана. Получены данные по урожайности исследуемых сортов риса в зависимости от вносимых
доз удобрений и предшественников.
Выводы и рекомендации. Сорт Флагман, возделываемый после озимой пшеницы, при внесении N110 P50 K70 и
N140 P80 K120 имел урожайность 5,54 и 6,46 т/га, а сорт Кубояр имел урожайность на 10-14% ниже. В то же время в
сравнении с контролем (сорт Регул) прибавка урожая по этим сортам составила 0,76 и 0,45 т/га, соответственно.
Ключевые слова: Рис, урожайность, минеральные удобрения, предшественник, перспективные сорта риса,
биологические особенности.
Absract. Relevance. Rice has been and remains an important grain crop used worldwide by the population and the
food industry. However, in the conditions of the Western Caspian region, in the Tersko-Sulak sub-province of Dagestan, rice
yields remain at an unreasonably low level. To increase the yield of rice in the conditions of this region, it is necessary to
introduce newly developed and proven high-yielding varieties in production conditions. They should be maximally adapted to
the climatic and soil conditions of the growing zone. It is necessary to improve the technology of cultivation, to establish
optimal norms and terms for the application of mineral fertilizers, which will dramatically increase not only the yield but also
preserve the productivity of arable land and the balance of humus. It is urgently necessary to take measures to prevent the
loss of soil fertility. Rice farming in Dagestan is located mainly in the Tersko-Sulak subprovincion. It is being revived and its
scientific support is needed to bring the average yield to 7.0 t/ha. To do this, it is necessary to study new varieties for the
region and improve agricultural technology. The purpose of the research. To study the biological features of growth and
development, and the productivity of the selected varieties and their responsiveness to the application of calculated doses of
fertilizers. Methods and methodology of research. Field studies on the study and improvement of cultivation technology and
its individual elements were carried out in the conditions of the Kizlyar district. The soils of the selected experimental site are
alluvial-meadow, medium-saline, heavy-loamy. The varieties Regul (control), Flagship, Kuboyar, predecessors - winter wheat
and Alfalfa were studied. Options for applying doses of mineral fertilizers: without fertilizers; N110 P50 K70;, N140 P80
K100. Research results. The durations of the growing season of Regulus varieties after winter wheat and alfalfa (117- 200;
119-121), Flagman (111- 114; 112-116), Kuboyar (121-123; 122-125) in the conditions of the Tersko-Sulak subprovincion of
Dagestan are established. Data on the yield of the studied rice varieties depending on the applied doses of fertilizers and
precursors were obtained:
. The Flagman variety cultivated after winter wheat with the introduction of N110 P50 K70 and N140 P80 K120 had a
yield of 5.54 and 6.46 t/ha, and the Kuboyar variety had a yield 10-14% lower. At the same time, in comparison with the
control (variety Regul), the yield increase for the poetim varieties was: 0.76 and 0.45 t/ha, respectively.
Keywords. Rice, yield, mineral fertilizers, precursor, promising rice varieties, biological features

Актуальность. Введение. Рис был и остается
важной зерновой культурой, используемой во всем
мире населением и пищевой промышленностью.
Однако в условиях Западного Прикаспия, в ТерскоСулакской подпровинции Дагестана урожайность
риса остается на неоправданно низком уровне. Для
поднятия урожайности риса в условиях данного
региона необходимо внедрение новых более
высокоурожайных
сортов,
которые
более
приспособлены к неблагоприятным природноклиматическим и почвенным условиям зоны
выращивания,
усовершенствовать
технологию
возделывания, установить оптимальные нормы и
сроки внесения минеральных удобрений. Необходимо
усовершенствовать
технологию
возделывания,
установить оптимальные нормы и сроки внесения
минеральных удобрений, которые позволят резко
повысить не только урожайность, но и сохранить
продуктивность пашни и баланс гумуса. В данной
зоне необходимо принять меры по предотвращению
потери плодородия почвы. Рисоводство Дагестана

размещено в основном в Терско-Сулакской
подпровинции. Оно возрождается и необходимо его
научное обеспечение для доведения средней
урожайности до 7,0 т/га. Для этого необходимо
изучить
новые
для
региона
сорта
и
усовершенствовать агротехнику. Новые сорта
необходимо подбирать по характеристикам: число
зерен в одной метелке более 86,0-83,0 шт., а на
площади 1м2 - 45,5-51,4 тыс. шт.; во всей биомассе
доля зерна более 47,3-45,5 %. Технологические
характеристики
зерна:
пленчатость
17%,
стекловидность - 99%, трещиноватость - 6%, выход
крупы - 70% и др.
Программа и методика исследований.
Полевые исследования по изучению элементов
технологии и приемов повышения урожайности
выбранных сортов риса проводились в условиях
Кизлярского района. Климат данного района
характеризуется средней
температурой +240С, в
0
жаркие месяцы до +40 - +41 С, а в зимние минимумы
-30 -320 С.
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Количество осадков за вегетационный период
– 323мм.
Почвы:
аллювиально-луговые,
тяжелосуглинистые,
средне-солончаковые.
Содержание
легкогидролизуемого азота - 25-33 мг/кг, подвижного
фосфора – 22-24 мг/кг, обменного калия - 300-400 мг/кг
почвы, гумус – 2,5%. Засоленность средняя.
В соответствии с задачами исследований был
поставлен опыт (таблица 1.).
Изучались сорта – Флагман и Кубояр.
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Контрольем - сорт Регул.
Дозы минеральных удобрений:
1. без удобрений (контроль);
2. N110 P50 K70;
3. N140 P80 K100.
Предшественник – озимая пшеница.
Площадь делянки первого порядка (сорта) – 300
м2, второго порядка (дозы удобрений) – 100 м2.

Таблица 1 – Схема опыта зависимости роста, развития и урожайности сортов риса
Сорт
фактор Б

Дозы минеральных удобрений фактор С
без удобрений
N110 P50 K70
N140 P80 K100
без удобрений
N110 P50 K70
N140 P80 K100
без удобрений
N110 P50 K70
N140 P80 K100

Регул

Флагман

Кубояр

Сроки посева – 10 - 13 мая. Высевали 6 млн./га.
Для делянок выбрано систематическое размещение.
Методики определения: гумуса – по Тюрину,
определение нитратного азота – по Грандваль-Ляжу,
определение подвижного фосфора – по Мачигину.
Обменный калий определяли по 1% углеаммонийной
вытяжке. Методики все общепринятые. Режим орошения
– укороченное затопление.
Результаты и обсуждение. В ходе научных
исследований проводились наблюдения за ростом,
развитием и жизненным циклом фаз развития растений:
прорастание, всходы, затем кущение, трубкование, фаз
выметывание
и
цветение,
период
созревания.
Наблюдения показали, что в фазе всходов вносимый
минеральный
азот
способствует
образованию
придаточных корней, фазе кущения – разрастанию всех
боковых побегов. При фазе цветения риса и его
созревания внесение азота малоэффективно.[ ] По
результатам проведенных опытов установлено, что при
вариантах без удобрений (контроль), N110 P50 K70 и N140

P80 K100. сорт Регул имел продолжительность фазы
«всходы» - 14 дней, фазы «кущение» при варианте 1 без
удобрений имел продолжительность 28, варианте 2 – 29,
варианте 3 – 30 дней. В остальных фазах вегетации
различия по срокам не наблюдалось. Сорт Флагман имел
продолжительность фаз развития по первым двум
вариантам, практически одинаковую длительность по
фазам, в третьем варианте фазы – «всходы» и восковая
спелость,
которые
были
незначительно
более
продолжительными.
Продолжительность
фаз
вегетационного периода: «всходы» – 15, кущение – 29,
выход в трубку – 28, цветение – 7, молочная спелость без
удобрений -8, а при вариантах опыта 2 и 3 – 9 дней.
Наименьшая
продолжительность
вегетации
и
скороспелость отмечена у сорта Флагман – 111- 114
дней, у сорта Регул она отмечена в пределах 117120дней, а наибольшей у сорта Кубояр – 121-123 дня.
Внесение различных доз удобрений привело к
увеличению периодов вегетации всех сортов на 1-3дня.
(таблица 2).

Флагман

Кубояр

28

28

7

8

12

20

117

14
14

29
30

29
29

7
7

8
8

12
12

20
20

119
120

14

27

26

7

7

11

19

111

14
15

27
27

27
27

7
7

7
7

11
12

19
19

112
114

15

29

28

7

8

13

21

121

15
15

29
29

28
28

7
7

9
9

14
14

21
21

123
123

полная
спелость

14

цветение

восковая
спелость

Озимая
пшеница

молочная
спелость

Регул

без
удобрений
N110 P50 K70
N140 P80 K100
без
удобрений
N110 P50 K70
N140 P80 K100
без
удобрений
N110 P50 K70
N140 P80 K100

выход в
трубку

Сорт

кущение

Предшест-венник

всходы

Фазы вегетации
Дозы
минеральных
удобрений

Продолжит.
вегетац.
периода

Таблица 2 – Продолжительность основных фаз развития растений риса в среднем за 2018-2020 г.
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Рисунок 1- Длительность фазы «всходы» развития растений риса исследуемых сортов
На рисунке 1 приведена гистограмма «Длительность фазы «всходы» развития растений риса
исследуемых сортов». Различие в продолжительности фаз развития отмечено только у сорта Флагман при
внесении N140 P80 K100. У других сортов реакции на внесение различных доз удобрений не отмечено.
30,5
30
29,5
29
28,5
28
27,5
27
26,5
26
25,5

без удобрений
N110 P50 K70
N140 P80 K100

регул

флагман

кубояр

Рисунок 2 - Длительность фазы «кущение» развития растений риса исследуемых сортов
На рисунке 2 приведена гистограмма «Длительность фазы «кущение» развития растений риса
исследуемых сортов». Различие в продолжительности фазы развития на 1 и 2 дня отмечено только у сорта
Регул при внесении N110 P50 K70 и N140 P80 K100. У других сортов реакции на внесение различных доз удобрений
не отмечено.
30
29
28
без удобрений
27

N110 P50 K70

26

N140 P80 K100

25
24
регул

флагман

кубояр

Рисунок 3- Длительность фазы «выход в трубку» развития растений риса исследуемых сортов
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На рисунке 3 приведена гистограмма «Длительность фазы развития «выход в трубку» растений риса
исследуемых сортов». Различие в продолжительности фазы развития на 1 день отмечено только у сорта Регул и
Флагман в варианте без удобрений.
8
7
6
5

без удобрений

4

N110 P50 K70

3

N140 P80 K100

2
1
0
регул

флагман

кубояр

Рисунок 4- Длительность фазы «цветение» развития растений риса исследуемых сортов
На рисунке 4 приведена гистограмма «Длительность фазы развития «цветение» растений риса
исследуемых сортов». Различие в продолжительности фазы развития не отмечено у всех сортов.
10
8
6

без удобрений

4

N110 P50 K70
N140 P80 K100

2
0
регул

флагман

кубояр

Рисунок 5 - Длительность фазы «молочная спелость» развития растений риса исследуемых сортов
На рисунке 5 приведена гистограмма «Длительность фазы развития «молочная спелость» растений риса
исследуемых сортов». Различие в продолжительности фазы развития у сортов Регул и Флагман не отмечено.
Сорт Кубояр при внесении N110 P50 K70 и N140 P80 K100. имел рост продолжительности фазы на 1 день.
16
14
12
10
8
6
4
2
0

без удобрений
N110 P50 K70
N140 P80 K100

регул

флагман

кубояр

Рисунок 6 - Длительность фазы «восковая спелость» развития растений риса исследуемых сортов
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На рисунке 6 приведена гистограмма «Длительность фазы развития «восковая спелость» растений риса
исследуемых сортов». Различие в продолжительности фазы развития у сортов Регул не отмечено. Сорт Кубояр
при внесении N110 P50 K70 и N140 P80 K100. имел рост продолжительности фазы на 1 день, у сорта Флагман
продолжительность данной фазы возросла на 1 день при внесении N140 P80 K100.
21,5
21

20,5
без удобрений

20

N110 P50 K70

19,5

N140 P80 K100

19
18,5
18
регул

флагман

кубояр

Рисунок 7- Длительность фазы «полная спелость» развития растений риса исследуемых сортов
На рисунке 7 приведена гистограмма «Длительность фазы развития «полная спелость» растений риса
исследуемых сортов». Различие в продолжительности фазы развития не отмечено у всех сортов.
124
122
120
118
116
114
112
110
108
106
104

без удобрений
N110 P50 K70
N140 P80 K100

регул

флагман

кубояр

Рисунок 8 - Продолжительность вегетационного периода растений риса исследуемых сортов
На рисунке 8 приведена гистограмма
«Продолжительность
вегетационного
периода
растений риса исследуемых сортов». Внесение
удобрений N110 P50 K70 привело к увеличению
вегетационного периода всех сортов на 1 день, а при
внесении N140 P80 K100 он увеличился на 2 дня у сортов
Регул и Кубояр, а у сорта Флагман на 3 дня.
Омечено, что в фазе «кущение» завершается
образование и формирование листьев. У сортов с
более
длительным
вегетационным
периодом
количество сформировавшихся листьев больше.
Так как площадь сформировавшейся листовой
поверхности является показателем, влияющим на
фотосинтетическую деятельность, то получение до 40
тыс. м2/га и более способствует получению лучших
показателей урожайности. Связь урожайности риса с
общей площадью ассимиляционной поверхности в
фазу
выметывания
метелки
характеризуется

коэффициентом корреляции 0,67±0,04.
При одинаковой норме высева семян с
повышением дозы азотного удобрения от N0 до N140
P80
значительно возрастает площадь листовой
поверхности,
фитосинтетический
потенциал.
Внесение N110 P50 K70 и N140 P80 K100 позволило
сформировать площадь листовой поверхности у сорта
Флагман – 39,5 м2/га. При этом фотосинтетический
потенциал этого сорта при N140 P80 K100 составил 1,820
млн./м2день/га.
Сорт
Флагман показал наибольшую
урожайность. Прибавка урожая по сравнению с
контролем (сорт Регул) составила 0,66 т/га, а у сорта
Кубояр - 0,38 т/га. При внесении расчетных доз
удобрений прибавка урожая у сорта Регул составила
1,64 и 1,62 т/га при втором и третьем варианте
опытов. Разница между вторым и третьим вариантами
составила 0,96 т/га. В то же время сорт Флагман при
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варианте N140 P80 K100 (третий вариант) по сравнению
с N110 P50 K70 (второй вариант) прибавил на 0,92 т/га, а
относительно контроля на 1,05 и 1,96 т/га.
Урожайность Кубояра при N140 P80 K100 ,по сравнению
с вариантом N110 P50 K70 ,увеличилась на 0,60 т/га, а по
сравнению с контролем на 1,14 и 1,74 т/га. Внесение
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расчетных доз удобрений N140 P80 K100 позволяет создать
условия для роста и развития риса, а также наиболее
полно раскрыть потенциальную урожайность сортов и
получить
прибавку
до
1,64т/га.
Наибольшая
урожайность
в
условиях
Терско-Сулакской
подпровинции установлена у сорта Флагман – 6,46 т/га.
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Аннотация. Введение. В Предгорной зоне Дагестана озимая пшеница является ведущей
возделываемой зерновой культурой, ее урожайность остается на низком уровне при достаточно высоких
потенциальных возможностях высеиваемых сортов. Поэтому необходимо изучить влияние предшественников,
сроков посева и норм высева семян на урожайность. Цель исследований. Изучить путем постановки полевых
опытов влияние сроков посева и предшественников на развитие растений озимой пшеницы, засоренность
посевов и урожайность. В исследованиях норма высева семян озимой пшеницы была принята на основе ранее
проведенных нами исследований, равной 5 млн. семян на 1 га. Методика и методология. Исследования
проводили в 2019-2021 гг. на лугово-каштановой тяжелосуглинистой почве в полевом опыте, где на фоне двух
предшественников (озимой пшеницы и кукурузы на зерно) при четырех сроках посева. Учеты и наблюдения
проводили по методикам, описанным в ГОСТ Р Доспеховым (1979 ) и Адиньяевым (2012).
Результаты и обсуждение. Оптимизация сроков посева способствует повышению урожайности зерна
до 3.28 т/га (65,6 %). В случае же позднего срока сева увеличение нормы высева семян с 2,5 млн. до 4,5 млн./га
также способствует повышению урожайности зерна на 1,47 т/га. Аналогичные изменения в урожайности в
зависимости от сортов посева мы имеем и по предшественнику кукурузы 2,2 и 1,8 т/га. Но даже при самых
высоких прибавках поздние посевы пшеницы по лучшему для этого срока предшественнику - озимой пшенице
дают на 0,31 т/га меньше урожая зерна, чем при раннем.
Ключевые слова: предшественник, сроки посева, норма высева семян, урожайность, экономическая
эффективность.
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Abstract. Introduction. In the Piedmont zone of Dagestan, winter wheat is the leading cultivated grain crop, its yield
remains at a low level, with a fairly high potential for sown varieties. Therefore, it is necessary to study the influence of
predecessors, sowing dates and seeding rates on the yield. Purpose of research. To study, by setting up field experiments, the
influence of sowing dates and predecessors on the development of winter wheat plants, weed infestation and yield. In studies,
the seeding rate of winter wheat seeds was taken, on the basis of our earlier studies, equal to 5 million seeds per 1 ha.
Methodology and methodology. The studies were carried out in 2019-2021. c on meadow-chestnut heavy loamy soil in a field
experiment, where against the background of two predecessors (winter wheat and corn for grain), at four sowing dates.
Accounts and observations were carried out according to the methods described in GOST R, Dospekhov (1979) and Adinyaev
(2012).
Results and discussion. Optimization of sowing dates contributes to an increase in grain yield up to 3.28 t/ha (65.6%).
In the case of a late sowing period, an increase in the seeding rate from 2.5 million to 4.5 million/ha also contributes to an
increase in grain yield by 1.47 t/ha. We have similar changes in yield depending on the sowing varieties for the predecessor
maize 2.2; and 1.8 t/ha. But even with the highest increments, late sowing of wheat according to the best predecessor for this
period - winter wheat - gives 0.31 t / ha less grain yield than early.
Key words: predecessor, sowing time, seeding rate,productivity, economic efficiency

Актуальность
исследований.
Озимая
пшеница – это ведущая зерновая культура во всех
природных зонах Дагестана [1,2,3,4]. Эта культура
является
основой
для
продовольственного
обеспечения населения, поставляется на экспорт, и
характеризуется, как стратегически важная культура в
обеспечении
продовольственной
безопасности
страны.
Предгорная зона Дагестана характеризуется,
как зона богарного земледелия. Этой зоне характерны
достаточно высокие температуры воздуха как в
весенне-летние периоды, так и в периоды от уборки
озимых до наступления первых холодов. [5,6,7,8,9].
Сумма эффективных температур доходит до 320036000 С. В этой зоне, по нашим расчетам, эффективно
используя плодородие почвы, и, сохраняя влагу
атмосферных осадков, с 1 га можно получить урожай
зерна до 4,0 т/га, а в благоприятные годы до 5,6т/га
[10,11,12,13,14].
Расширение суммарных посевных площадей
под озимой пшеницей, хотя и возможно, но все же
имеет свой предел. Основной путь – интенсификация.
Она предполагает совершенствование технологии,
применение новых сортов, несение расчетных доз
минеральных удобрений, это даст значительный
эффект в повышении урожайности. Однако рост
цен на удобрения и необходимость поддержания
и повышения плодородия почвы ставит задачи
поиска новых путей и технологий возделывания
озимой
пшеницы,
совершенствования
севооборотов и его звеньев. Необходимо
выяснить влияние сроков и норм посева на рост,
развитие и урожайность, а также возможность и
целесообразность
возделывания
некоторых
сидеральных культур в пожнивной период. Чем
больше времени пройдет от уборки до периода
начала посева, тем большее количество зеленной
массы сидеральных культур можно получить в
пожнивной период. Измельчив и запахав эту
массу в почве, создается запас влаги и органики,
которая
к
весенней
вегетации
частично
разлагается,
способствуя
повышению
плодородия и развитию почвенной микробиоты.
Урожайность озимой пшеницы, в среднем, по
данным МСХ и продовольствия РД немного
превышает 2т/га, учитывая, что потенциальные

урожаи 4-5т/га в предгорных, и 7-8 т/га и выше на
равнинных поливных участках. Недостаточная
реализация потенциальной урожайности обусловлена
низким
уровнем
технической
оснащенности,
несоблюдением технологии и агротехнических
сроков, использование низкокачественных семян и
устаревших
морально
традиционных
низкоурожайных сортов.
Оптимизация сроков посева связана со сроками
уборки предшественников, содержанием почвы в
пожнивной период, наличием необходимой техники
для подготовки почвы к посеву. Современные
тенденции содержания поля в пожнивной период
характеризуются, как направленные на выращивание
различных
культур
на
зеленое
удобрение
[15,16,17,18,19,20], а также под естественным
фитоценозом [21,22,23]. Во всех этих вариантах
минеральные удобрения вносились как под озимую
пшеницу, так и под культуры, возделываемые в
пожнивной период. Сроки посева озимой пшеницы
должны быть, возможно, более поздними, так как при
этом, возделываемые в пожнивной период культуры,
набирают большее количество растительной массы,
которая при запахивании создает запас органики и
питательных веществ в почве. В этом же ключе в
качестве
предшественника
необходимо
иметь
раноубираемые культуры, либо люцерну, которая
является
очень
хорошим
предшественником,
особенно
в
поливных
условиях.
Наиболее
распространенные – озимая пшеница, ячмень,
кукуруза на силос, и в меньшей степени корнеплоды.
Технология подготовки почвы под посев
нуждается в коренном изменении с применением
комбинированных машин и агрегатов, и должна быть
направлена на ресурсосбережение [11,15, 21], а
предпосевная обработка должна формировать
мелкокомковатый слой почвы(1-10мм) [1,2,7,11] на
глубине высева семян (0,05-0,1м.) [10,12 17]. Такая
технология предотвращает выпадение семян на дно
борозды, что обеспечивает получение большего
количества всходов на единицу площади, сохранению
или сбережению ценного ресурса - семян. Отметим,
что стоимость килограмма семян на рынке - 27-30руб.
Внедрение новых технологий в предгорной зоне
приведет к необходимости уточнения рекомендаций
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по
нормам
высева
семян
перспективных
высокоурожайных сортов озимой пшеницы, которые
имеют высокую кустистость.
Исходя из вышеизложенного, целью наших
исследований было выявление влияния сроков и норм
высева семян на рост и развитие растений, и
урожайность озимой пшеницы. Выявить возможность
и установить сроки, в течение которых возможно
выращивание сидеральных культур в пожнивной
период после уборки основных предшественников.
Программа и методика исследований.
Исследования проводились в 2019-2021 гг. в
трехфакторном полевом опыте, где по двум
предшественникам испытывалась эффективность
четырех сроков посева и пяти но р м в ысе ва сем я н.
Почва опытного участка - светло-каштановая,
содержание: гумуса – 2,43 %, Р2О5 - 16 мг/кг, К20 291 мг/кг. Плотность пахотного слоя - 1,26 г/см3,
метрового слоя – 1,39 г/смЗ.
Обработка почвы: 1. Традиционная: лущение,
вспашка, дискование в 2 следа, культивация,
малование.
2. Дискование стерни, плоскорезная обработка
с дискованием, культивация с бобонованием.
3.
Комбинированная
обработка
с
формированием мелкокомковатого слоя.
Посев. Высевали сорт «Гром» 20-25 сентября –
первый срок, 25-30 сентября – второй срок, 1-5
октября –третий срок, 5- 10 октября – четвертый срок.
Результаты исследований. (В данной статье
приводятся лишь результаты исследований по
влиянию сроков и норм высева семян на показатели
засоренности и урожайность озимой пшеницы.)
Для проведения исследования нами был
выбран сорт озимой пшеницы «ГРОМ». Этот сорт
озимой пшеницы показал высокую эффективность на
поливных участках Терско-Сулакской подпровинции.
Однако предгорная зона Дагестана неоднородна по
природно-климатическим показателям: южная часть
предгорной зоны характеризуется более высокими
среднемесячными температурами и меньшими
годовыми атмосферными осадками. Северная часть
предгорной зоны характеризуется более низкими
среднемесячными
и
среднесуточными
температурами, но здесь выпадает больше осадков и
почва имеет большее содержание гумуса. Однако
тенденции
снижения
содержания
гумуса
наблюдаются по всем природным зонам. В связи с
необходимостью восстановления плодородия встает
вопрос о возможности выращивания сидеральных
культур в пожнивной период. Для выбора типов и
возделывания сидеральных культур необходимо
изучить вопрос о возможности изменения сроков
посева озимой пшеницы в каждой природной зоне.
Измененные сроки посева должны обеспечить: вопервых, возможность получения максимальной
зеленой массы сидератов; во вторых, возможность
подготовки почвы к посеву и проведение посева в
рекомендуемые сроки. При первом сроке посева
пшеница уходит в зиму в фазе кущения, выход в
трубку наступает 1-5 марта, начало цветения – 7-10
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мая. При посеве во втором сроке всходы появляются
через 8-11 дней (3-7октября), фаза кущения наступает
15-20 ноября. Сроки наступления остальных фаз были
одинаковыми, они проходили с интервалом по 3-5
дней.
При третьем и четвертом сроках посева в
теплые годы, (т.е. годы исследований имели
положительные среднесуточные температуры, а
именно 9 и более градусов до конца ноября и начала
декабря) пшеница уходит в зиму также в фазе
кущения, с 25 ноября до 1-3 декабря, выход в трубку
наступает в первой декаде марта, начало цветения –
10-13мая. Наблюдения показали, что развитие
растений озимой пшеницы не прекращалось до 20декабря и возобновлялось во второй декаде февраля.
Появление всходов в первом и втором сроках
во времени не отличались на разницу времени в
сроках посадки. Сроки появления всходов имели
перекрытие или наложение одного срока на другой.
Полное появление всходов в варианте с более ранним
сроком посева происходило, когда в варианте со
следующим сроком посева наблюдалось до 60%
всходов.
Такое
явление
особенно
четко
прослеживалось в первых сроках посева. Сравнение
сроков получения всходов второго с третьим и
третьего с четвертым показало, что описанное выше
явление характерно для всех сроков посева.
Необходимо отметить, что наличие влаги в почве ко
времени посева имело наиболее важное значение для
получения всходов. Так, если в период первого срока
посева не отмечались атмосферные осадки, а в период
второго срока посева прошли дожди, то появление
всходов в обоих вариантах посева наблюдалось
практически одновременно, либо с отклонением на 12 дня. На появление всходов влияла также
температура окружающего воздуха. В октябре месяце
средняя температура воздуха была на 5-7 градусов
ниже, чем в период первых сроков посева. Поэтому
сроки получения всходов были больше, чем в первые
сроки посева. Атмосферные осадки, прошедшие в
конце сентября, позволили накопить достаточные для
дружных всходов запасы влаги.
Получение запланированных урожаев зависит
от засоренности посевов озимой пшеницы. Для
борьбы с сорняками в проводимых опытах
использовали
предпосевную
культивацию
комбинированными
почвообрабатывающими
машинами. При этом сорная растительность, которая
имелась на поле, была полностью уничтожена, и поле
к началу посева было чистым от сорняков.
Наблюдения за развитием сорной растительности
после предшественника - озимой пшеницы показали,
что наибольшая засоренность определялась при
норме высева семян в первом варианте сроков посева
– 82 шт./м2, во втором – 68 шт./м2, третьем - 46 шт./м2,
а в четвертом - 18 шт./м2. Значительная разница в
засоренности объясняется тем, что от времени
предпосевной обработки до срока определения
засоренности посевов проходило разное время. В
первом варианте это было 60 дней, во втором – 5055дней, в третьем – 45-50 дней, а в четвертом – 30-35
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дней. Одновременно с уменьшением количества дней
от посева до срока определения засоренности посевов
снижалась температура воздуха, но обеспеченность
влагой за счет осадков и уменьшения испарения
улучшалась.
Наблюдения за засоренностью посевов после
предшественника (кукуруза) показали, что при
первом сроке посева показатель составил 76 экз., при
втором - в два раза меньше 38 экз., в третьем - 36
шт./м2, а в четвертом - 19 шт./м2.. Наблюдения
показывают, что в наших опытах предшественник
влияет на засоренность незначительно, в пределах
10%. В звене севооборота «озимая пшеница – озимая
пшеница» и в звене «кукуруза- озимая пшеница»
засоренность посевов на ранних посевах выше, чем на
более поздних.
Предпосевная обработка почвы
комбинированными машинами, проведенная за один
– два дня до посева позволяет уничтожить проросшие
растения сорняков, которых на поле, до обработки,
наблюдается больше к более поздним срокам посева.
Сочетание таких приемов, как «сроки
посева» и «предшественник» позволяет добиться
минимальной засоренности посевов. Опыты показали,
что с увеличением нормы высева семян наблюдается
снижение засоренности посевов.
Полевая всхожесть семян известно зависит
от наличия влаги в почве и от качества предпосевной
обработки почвы. Наилучшим способом подготовки
почвы к посеву является комбинированная обработка
с созданием мелкокомковатого слоя почвы на глубине
высева семян [7,11,15].
При раннем сроке посева (вторая- третья
декада сентября) после озимой пшеницы полевая
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всхожесть семян была ниже, чем при остальных
сроках и составляла в пределах 46,5-51% в разные
годы, а после кукурузы - 48,0-50,8%. Это объяснялось
недостаточным количеством влаги в почве и менее
качественной разделкой более иссушенной почвы
посевного слоя. При более поздних посевах
вероятность выпадения осадков была выше и
ожидания по получению более качественных всходов
оправдались. Так, при посеве в третий и четвертый
сроки процент полевой всхожести семян был
зафиксирован на уровне от 70 и более процентов по
годам исследований. Так, при нормах высева семян
было определено количество всходов (норма высева –
всходы) третий срок посева: 3млн./га – 220шт; 3,5
млн./га – 253шт; 4 млн./га – 292шт: 4,5 млн./га –
326шт; 5 млн./га – 358шт. При четвертом сроке посева
всходов было соответственно: 238, 276, 321, 358 и
387 шт./м2.
Наблюдения показали, что гораздо
большее значение имеет сохранность растений к
началу весенней вегетации, цветению и количество
продуктивных колосьев к уборке. Значительного
влияния сроков высева семян за период проведения
опытов на сохранность количества растений на
единице площади в течение всего вегетационного
периода не установлено.
Сбор урожая с 1 га в среднем по исследуемым
нормам высева семян при размещении после
кукурузы и первом сроке посева составили 5,60 т/га,
по раноубираемому предшественнику (озимой
пшенице) - на 0,120 т/га выше. При октябрьском
сроке посева средняя урожайность ее пр и тех же
нормах высева семян и предшественнику также была
выше на 1,40 т/га

Таблица 1 - Урожайность зерна озимой пшеницы в зависимости от срока посева и нормы высева семян,
2019-2021г., т/га
Срок
Норма высева сем.,
Всходы
Урожайность, т/га
посева
млн.шт./га2
2019
2020
2021
Среднее
значение
20-25
3,0
138
2,3
2,15
2,15
2,2
сентября
3,5
161
2,6
2,42
2,48
2,5
4,0
184
3,13
2,75
2,8
2,9
4,5
207
3,3
3,05
2,95
3,1
5,0
230
3,6
3,5
3,4
3,5
25-30
3,0
151
2,4
2,36
2,4
2,38
сентября
3,5
183
2,85
2,79
2,7
2,78
4,0
204
3,35
3,25
3,18
3,26
4,5
228
3,5
3,4
3,3
3,4
5,0
252
3,9
3,8
3,7
3,8
1-5
3,0
220
3,35
3,3
3,25
3,3
октября
3,5
253
3,67
3,63
3,5
3,6
4,0
292
4,36
4,27
4,28
4,3
4,5
326
4,72
4,68
4,64
4,68
5,0
358
5,2
5,09
5,07
5,12
10- 15
3,0
238
3,4
3,4
3,28
3,36
октября
3,5
276
3,85
3,8
3.75
3,8
4,0
321
4,52
4,49
4,47
4,5
4,5
358
4,8
4,8
4,65
4,75
5,0
387
5,2
5,2
5,05
5,15
НСР0,5 в 2019-2021 – 0,35; 2020 – 0,42; в 2021 – 0,45 т/га
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Анализ результатов опытов по изучению
влияния сроков посева и норм высева семян озимой
пшеницы показывает, что роль предшественника в
формировании урожайности озимой пшеницы, по

сравнению с другими исследуемыми факторами,
незначительна.
Наиболее
важными
из
них,
влияющими на продуктивность культуры, являются
срок посева и норма высева семян.
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урожайность (четвертый срок посева)
норма высева 5
норма высева 4
норма высева 3

урожайность (четвертый
срок посева)

норма высева 2
норма высева 1
0

1

2
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Вопрос об эффективности исследуемых норм
высева семян озимой пшеницы рассматривали в
зависимости от сроков ее посева. Приведенные
данные показывают, что при первом сроке посева
увеличение нормы высева семян с 2,5 млн. до 5,0 млн.
всхожих семян на 1га способствует повышению
урожайности зерна на 2,13т/га. При этом наибольшая
экономическая эффективность обеспечивается в звене
севооборота «озимая пшеница +озимая пшеница» при
первом сроке посева нормой 5 млн. всхожих семян на
1га -34,5тыс. руб. чистого дохода с 1 га при
рентабельности - 96,4%. В этом же звене
обеспечивается
максимальная
энергетическая
эффективность.
При
затратах
совокупной
дополнительной энергии 5,8 ГДж/га получена
продукция, содержащая 12,96 ГДж/га, коэффициент
энергетической эффективности составил 2.05 против
5,68 и 10,86 ГДж/га и 1,84, после кукурузы на зерно и
посев в тот же срок, и 4,53 и 5,88 ГДж/га и 1,96 – при
втором сроке по озимой пшенице.
Следовательно, увеличение нормы высева

4

5

6

семян озимой пшеницы до 5 млн. шт./га при первом
сроке
посева
сопровождается
повышением
урожайности зерна озимой пшеницы до 5,15 т/га.
Выводы и рекомендации
1. Важным звеном технологии возделывания
озимой пшеницы является норма высева семян,
оказывающая
определенное
влияние
на
продуктивность культуры. Повышение нормы высева
семян до 5 млн. шт./га при всех сроках посева и всех
предшественниках озимой пшеницы сопровождается
увеличением урожайности зерна культуры.
2. Сроки посева - важный технологический
прием возделывания сельскохозяйственных культур.
При втором и последующем сроках посева озимая
пшеница хорошо укореняется до наступления
морозов, а в следующем году формирует от 2 до 4-х
побегов, в связи с чем и повышается урожайность.
3. Пожнивной период может продолжаться с
1.07.(после уборки) до 05.10., т.е. долее 90 дней. Этот
период должен быть использован для возделывания
сидеральных, либо кормовых культур.
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ИНТЕНСИФИКАЦИЯ САДОВОДСТВА НА ОСНОВЕ КОЛОННОВИДНЫХ СОРТОВ
ШИДАКОВ Р.С., д-р с.-х. наук, профессор
ШИДАКОВА А.С., д-р биол. наук
ПШЕНОКОВ А.Х., канд. с.-х. наук
ХАЛИЛОВ Б.Х., канд. с.-х. наук
ФГБНУ Северо-Кавказский НИИ горного и предгорного садоводства
INTENSIFICATION OF GARDENING BASED ON COLUMN VARIETY
SHIDAKOV R.S., Doctor of Agricultural sciences, Professor
SHIDAKOVA A. S., Doctor of Biological Sciences
PSHENOKOV A.Kh., Candidate of. Agricultural Sciences
KHALILOV B. KH., Candidate of. Agricultural Sciences
FSSI North Caucasian Research Institute of Mountain and Foothill Horticulture
Аннотация. Рассматривается возможность интенсификации садоводства в предгорьях Северного
Кавказа с использованием биологических особенностей кроны дерева колонновидных сортов яблони, которые
позволяют модернизировать конструкцию насаждений, увеличить прибыль и уровень рентабельности в 1,0-1,5
раза.
Ключевые слова: яблоня, колонновидные сорта, интенсификация садоводства, конструкция
насаждений, прибыль.
Abstract. The possibility of intensifying horticulture in the foothills of the North Caucasus using the biological
features of the tree crown of columnar apple varieties is being considered, which makes it possible to modernize the
design of plantations, increase profits and profitability by 1.0-1.5 times.
Keywords: apple, columnar varieties, intensification of horticulture, construction of plantations, profit, fruit
storage.
Введение.
Основной
особенностью
современного
садоводства
при
сложившихся
рыночных производственных отношениях является
интенсификация [1]. В этом направлении сорт, как
средство производства приобретает все большее
значение, так как именно с ним связаны основные
элементы интенсификации: увеличение плотности и
сокращение эксплуатационного периода плодовых
насаждений. Сорт с характерными для него
биометрическими параметрами кроны определяет и
конструкцию насаждений (схему размещения и
систему формирования кроны), которая должна быть

удобной
для
механизации
основных
производственных процессов[3,7].
Прорывом в решении этой проблемы явилось
создание
колонновидных
сортов
яблони
с
естественной компактной и небольшой по объему
кроной, которые удобны для механизации и не
требуют дополнительных материальных и трудовых
затрат на создание интенсивной конструкции.
Колонновидные
сорта
позволяют
увеличить
количество
деревьев
на
единицу
площади,
непродуктивный период после закладки сада и сроки
ротации. Все это способствует не только увеличению
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валового сбора и повышению качества товарной
продукции за счет более эффективного использования
солнечной энергии и других экологических факторов
растениями,
но
и
облегчить
механизацию
возделывания и уборки урожая, снизить затраты
материальных средств и трудовых ресурсов на
формировку и обрезку кроны дерева. С изменением
плотности посадок выдвигается задача изыскания
новых прогрессивных технологий по эксплуатации
таких насаждений. Отечественными и зарубежными
учеными - плодоводами достигнуто в этом
направлении многое, но до сих пор остаются
неизученными поведение колонновидных сортов в
конкретных экологических условиях[5,6].
Объекты и методы изучения. Объектами
изучения были 10 колонновидных сортов яблони, из
которых 7 селекции ВСТИСП (Арбат, Валюта,
Останкино, Президент, КВ-22, М-38/35 и 385/185) и 3
зарубежной (Трайдент, Таскан, Тилеймон ).
Сорта были размножены на однородный
полукарликовый подвой (ММ-106) и высажены в 2001
году в ОПХ СевКавНИИГПС. Каждый сорт был
представлен 45 деревьями (по 15 учетных деревьев в
3 кратной повторности), схема посадки -2,5 х 0,5 м.

№№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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(6667 деревьев на га).
Полевые учеты и наблюдения выполнены по
"Программе и методике изучения сортов плодовых
ягодных и орехоплодных культур" ВНИИС им. И.В.
Мичурина.
Результаты исследований. Анализируемые
колонновидные сорта по срокам вступления в пору
хозяйственного плодоношения относятся к группе
скороплодных. Они мало различались между собой по
скороплодности
и
темпам
наращивания
производственного
урожая.
Так,
все
сорта
колонновидные начинали плодоносить с 3 летнего
возраста и давали в среднем 0,8 кг (56,6 ц/га), с 4
летнего - 1,2 кг. (76,7 ц/га) и с 5 летнего - 2,6 кг.
(176,8 ц/га) с дерева. Уже к 6 - 7 летнему возрасту у
них урожайность достигла максимума, и составила
5,6 - 6,9 кг с дерева (375,3 - 458,7 ц/га). Сумма урожая
к 7 летнему возрасту у них составила в среднем
1154,1 ц/га (17,3 кг с дерева). То есть практически все
производственные затраты как на закладку и уход за
молодыми насаждениями до вступления в пору
плодоношения, так и после начала хозяйственного
плодоношения уже к 5 летнему возрасту не только
окупались, но давали существенную прибыль (табл.1).

Таблица 1 - Скороплодность колонновидных сортов яблони в предгорной экологической
зоне Северного Кавказа
Сорт
Средняя
|Рентабельность
Стоимость 1 ц. доход с 1 га
урожайность
плодов (руб.)
(т. руб.) уровень (в %) В % к контролю
(ц/га)
Осенние
Прима (К)
216,7
230,7
80,0
160,1
Президент
423,3
118,1
203,9
407,9
254,8
Таскан
384,5
130,0
180,7
361,4
225,7
Раннезимние
Либерти (К)
202,1
285,7
101,6
169,4
Останкино
443,2
135,4
294,5
491,0
289,8
Трайдент
372,7
161,1
238,2
396,9
234,8
Зимние
Либерти (К)
188,1
318,9
128,2
213,6
Арбат
505,4
118,7
445,4
742,3
347,5
Валюта
510,1
117,6
450,1
750,2
351,2
Тилеймон
375,1
159,9
315,1
450,1
210,7
КВ-22
506,9
120,1
446,9
744,8
348,7
М-38/35
477,2
146,7
407,2
581,7
272,3
385/185
476,4
146.9
406,4
580,6
271,8

Причем, они плодоносят ежегодно и
относительно равномерно по годам. Начиная с 5
летнего возраста урожай у них стабилизируется и при
благоприятных условиях дает ежегодно относительно
высокий производственный урожай качественных
плодов. То есть, у сортов Арбат, Останкино, Валюта,
Президент, Таскан, Тилеймон, Трайдент, КВ-22, М
38/35 и 385/185 полное хозяйственное плодоношение
наступает с 5 - 6 летнего возраста и средняя
урожайность в этот период у них составляет 275,4
ц/га
В 7 летнем и выше возрасте в период полного

хозяйственного плодоношения средняя урожайность
у колонновидных сортов составила в среднем более
450,5 ц/га. Особенно высокоурожайными оказались
сорта Валюта (510,1 ц/га), КВ-22 (506,9 ц/га) и 385/
185 (527,4 ц/га), у которых она составила более 500
ц/га. Немного от них отставали Арбат (485,4 ц/га),
Останкино (443,4 ц/га), Президент (423,1 ц/га) и М
38/35 (477,1 ц/га), у которых урожайность составила
более 450 ц/га. Менее урожайными были зарубежные
сорта: Таскан (384,3 ц/га), Тилеймон (375,1 ц/га) и
Трайдент (372,7 ц/га), у которых она составила около
370 ц/га.(таблица 2)
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Таблица - 2 Экономическая эффективность колонновидных сортов яблони
№№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Сорт
Арбат
Валюта
Останкино
Президент
Таскан
Тилеймон
Трайдент
В-22
М-38/35
85/185

Сроки наступления периода плодоношения и
динамика нарастания производственного урожая
(ц/га в возрасте сада)
З лет
4 лег
5 лет
6 лет
7 лет
48,6
84,5
192,3
378,4
508,2
64,2
88,7
216,5
441,5
516,1
56,4
74,1
186,3
336,4
476,6
68,0
86,6
178,4
344,3
448,4
47,7
66,5
152,4
320,1
364,6
46,5
60,4
148,2
314,6
348,0
54,4
56,3
152,7
320,3
364,4
61,3
88,5
196,6
446,7
521,3
66,4
74,3
166,4
386,2
496,5
52,2
86,8
178,3
464,4
543,2

Анализируя продуктивность колонновидных
сортов яблони в условиях предгорий Северного
Кавказа, можно заключить, что они относятся к
группе высокоурожайных и скороплодных. Средняя
урожайность в возрасте 7-10 лет составляет у них
450,5 ц/га.
Особенно скороплодным из анализируемых
сортов оказались Арбат. Валюта и номерные элиты
КВ- 22 и 385/185, которые начинают плодоносить уже
на 3 год и дают к 5 летнему возрасту 165,9 п/га и
более.
В
возрасте
полного
хозяйственного
плодоношения урожайность у них составила в
среднем 507,5 ц/га. Наибольшей урожайностью из них
отличались Арбат (505,4 ц/га), Валюта (510,1 ц/га) и
номерные элиты КВ- 22 (506,9 ц/га) и 385/185 (527,4
ц/га). Такое положение этих сортов обуславливалось
присущей им пластичностью к специфическим
экологическим условиям предгорий Северного
Кавказа.
Анализ
экономических
показателей
показывает, что колонновидные сорта дают
существенный чистый доход и высокорентабельность.
Это
обуславливается
скороплодностью
и
урожайностью. Хотя плоды колонновидных не могут
пока конкурировать с плодами высоких товарных
качеств, культивируемых в южном регионе сортов
мирового стандарта, но они имеют относительно
высокие экономические показатели, при этом
прибыль составила в среднем 236,7 тыс. рублей и
уровень рентабельности -295,8%. В отличие от
традиционных, используемых для уплотненных
насаждений на карликовых сортах, со слабо
укрепленной
в
почве
корневой
системой,
колонновидные на сильнорослых или среднерослых с
мощно разветвленной корневой системой на

Сумма урожая к 7 летнему
возрасту сада (ц/га)
М±m
1212,1 ± 21,7
1327,0 ± 28,9
1131,2 ± 26.4
1125,0 ± 24,2
952,2 ± 47,9
917,0 ±24,2
948,1 ± 47,9
1315,3 ± 28,9
1191,0 ± 26,4
1324,8 ± 24,2

V
0,6
6,7
3,3
1,8
2,4
6,8
0,4
4,6
7,3
2,8

шпалерах не только плодоносят хорошо, но и имеют
более высокий уровень адаптации к стрессовым
ситуациям погодных условий (зимостойкость,
засухоустойчивость) предгорий Северного Кавказа
Высокая
продуктивность
и
экономия
материальных затрат из-за ненадобности формировки
и обрезки, имеющих колонновидную без боковых
разветвлений
крону
деревьев,
делает
их
высокорентабельными. Так, средняя урожайность у
них составила 436,2 ц/га при себестоимости
продукции 135,8 рублей. Реализация продукции сразу
после уборки урожая даже без хранения дает 290,2
тыс. рублей прибыли с га с уровнем рентабельности
266,7%. Особенно высокими экономическими
показателями отличались сорта Арбат, Валюта, КВ22, М-38/35 и 385/185, у которых при минимальной
себестоимости (117,6-120,1 руб.) сумма чистого
дохода с га превысила 450 тыс. руб. с уровнем
рентабельности 580-750%. (таблица 1)
Интенсификация садоводства в предгорьях
Северного Кавказа колонновидными сортами яблони
имеет ряд преимуществ над насаждениями на
карликовых подвоях, которые связаны с исключением
из агротехники необходимости материальных затрат
на установку дорогостоящей шпалеры и постоянно
удерживающей конструкцию сада обрезку. Это
позволяет модернизировать конструкцию насаждений
и за счет уменьшения трудоемкости (на 40-50%),
следовательно, и себестоимости продукции (на 2530%) увеличить прибыль с га на 31,8 тыс. рублей и
уровень рентабельности на 163,7%. Экономическая
эффективность культивирования в интенсивных садах
колонновидных сортов Арбат, Валюта и КВ - 22 в два
раза и более выше, чем в обычных садах.
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AGROTECHNOLOGY OF COVERED VITICULTURE IN TURKMENISTAN
SHALLYYEV O.А., Applicant
MUHYYEV A.А., Applicant
Dashoguz agroindustrial secondary vocational school of Turkmen Agriculture Institute
Аннотация. В Туркменистане виноградное растение культивируется неукрывным и укрывным способами. Изза отсутствия в стране филлоксеры виноградные саженцы заготавливаются без прививки.
В статье приводятся данные по возделыванию укрывного виноградного растения в Дашогузском велаяте
(область). Указанная зона расположена в северной части Туркменистана и она отличается резко континентальным
климатом. По среднемноголетним климатическим данным в велаяте (области) осадки выпадают мало - до 100 мм в
год, лето продолжительное жаркое, мало снега, частые сухие морозы, минимальная абсолютная температура -35°C,
абсолютный максимум +44°C. В статье также подробно описываются сроки подготовки почвы к посадке, схема
посадки, посадка, формировка и уход за молодыми и плодоносящими кустами, а также способы и сроки укрытия на
зиму.
Ключевые слова: Дашогузский велаят (область), виноград, агротехника, подготовка почвы, посадка,
формировка, укрытие.

Abstract. In Turkmenistan, the grape plant is cultivated by uncovered and covered methods. Due to the lack of
phylloxera in the country, grape seedlings are harvested without grafting.
The article provides data on the cultivation of a covering grape plant in the Dashoguz velayat (region). This zone is
located in the northern part of Turkmenistan and has a sharply continental climate. According to long-term average climatic
data, in the velayat (region) there is little precipitation - up to 100 mm per year, long hot summers, little snow, frequent dry
frosts, the minimum absolute temperature is -35°C, the absolute maximum is +44°C. The article also describes in detail the
timing of soil preparation for planting, the planting scheme, planting, shaping and caring for young and fruit-bearing bushes,
as well as methods and terms of shelter for the winter.
Keywords: Dashoguz velayat (region), grapes, agricultural technology, soil preparation, planting, shaping, shelter.
Согласно
историческим
сведениям,
на
территории Туркменистана выращиванием винограда
занимались еще 4 тысячи лет назад. Существуют
данные, что в мире насчитывается около 5000 тысяч
сортов винограда, из которых 85% относятся к
винным, 12% к столовым и лишь всего 3% к
кишмишным сортам.
Виноградная
ягода
богата
полезными
веществами, в них содержатся около 200
биологически активных веществ. Кроме них в ее
составе содержатся витамины С, PP, E, β-karotin, B6,

B12, B1, B2, магний, фосфор, хлор, магний, марганец,
железо и др. Из-за огромного богатства ягод
питательными веществами их используют при
лечении различных болезней [2]. Биохимическими
исследованиями установлено, что в ягодах винограда
обнаружены 16 аминокислот [1]. Ягоды винограда,
выращенные в Туркменистане, отличаются большим
содержанием сахаров и они достигают до 15-26% [3].
Виноградное
растение
относится
к
теплолюбивым и светолюбивым растениям, в этих
условиях оно нормально растет и дает устойчивые
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высокие урожаи. Биологическим нулем для
виноградного куста является температура 10 C. Для
нормального развития виноградного растения в
каждой фазе его развития нужны определенные
температурные режимы. Период цветения начинается
при 14 C, хорошо протекает он при 23–25 C, при
более низкой температуре (ниже 14 °C) цветки не
оплодотворяются, и, соответственно, ягоды не
завязываются. Нормальный рост протекает при 25–
30 C, при температуре 40°C рост замедляется, вплоть
до прекращения. Осенью при температуре ниже 14 C
резко замедляется созревание ягод, а при 10°C и ниже
прекращается
вегетация.
Виноградные
кусты
повреждаются в результате следующих минусовых
температур: набухшие глазки –3–4°С, зеленые побеги
и зеленые глазки –1°C, соцветия – 0–5°C, ягоды –1–
5 C, многолетние части куста –22–24 C. Корни
виноградного куста, расположенные ниже 40-60 см,
хорошо
переносят
морозы.
Во
время
продолжительных оттепелей зимой виноград теряет
закалку и может вымерзнуть даже при температуре –
7–9 C.
В условиях Туркменистана виноградное растение
культивируется неукрывными и укрывными способами.
В северных этрапах (районах) страны его выращивают
укрывным способом. Дашогузский велаят (область),
который расположен на севере страны, отличается резко
континентальным
климатом.
По
многолетним
климатическим данным, в велаяте (области) осадки
выпадают мало - до 100 мм в год, лето продолжительное
жаркое, мало снега, частые сухие морозы, минимальная
абсолютная температура -35°C, абсолютный максимум
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+44°C. Поздние весенние заморозки наступают 3-5
апреля,
ранние
осенние
20-23
октября,
продолжительность безморозных дней составляет 200
дней. Исходя из вышеизложенного, Дашогузский велаят
относится к зоне укрывного виноградарства. Почва
Дашогузского велаята луговая, по механическому
составу такыровидная и супесчаная, подземные воды
находятся относительно близко к пахотному слою.
Исследованиями
установлено,
что
для
нормального
плодоношения
виноградного
куста
необходима минимальная среднесуточная температура и
оптимальная сумма эффективных температур за
вегетационный период (от распускания почек до
потребительской зрелости) для сортов очень раннего
срока созревания – 2100–2300°C, раннего – 2400–2500°C,
среднего – 2600–2800°C и позднего – 2900–3300 C [1].

Вредное воздействие низких температур
усугубляется незначительной высотой снежного
покрова, а иногда и полным его отсутствием, что
обусловливает глубокое промерзание почвы и
снижение температуры в зоне распространения
корневой системы винограда. Поэтому в таких
районах требуется глубокая посадка винограда
(50 см) и укрывание кустов на зиму.
По многолетним данным, в Дашогузском
велаяте средняя температура составляет +11,8 °C,
минимальная
абсолютная
температура
-35°C,
абсолютный максимум +44°C. При продолжительной
-20°C температуре подмерзают однолетние и
многолетние части виноградного куста, а при -25°C
все надземные части полностью подмерзают.

Таблица 1 - Подготовка почвы, посадка и уход за молодыми виноградными кустами
Агротехнические мероприятия
Сроки проведения
Разравнивание почвы (вдоль и поперек)
01-30 сентября
Внесение на 1 га 20-40 т навоза, 400 кг суперфосфата, 100 кг хлористого калия
01-20 октября
Вспашка на глубину 40-50 см
20-22 октября
Чизелование
23-24 октября
Выравнивание почвы
25-26 октября
Промывные поливы
декабрь
Разбивка площади по схеме посадки
10-28 февраля
Выкопка ям шириной 40 см, глубиной 50 см, внесение в яму 1,5-2,5 кг полу
28 февраля –
перепревщего навоза и поверхностное засыпание почвы
-10 март
Подготовка саженцев к посадке: укорачивание корней до 12-14 см, обрезка стебля
на 2-3 глазка, после этого необходимо окунуть корни в жидкую смесь болтушку в
10-25 март
равных соотношениях навоза и почвы
Посадка саженцев
30 март-08 апрель
Полив: сразу после посадки 500-600 м3/га, потом через каждый 7-8 дней в 1 год 1210 март - 8 апрель, до 30
15 раз, во 2 год 9 раз, на 3 год 5-7 раз по 800 м3/га
сентября
Междурядная обработка почвы на глубину 20-25 см
10 апрель - 15 май
Опрыскивание гербицидом против однолетних и многолетних сорняков
01 май - 15 сентябрь
Внесение удобрений в течение 3-х лет 100 кг/га суперфосфата, 160 кг/га
25 март – 15 апреля
аммиачного селитра
Установка бетонных шпалер через 6 м, натягивание стальной проволкой в 3 ряда
01-30 май
Обрезка, формирование штамба и формы
20 – 30 октября
Укрытие кустов на зиму
01 – 10 ноября
Общеизвестно,
что
виноград
является
относительно засухоустойчивой культурой. Сильно
развитая
корневая
система
позволяет
ему
произрастать даже в регионах с сухим климатом.

Чрезмерная
сухость
почвы
зимой
снижает
сопротивляемость растений к низким температурам, а
летом
неблагоприятно
сказывается
на
жизнедеятельности виноградного растения.
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В Туркменистане из-за полного отсутствия
филлоксеры виноградные саженцы готовят без
прививки. В велаяте на отведенных площадях для
посадки виноградных саженцев подготовку почвы
начинают с разравнивания земли вдоль и поперек с 1 по
20 августа, перед вспашкой на 1 гектар вносятся 20-40
тонн навоза, 400 кг суперфосфата, 100 кг хлористого
калия и сразу же проводят глубокую вспашку до 50
сантиметров (таблица 1).
В
Туркменистане
наиболее
широкое
распространение получила схема посадки винограда 4х2
метра. Исходя из этого, подготовленную почву
разбивают по вышеуказанной схеме, затем специальным
агрегатом копают яму шириной 40 на глубину 50
сантиметров. Перед посадкой корни саженцев
укорачивают до 12-14 сантиметров, затем на надземной
части оставляют 1-2 стебля и обрезают их на 2-3 глазка,
корни опускают в заранее подготовленную жидкую
смесь с равными частями навоза и почвы, затем
производят посадку.
Не секрет, что от качества ухода за молодыми
виноградными кустами зависит рост и развитие
растений, а, следовательно, и время вступления в
плодоношение, количество и качество урожая.
Наибольшей потребностью во влаге виноград
обладает в молодом возрасте и в период роста побегов.

Ежеквартальный
научно-практический журнал

Зимние осадки и осенние влагозарядковые поливы
увеличивают запасы влаги в почве и защищают ее от
глубокого промерзания.
В первый год посадки, особенно в засушливые
периоды, необходимо один раз в неделю поливать
виноград. Для предотвращения поломок зеленые побеги
подвязывают к установленному штырю, но не слишком
плотно, чтобы подвязочный материал не врезался в
ткани растения. Если побегов мало (один или два), а рост
их буйный, то в первую половину лета их верхушки
прищипывают, вызывая развитие пасынков из нижних
узлов, используемых в дальнейшем для формирования.
В Дашогузском велаяте, независимо от степени
зимостойкости, молодые виноградные кустики на зиму
необходимо укрывать. Лозы укладывают вдоль ряда,
пришпиливая металлическими крючками к земле, и
сверху насыпая слой земли высотой 20 - 25 см. Осенью
обрезку не проводят, необрезанные кусты, как правило,
лучше перезимовывают. Весной кусты открывают, как
только позволяет погода. При этом исключается
механическое повреждение глазков. Для максимального
использования света, хорошего воздухообмена корневой
системы и облегчения проведения работ молодому кусту
в течение 3–4 лет придают безштамбовую веерную
многорукавную форму с наклонно направленными
рукавами.

Таблица 2 - Агротехника плодоносящего укрывного виноградного куста
Сроки
Агротехнические мероприятия
проведения
Выкопка кустов
25 марта - 1 апрель
Подвязка рукавов к проволкам шпалера
25 марта - 1 апрель
Междурядная обработка почвы - 2 - 4 раза на глубину 15-20 см
1 апрель - 30 август
Опрыскивание гербицидом против сорняков
01 май - 1 август
Опыливание серой, опрыскивание пестицидом (по необходимости)
20 июнь - 01 сентябрь
Полив 1-2 раз 1500 м3/га
5 - 20 апрель
Подкормка - аммиачная селитра 200 кг/га
01- 30 апреля
Зеленые операции
01-15 июль
Сбор урожая (по срокам созревания)
20 июль - 05 октябрь
На
плодоносящих
виноградниках
агротехнические работы начинают в начале марта
открыванием
укрытых
кустов,
затем
рукавы
подвязывают к проволкам шпалер и приступают обрезке.
С помощью обрезки регулируют рост и плодоношение
куста. По завершении вышеуказанных работ 2-4 раза
проводится неглубокая междурядная обработка, с мая по
сентябрь виноградники опрыскивают гербицидами
против однолетних и многолетних сорняков. Против
грибковых болезней, особенно против оидиума, хорошие
результаты дает опыление молотой серой. Подкормку
аммиачной селитрой нормой 200 кг/га проводят в

течение апрель месяца. После внесения минерального
удобрения новые побеги начинают усиленный рост, при
этом образуются не плодовые побеги, которые негативно
влияют не только на урожайность, но и способствуют
массовым болезням виноградника. В течение вегетации
отросшие лозы периодически укорачивают или
удаляют.K сбору урожая виноградников в зависимости
от срока созревания ягод приступают с 15 июля и
продолжается до 30 сентября.
Таким
образом,
на
северной
части
Туркменистана, в Дашогузском велаяте виноградные
кусты укрывают на зиму из-за сухих морозов.
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Аннотация. Цель. Определение результативности реакции непрямой гемагглютинации в выявлении больных
туберкулезом крупного рогатого скота из числа реагирующих на туберкулин в благополучных хозяйствах.
Материалы и методы. Для реализации поставленной задачи использованы в качестве антигена тонизированные и
формалинизированные эритроциты барана, нагруженные туберкулопротеином 536 пробы, сывороткой крови,
реагирующей на туберкулин, 33 пробы – благополучных и 38 – больных туберкулезом животных. Результаты. В
64,5 % случаях получены положительные результаты РНГА, совпадающие с результатами бактериологических и
биологических методов исследования. У 15,1 %
животных с неподтвержденным диагнозом обнаружены
гемагглютинины. Положительные результаты патологоанатомических исследований совпадали с результатами РНГА
в 86,8% случаях. Заключение. Гемагглютинины в РНГА при туберкулезных поражениях обнаруживаются всегда и в
более высоких титрах.
Ключевые
слова.
Реакция
непрямой
гемагглютинации,
туберкулез,
антиген,
диагностика,
патологоанатомические исследования, сыворотка, неспецифические реакции, крупный рогатый скот

Abstract. Target. Determination of the effectiveness of the reaction of indirect hemagglutination in the detection of
tuberculosis patients in cattle from among those responding to tuberculin in prosperous farms. Materials and methods. To
achieve this task, tonified and formalized ram erythrocytes loaded with tuberculoprotein, 536 samples of blood sera reacting
to tuberculin, 33 samples of safe and 38 samples of animals with tuberculosis were used as antigens. Results. In 64.5% of
cases, positive results of RNHA were obtained, which coincided with the results of bacteriological and biological research
methods. In 15.1% of animals with an unconfirmed diagnosis, hemagglutinins were found. Positive results of post-mortem
examinations coincided with the results of RIGA in 86.8% of cases. Conclusion. Hemagglutinins in RNGA with tuberculous
lesions are always found and in higher titers.
Keywords. Indirect hemagglutination reaction, tuberculosis, antigen, diagnostics, post-mortem examinations, serum,
non-specific reactions, cattle
Введение.
Основой
ветеринарнопрофилактических и оздоровительных мероприятий с
туберкулезом крупного рогатого скота остается
диагностика. Трудности в прижизненной диагностике
туберкулеза заключаются в массовом проявлении
неспецифических реакций на туберкулин. Выявление
большого количества ложных положительных реакций в

благополучных
и
ложных
отрицательных
в
неблагополучных
хозяйствах
затрудняют
дифференциальную
диагностику
и
вызывают
необходимость в поиске совершенных методов
повышенной специфичности. Широкое распространение
неспецифических
реакций
на
туберкулин
для
млекопитающих обусловило появление большого
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количества различных методов их дифференциации, в
том числе и серологических[1,5,9].
Среди серологических реакций в последнее время
наибольшее внимание привлекает реакция непрямой
гемагглютинации (РНГА). Следует отметить, что в
доступной литературе последних десятилетий очень
мало данных по изучению диагностической ценности и
практической
значимости
реакции
непрямой
гемагглютинации
для
дифференциации
неспецифических
реакций
на
туберкулин.
В
литературных источниках приводятся разноречивые
данные.
Результативность
РНГА
для
диагностики
туберкулеза крупного рогатого скота в своих
исследованиях подтверждают Е. И. Буряк, А.И. Кузин,
В.Л. Солодовников и др.[3,11,14].
О необходимости учитывать результаты РНГА
при выявлении больных туберкулезом, а также
анергичных к туберкулину животных, указывает
Овдиенко Н.П. с соавт. Сопоставляя литературные
данные диагностических титров при РНГА, отмечают их
широкий диапазон от 1:16 до 1:160 С.В. Мартма, 1971,
Н. П. Овдиенко и соавт,1985 [2,6].
По мнению Кузина А.И., из серологических
методов исследования, для уточнения результатов
аллергической пробы и выявления анергичных к
туберкулину животных, наиболее признанной является
реакция непрямой гемагглютинации[7].
Реакция была предложена Мидлебруком и Дюбо
(1948). Суть заключалась в том, что эритроциты барана,
нагруженные вытяжками из туберкулезных микробов,
под воздействием сыворотки больных туберкулезом
животных агглютинируются. В дальнейшем Скотт и
Смит (1950) применили для обработки эритроцитов
туберкулины [4,8,13].
Исследуя сыворотку больных туберкулезом
коров, И.П.Ситало (1954) установил положительную
РНГА у 84,4%, Г.В.Дунаев (1962) - у 91,7%,
П.Ю.Савченко (1954) – у 59,2%[5].
Испытывая РНГА и туберкулиновую пробу на
морских свинках, И.Каменская (1951-1964) получила
совпадающие результаты у 94,5% исследованных. Такие
же результаты она получила и при сравнении
результатов патологоанатомического вскрытия и
РНГА[8].
По
результатам
реакций
непрямой
гемагглютинации, удалось выявить анергичных к
туберкулину животных. И. А. Каркадиновская – в 19,2%
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случаев, Э. Д. Лакман – до 3%, В. И. Ротов – 12%, Ю.Я.
Кассич – 1,5-7,8% [5,8,11].
Отмечаются
факты
увеличения
титра
гемагглютининов у животных с активной формой
туберкулеза (Е.И.Буряк, 1968 и др.)[3].
Большинство авторов, сравнивая результаты
реакции гемагглютинации с показаниями аллергических
исследований,
приходят
к
выводу,
что
ее
диагностическая ценность невысока[4,10].
По
существующему
положению,
в
благополучных по туберкулезу хозяйствах, при
уточнении диагноза на туберкулез, проводятся
лабораторные
исследования
материала,
включая
биопробу, от реагирующих на туберкулин животных с
отрицательными результатами патологоанатомического
исследования, до дополнительных аллергических
исследований с использованием комплексного аллергена
из атипичных микобактерий и туберкулина для
млекопитающих через три и шесть месяцев[2,12,15].
Таким образом, срок уточнения диагноза
растягивается, что может неблагоприятно отразиться на
эпизоотическом состоянии животных.
В связи с изложенным, нам представлялось
целесообразным выявить по результатам РНГА наиболее
опасных в эпизоотическом отношении животных из
числа реагирующих на туберкулин в благополучных по
туберкулезу хозяйствах
Цель исследования. Изучить диагностическое
значение РНГА с сывороткой крупного рогатого скота,
положительно реагирующего на туберкулин в условно
благополучных по туберкулезу хозяйствах.
Материалы и методы. Для постановки реакции
были применены методики, описанные М.И.Леви (1962),
Е.Кэбот и М.Мейер (1968). В качестве антигена
применялись тонизированные и формалинизированные
эритроциты барана, нагруженные туберкулопротеином
производства Курской биофабрики.
Контролем служили позитивные сыворотки крови
от коров, у которых при убое установлены обширные
туберкулезные поражения, а при предварительных
исследованиях установлен титр гемагглютининов не
менее 1:80.
Всего исследовано 536 сывороток крови от
реагирующих на туберкулин животных из 33 условно
благополучных по туберкулезу хозяйств и 38 проб от
коров, у которых на секции были найдены
туберкулезные поражения различной выраженности.
Результаты исследований представлены в таблице 1.

Таблица 1- Результаты реакции гемагглютинации в хозяйствах разных групп

Всего

Благополучные по туберкулезу
Туберкулез подтвержден бактериологическими и
биологическими методами
Туберкулёз подтвержден патологоанатомическим
методом (контроль)

Исследовано
голов

Виды хозяйств

Реагировало по РНГА
в титрах

Количество
хозяйств

152

%

19

226

18

22

4

-

34

15,1

14

310

77

31

26

66

200

64,5

2

38

6

11

6

10

33

86,8

1:10

1:20

1:40

1:
80
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Результаты
исследования.
Анализируя
Выводы. Проведенные исследования показали,
результаты исследований, необходимо отметить, что что РНГА с сывороткой крови крупного рогатого
материал для исследования по РНГА отбирался, как скота, имеющего туберкулезные поражения, более
указано выше, от реагирующего на туберкулин постоянные и проявляются в сравнительно высоких
крупного рогатого скота из хозяйств, где в момент титрах.
В то же время в РНГА проявляют себя и в
исследования туберкулез еще не был подтвержден
патологоанатомическим
методом,
а сыворотке крови животных, где в последующем
бактериологические и биологические исследования туберкулез не был подтвержден. Это, на наш взгляд,
может свидетельствовать о том, что в условно
были только начаты.
Сравнение результатов РНГА с данными благополучных по туберкулезу хозяйствах могут иметь
бактериологических и биологических исследований, а место сенсибилизирующие к туберкулину непатогенные
микробактерии
или
также эпизоотологических наблюдений в течение 1-3 кислотоустойчивые
микобактериоподобные
микроорганизмы,
имеющие
лет показали, что у животных из хозяйств, где
общие группоспецифические данные с микобактериями.
туберкулез подтвержден, РНГА была положительной
Важность таких исследований диктует необходимость
в 64,5% исследованных проб, причем в более высоких
выработки новых подходов, позволяющих проводить
титрах. У крупного рогатого скота из групп хозяйств, дифференциальную диагностику туберкулеза животных.
где туберкулез не был подтвержден, гемагглютинины Целесообразно вектор данных исследований направить в
обнаружены в 15,1% исследованных, но в более область сравнительного изучения разных методов
низких титрах.
выявления причин неспецифической сенсибилизации
Более постоянной (86,8% исследованных проб) организма животных к туберкулину. Применение РНГА
РНГА была с сывороткой крови от животных, у и ее совершенствование может быть целесообразно при
которых на секции обнаружены туберкулезные уточнении диагноза на туберкулез.
поражения.
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Аннотация. Калмыцкие лошади являются ценным генофондом в Республике Калмыкия. Неприхотливость,
экономическая привлекательность содержания позволяют занимать достойное место в сельскохозяйственном
производстве.
Генетическая характеристика 296 лошадей была проведена по результатам ПЦР-анализа на амплификаторе
«Терцик» с использованием набора реагентов GENEPakTMPCRCore (IsoGene, Москва) с праймерами (GA)9C и
(AG)9C. Было выявлено 30 аллелей, вычислена частота их встречаемости и количество аллелей в генотипе.
Аллели А6, А10, А12, А14, А17, А19, А22, А25, А26, А28 не встречаются в племенных хозяйствах СПК
«Харба» и ООО «Баска». Также в этих хозяйствах отсутствуют уникальные аллели. Аллели А5, А28, А29, помимо
СПК «Харба» и ООО «Баска», не встречались еще в ОАО ПКЗ им. 28 Армии. По сравнению с ними, в ОАО ПКЗ им.
28 Армии имеются уникальные аллели А6, А10, А12, А14, А17, А19, А25, А26, А28 с частотой встречаемости от
0,021-0,064.
В СПК «Эрдниевский» к числу уникальных аллелей относятся А5, А12, А19, А25, А26, А28, А29, А32 с
частотой встречаемости 0,016-0,094. Тогда как в ООО «Кировский», помимо уникальных аллелей А25, А26, А28,
А29, А32, относится аллель А22, который практически не встречается в других хозяйствах.
Наиболее насыщенный аллелофонд имеется в ООО «Кировский» (30 аллелей), 29 аллелей имеется в СПК
«Эрдниевский» и 28 в ОАО ПКЗ им. 28 Армии. Наименьшими по аллельному составу являются лошади СПК
«Харба» и ООО «Баска».
По наличию аллелей было сделано сравнение генотипов. Наличие 14-15 аллелей является общим для генотипа
лошадей калмыцкой породы. Большее или меньшее количество характеризует генофонд племенных хозяйств.
Ключевые слова: лошади, калмыцкая порода, фенотип, генотип.
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Abstract. Kalmyk horses are a valuable gene pool in the Republic of Kalmykia. Unpretentiousness, economic
attractiveness of the content allow us to occupy a worthy place in agricultural production. Genetic characterization of 296
horses was carried out based on the results of PCR analysis on the "Tertsik" amplifier using a set of GENEPakTMPCRCore
reagents (IsoGene, Moscow) with primers (GA)9C and (AG)9C. 30 alleles were identified, the frequency of their occurrence
and the number of alleles in the genotype were calculated. Alleles A6, A10, A12, A14, A17, A19, A22, A25, A26, A28 are not
found in breeding farms of SEC "Harba" and LLC "Baska". Also, these farms lack unique alleles. Alleles A5, A28, A29 in
addition to the SEC "Harba" and LLC "Baska" have not yet met in the JSC PKZ named after the 28th Army. In comparison
with them, there are unique alleles A6, A10, A12, A14, A17, A19, A25, A26, A28 in JSC PKZ named after the 28th Army with
a frequency of occurrence from 0.021-0.064.
In the SEC "Erdnievsky", the unique alleles include A5, A12, A19, A25, A26, A28, A29, A32 with a frequency of 0.0160.094. Whereas in LLC "Kirovsky", in addition to the unique alleles A25, A26, A28, A29, A32, the A22 allele belongs, which
practically does not occur in other farms. The most saturated allelofund is available in LLC Kirovsky (30 alleles), 29 alleles
are available in the SEC "Erdnievsky" and 28 in JSC PKZ named after the 28th Army. The horses of SEC "Harba" and LLC
"Baska" are the smallest in allelic composition. Genotypes were compared based on the presence of alleles. The presence of
14-15 alleles is common to the genotype of horses of the Kalmyk breed. A larger or smaller number characterizes the gene
pool of breeding farms.
Keywords: horses, Kalmyk breed, phenotype, genotype

Актуальность темы. При переселении
калмыков на территорию России, кроме крупного
рогатого скота, овец и верблюдов ими были
приведены и многочисленные табуны лошадей.
Лошади калмыцкой породы были созданы
методом народной селекции и на протяжении многих
веков
пастбищного
разведения
приобрели
исключительные
адаптивные
качества.
Они
приспособились хорошо переносить зимнюю стужу и
летнюю жару, добывать корм из-под глубокого
снежного покрова.
Число калмыцких лошадей по данным Л.
Симонова и И. Мердера достигало 500 тысяч голов.
Благодаря своим качествам калмыцкие лошади
широко использовались в военных походах и в
повседневной жизни кочевников.
В последующем численность калмыцких
лошадей уменьшается в связи с изменившимися
условиями. Однако в условиях ведения экстенсивного
животноводства, принятого в Республике Калмыкия,
табунное коневодство не утратило своего значения.
При этом лошади используются не только при
пастьбе сельскохозяйственных животных и в качестве
гужевого транспорта, но и как источник недорогого
мяса, что связано с традициями потребления, а также
экономическими соображениями.
Если принять себестоимость производства
говядины за 100%, то себестоимость производства
конины вдвое меньше, поэтому разведение лошадей
калмыцкой породы не только не устранило своего
значения, но и приобрело новый импульс.
В связи с востребованностью мяса – конины, как
экологического продукта и потребность рынка
европейских стран, разведение мясных лошадей является
актуальным.
Калмыцкие лошади – ценный генофонд, и в связи
с востребованностью мяса конины, как экологически
чистого продукта, их разведение является одной из
приоритетных задач животноводства Республики
Калмыкия. За рубежом и в России ДНК используют в
селекции крупного рогатого скота, овец, свиней, реже
верблюдов, лошадей.
В
Калмыкии
имеются
семь
племенных
репродукторов по разведению лошадей калмыцкой
породы. Нами был исследован генотип лошадей пяти

племенных хозяйств. Цель исследований является
проанализировать генофонд племенных лошадей
калмыцкой породы и выявить наиболее желательные
генотипы.
Материал
и
методика
исследований.
Материалом для исследований послужили племенные
лошади калмыцкой породы, принадлежащие племенным
репродукторам по разведению лошадей калмыцкой
породы.
Лабораторные исследования были проведены в
РНПЦ по воспроизводству сельскохозяйственных
животных ФГБОУ ВО «КалмГУ им. Б.Б. Городовикова».
Для анализа из яремной вены забиралась кровь
(10 мл) в пробирки с трилоном Б (динатриевая соль
этилендиаминтетрауксусной кислоты). Из крови была
выделена
ДНК.
Для
молекулярного
анализа
использовалась полимеразная цепная реакция (ПЦР) с
использованием метода ISSR.

ПЦР проводили на амплификаторе «Терцик» с
использованием
GENEPakTMPCRCore
(IsoGene,
Москва) с праймерами (GA)9C и (AG)9C. Реакцию
проводили в следующем режиме: начальная
денатурация при 94-95° С в течение 120 с, затем 35-37
циклов – с денатурацией в течение 30 с при 94-95°С;
отжигом в течение 30 с при 55°С и синтезом в течение
120 с при 72°С, терминальная элонгация – при 72°С в
течение 10 мин.
Все полученные продукты амплификации
разделяли с помощью электрофореза в 1,5%-ном
агарозном геле. Визуализацию результатов проводили
под
ультрафиолетовым
излучением
в
трансиллюминаторе после окрашивания бромистым
этидием. Электрофорез проводили в течение 30 мин
при 120 В.
Выявлено 30 аллелей и определена частота их
встречаемости. Сделан сравнительный анализ
генотипов по количеству аллелей. Материал
исследований обработан биометрически.
Результаты
исследований.
Нами
проанализирован генотип племенных лошадей 5
племенных хозяйств с использованием ISSR анализа.
Лошади калмыцкой породы отличаются как по
наличию аллельных вариантов, так и по частоте их
встречаемости (таблица 1).
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Таблица 1- Частота встречаемости аллелей лошадей калмыцкой породы в племенных хозяйствах
№
п/п
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
28
29
30

Аллели
А5
А6
А7
А8
А9
А10
А11
А12
А13
А14
А15
А16
А17
А18
А19
А20
А21
А22
А23
А24
А25
А26
А27
А28
А29
А30
А31
А32
А33
А34

СПК
Эрдниевский
0,094
0,156
0,641
0,625
0,406
0,172
0,734
0,094
0,625
0,219
0,844
0,469
0,469
0,859
0,078
0,969
0,938
0
0,938
0,641
0,016
0,032
0,984
0,016
0,016
0,250
0,875
0,048
0,563
0,672

ООО
Кировский
0,130
0,270
0,630
0,560
0,360
0,270
0,630
0,150
0,520
0,350
0,850
0,490
0,470
0,820
0,120
0,900
0,920
0,040
0,930
0,480
0,060
0,070
0,950
0,060
0,040
0,860
0,880
0,070
0,650
0,680

Аллели А6, А10, А12, А14, А17, А19, А22, А25,
А26, А28 не встречаются в племенных хозяйствах
СПК «Харба», ООО «Баска». Также в этих же
хозяйствах отсутсвуют уникальные аллели. Аллели
А5, А28, А29, помимо СПК «Харба» и ООО «Баска»,
не встречались еще в ОАО ПКЗ им. 28 Армии. По
сравнению с ними, в ОАО ПКЗ им. 28 Армии
имеются уникальные аллели А6, А10, А12, А14, А17,
А19, А25, А26, А28 с частотой встречаемости от
0,021-0,064.
В СПК Эрдниевский к числу уникальных
аллелей относится А5, А12, А19, А25, А26, А28, А29,
А32 с частотой встречаемости 0,016-0,094. Тогда как
в ООО «Кировский», помимо уникальных аллелей
А25, А26, А28, 29, А32, относится аллель А22,

СПК Харба
0
0
0,640
0,900
0,400
0
0,920
0
0,820
0
0,960
0,980
0
0,980
0
1,000
1,000
0
0,940
0,940
0
0
0,980
0
0
0,960
0,960
0
0,540
0,800

ОАО ПКЗ им. 28
Армии
0
0,021
0,638
0,894
0,362
0,064
0,915
0,043
0,766
0,043
0,894
0,830
0,064
0,894
0,064
0,979
0,894
0,957
0,894
0,894
0,021
0,043
1,000
0
0
0,936
0,872
0,021
0,617
0,659

ООО Баска
0
0
0,600
0,971
0,457
0
0,971
0
0,886
0
0,943
0,971
0
0,971
0
1,000
1,000
0
0,971
0,971
0
0
1,000
0
0
0,914
0,943
0
0,457
0,800

который практически не встречается в других
хозяйствах.
Наиболее насыщенный аллелофонд имеется в
ООО «Кировский» (30) аллелей, 29 аллелей имеется в
СПК «Эрдниевский» и 28 в ОАО ПКЗ им. 28 Армии.
Наименьшими по аллельному составу являются
лошади СПК «Харба» и ООО «Баска».
Аллельный состав ДНК лошадей пяти
племенных хозяйств имеет общность и уникальность.
Первая
характеризует
общепородную
принадлежность, второе различие в генофонде,
обусловленное разным ведением племенной работы.
По наличию аллельного состава было сделано
сравнение генотипов (таблица 2).

Таблица 2 - Сравнительные генотипы калмыцких лошадей
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Количество
маркеров
12
13
14
15
16
17

СПК
Эрдниевский
0,016
0,047
0,500
0,313
0,109
0,016

ООО
Кировский
0,020
0,070
0,380
0,450
0,070
0,010

СПК Харба
0,040
0,260
0,460
0,220
0,020

ОАО ПКЗ им.
28 Армии
0,021
0,085
0,404
0,298
0,170
0,021

ООО Баска
0,371
0,400
0,200
0,029
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Из данной таблицы видно, что 12 аллелей имеется
в генотипе у 2% лошадей в СПК «Эрдниевский», ООО
«Кировский» и ОАО ПКЗ им. 28 Армии, тогда как в СПК
«Харба» и ООО «Баска» они не встречаются.
Самое большое количество лошадей имеют в
своем генотипе 50% в СПК «Эрдниевский», до 40% ООО «Баска».
В ООО «Кировский» 16-17 аллелей встречаются
редко: от 1 до 7%, также эти аллели встречаются редко и
в СПК «Эрдниевский» – 2-11% лошадей,в ОАО ПКЗ им.
28 Армии – 2-17%. 17 аллелей встречаются в генотипе у
2-3% лошадей в СПК «Харба» и ООО «Баска», а 16
аллелей встречаются у 20-22% животных.
Наличие 14-15 аллелей является общим для
генотипа лошадей калмыцкой породы, различия по
частоте встречаемости большего или меньшего числа
отражает генофондную характеристику самих хозяйств.
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Заключение.
Генетическая
характеристика
лошадей калмыцкой породы показала, что аллельный
состав ДНК лошадей пяти племенных хозяйств имеет
общность и уникальность. Первая характеризует
общепородную принадлежность, второе различие в
генофонде, обусловленное разным ведением племенной
работы.
Наличие 14-15 аллелей является общим для
генотипа лошадей калмыцкой породы, различия по
частоте встречаемости большего или меньшего числа
отражает генофондную характеристику самих хозяйств.
Выводы. Лошади калмыцкой породы имеют
значительные отличия в зависимости от принадлежности
к различным племенным заводам, и частота
встречаемости ISSR аллелей может характеризовать их
принадлежность.
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Аннотация. Представлены результаты анализа эпизоотологических данных по роже свиней в
Российской Федерации за последнее десятилетие с учетом проведения специфической профилактики болезни с
использованием вакцин отечественных и зарубежных производителей. В Российской Федерации в период с
2012 по 2021 было выявлено 50 неблагополучных пунктов по роже свиней, при этом количество заболевших
животных составило 190, а павших 97 голов. Учитывая, что применение антибиотиков может отражаться на
продолжительности и напряженности иммунного ответа у животных, иммунизированных живыми вакцинами,
рекомендуем использовать инактивированные вакцины и совершенствовать методы контроля этих
иммунобиологических лекарственных средств, а также систему специфической профилактики рожи свиней.
Ключевые слова: рожа свиней, вакцины, эпизоотическая ситуация, иммуногенность, штамм
Abstract. The results of the analysis of epizootological data on swine erysipelas in the Russian Federation over
the past decade are presented, taking into account the specific prevention of the disease using vaccines from domestic
and foreign manufacturers. In the Russian Federation, in the period from 2012 to 2021, 50 unfavorable points for swine
erysipelas were identified, while the number of sick animals was 190, and 97 dead. Considering that the use of
antibiotics can affect the duration and intensity of the immune response in animals immunized with live vaccines, we
recommend using inactivated vaccines and improving the methods for monitoring these immunobiological drugs, as
well as the system of specific prevention of swine erysipelas.
Keywords: swine erysipelas, vaccines, epizootic situation, immunogenicity, strain
Введение. Рожа свиней, вызываемая бактерией
E.
rhusiopathiae,
является
инфекционным
заболеванием, часто регистрируемым на территории
Российской Федерации, а также в странах Европы,
Северной Америки, Канаде, Китае, Японии, Корее,
Азии, Австралии и в других странах мира [6-10].
Полиартрит овец и ягнят, инфекция у телят, уток и
домашних индеек, вызываемые E. rhusiopathiae, также
являются большой экономической проблемой.
Рожа
относится
к
природно-очаговым
болезням, что связано с высокой устойчивостью
возбудителя ко внешней среде, и его циркуляцией в
природе, обеспечивающих постоянство резервуара
возбудителя инфекции.
Заболевание чаще всего поражает свиней в
возрасте от 3 до 12 месяцев. У 30–50% клинически
здоровых свиней возбудитель содержится в
миндалинах и кишечных фолликулах, и при стрессе и
несбалансированном рационе, особенно под влиянием
высокой температуры, может вызывать клиническое
проявление болезни.
Спорадические вспышки болезни характерны

для ягнят, индеек, уток, а также грызунов. Последние
также являются резервуарами возбудителя. Случаи
заболевания также регистрируются среди лошадей,
северных оленей, овец, собак, рыб и у многих диких
млекопитающих
и
птиц
в
зоопарке
[4].
Микроорганизм устойчив и может выживать в
течение длительного времени в морской среде. E.
rhusiopathiae в течение длительных периодов времени
сохраняется на слизистой оболочке чешуи рыб, при
этом не вызывая заболевания [5].
Обычно заболеваемость не превышает 20-30%,
а летальность 55-80% [1]. Болезнь поражает и людей
определенных
профессий,
занимающихся
переработкой контаминированных возбудителем
болезни свинины и рыбы[2, 3]. Заражение возникает
от повреждения кожи инфекционным материалом,
или контаминацией имеющегося повреждения
кожного покрова. Большинство случаев поражения у
животных и людей может происходить через
царапины или колотые раны кожи.
Первые сведения о роже свиней в России
относятся к 1883 г. С тех пор заболевание активно
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изучалось.
Цель исследования – проанализировать
эпизоотологические данные по роже свиней в
Российской Федерации за последнее десятилетие с
учетом проведения специфической профилактики
болезни с использованием вакцин отечественных и
зарубежных производителей.
Материалы
и
методы.
Для
эпизоотологического анализа использовали данные о
неблагополучных пунктах, количестве заболевших и
павших
животных,
зарегистрированных
на
территориях 26 субъектов Российской Федерации, в
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период с 2012 по 2021 гг. Также были
проанализированы и кратко охарактеризованы все
средства специфической профилактики рожи свиней,
применяемые в нашей стране, которых с учетом
включения в ряд ассоциированных препаратов
культуры вакцинных штаммов для профилактики
этой болезни насчитывается в количестве 12
препаратов.
Результаты исследований. Общее количество
пунктов, неблагополучных по роже свиней, с
указанием количества заболевших и павших
животных представлено в табл. 1.

Таблица 1 - Эпизоотологические данные по роже свиней на территории РФ
по состоянию на 2012-2021 гг.
Год
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Итого

Количество неблагополучных
пунктов
20
6
4
8
7
1
0
3
1
0
50

Заболело, голов

Пало, голов

97
9
6
31
13
3
0
28
1
0
190

46
5
3
9
8
2
0
24
0
0
97

Как видно из материалов таблицы, в
Российской Федерации в период с 2012 по 2021 было
выявлено 50 пунктов неблагополучных по роже
свиней, при этом количество заболевших животных
составило 190, а павших - 97 голов.
Установлено, что наибольшее количество
неблагополучных
пунктов
по
роже
свиней
регистрировалось в Липецкой области - 5, Пензенская
область – 4, Саратовская – 4, Республика Хакасия – 4,
Ростовская область – 3 и Оренбургская – 3. При этом
заболевание было диагностировано в Саратовской
области у 25, Оренбургской – 25, Ростовской области

– 24, Республике Хакасия – 15, Липецкой - 12,
Пензенской – 8 голов свиней.
Из числа больных установлен падеж в
Республике Хакасия – 15, Оренбургской области – 11,
Липецкой – 7, Саратовской – 7, Ростовской - 5 и
Пензенской – 2 голов свиней. В 2019 г. в
Белгородской области пали все свиньи из 21
заболевших. Заболевание у свиней в основном
характеризовалось образованием на коже головы,
туловища плотных припухлостей темно-красного
цвета (рисунок 1).

Рисунок 1 – Ромбовидные красные пятна на коже поросенка
Для изготовления отечественных вакцин
используют живую культуру штамма E. rhusiopathiae
ВР-2, для инактивированных - культуру штамма E.
rhusiopathiae М-2. На территории РФ, наряду с
моновакцинами против рожи свиней, широкое
применение нашли следующие ассоциированные
вакцины с рожистым компонентом, всего в

количестве 12 препаратов:
- вакцина против рожи и парвовирусной болезни
свиней инактивированная "ВЕРЕС-ЭП";
- вакцина против лептоспироза, рожи и
парвовирусной болезни свиней инактивированная
"ВЕРЕС-ЛЭП";
- вакцина против рожи и болезни Ауески свиней
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инактивированная;
- вакцина «Парворувакс» против парвовироза и
рожи свиней инактивированная;
- вакцина «Рувакс» для профилактики рожи
свиней, овец и домашней птицы (индейки, фазаны,
утки) инактивированная;
вакцина
«Эрисенг
ПАРВО»
против
парвовирусной
инфекции
и
рожи
свиней
инактивированная;
- вакцина «Эрисенг» против рожи свиней
инактивированная;
вакцина
«Байовак
Парвери»
против
парвовирусной инфекции и рожи свиней;
- вакцина «Порцилис Ery» против рожи свиней
инактивированная, эмульсия для инъекций;
- вакцина «Порцилис Ery+Parvo» против рожи и
парвовирусной инфекции свиней инактивированная,
эмульсия для инъекций;
- вакцина «Фарошур Голд В» против
парвовироза, рожи и лептоспироза свиней, эмульсия
для инъекций;
-вакцина
СИНПАРВ-МРЛ
против
рожи,
лептоспироза и парвовирусной инфекции свиней
инактивированная.
Заключение. Низкие значения основных
эпизоотологических показателей при роже свиней
объяснимы. Так, для пассивной профилактики или
лечения болезни используют гипериммунную
сыворотку против рожи свиней в сочетании с
противомикробными препаратами.
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С целью активной профилактики рожи свиней
широко
применяются
специфические
иммунобиологические лекарственные средства в виде
моно- и ассоциированных вакцин отечественных и
зарубежных
производителей.
Кроме
того,
государственный эпизоотологический мониторинг
рожи свиней не проводится и не все случаи
заболевания животных учитываются и попадают в
официальную
статистику.
То
есть,
можно
предполагать, что значения эпизоотологических
показателей по роже свиней, представленные в статье,
несколько занижены.
В целом результаты настоящей статьи не
исключают целесообразности совершенствования
средств и системы специфической профилактики
рожи свиней. Отчасти эту проблему решает более
широкое применение инактивированных вакцин.
Хотя
следует
учитывать,
что
применение
антибиотиков не столь выражено, но также может
отражаться на продолжительности и напряженности
иммунного ответа у животных, иммунизированных
такими вакцинами.
Имеющаяся в нашей стране возможность выбора
для применения того или иного препарата из перечня
доступных вакцин должна побуждать профильные
научно-исследовательские учреждения к проведению
мониторинга их качества с целью выявления и
применения максимально эффективных и безвредных
вариантов.
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Аннотация. В статье представлена информация об обнаружении ооцист кокцидий в фекалии крупного
рогатого скота разного возраста в Центрально-Аранском экономическом районе Азербайджана. С целью
изучения распространения кишечных кокцидий среди телят разного возраста в 2019-2020 гг. были получены
материалы из фермерских хозяйств 6 административных районов, входящих в Центрально-Аранский
экономический район, от 1-10, 11-30 дневных до 2- 3, 4-6 и 7-12 месячных животных. Изоляты фекалий
исследуемых животных разного возраста и пола собирали посезонно в индивидуальных и фермерских
хозяйствах. Материалом исследований были ооцисты кокцидий, обнаруженные в образцах фекалий крупного
рогатого скота разного возраста. Для выявления ооцист криптоспоридий готовили тонкие мазки, которые после
фиксации в метаноле окрашивали карболфуксином по Цил-Нильсену. Препараты фекалий микроскопировали
под иммерсионной системой светооптического микроскопа Axio Scope AI (Carl Zeiss Jena) с объективом х100.
Все размеры обнаруженных ооцист и их содержимого определяли с помощью компьютерной программы
AxioVision LE.
Сопоставление данных, полученных при анализе материалов, взятых из частных хозяйств 6
административных районов Центрально-Аранского экономического района, показывает, что экстенсивность
инвазии в этих регионах была схожей, и колебалась в пределах 35,48-44,83%, среднее значение показателя
экстенсивности инвазии составило 37,61% (226/85), интенсивность инвазии была очень низкая, и составляла 1-2
экз. ооцист/особь. В зависимости от возраста животных выявлено снижение экстенсивности инвазии.
Используя морфологические данные, были идентифицированы ооцисты Cryptosporidium parvum (4,32±0,37 x
3,90±0,40 мкм, FI=1,10) и C.andersoni (5,37±0,20 x 4,26 ±0,27 мкм, FI=1,26).
В Центрально-Аранском экономическом районе у животных старше 2–3 месяцев обнаружено 6 видов
ооцист рода Eimeria - E.subspherica, E.braziliensis, E.bovis, E.canadensis, E.ellipsoidalis, E.cylindrica. У
исследуемых животных в одном препарате обнаружено 1-2 ооциста, относящихся к разным видам (смешанная
инвазия). В общем, из 85 инфицированных животных у 5 были обнаружены ооцисты одного вида
(E.ellipsoidalis), у 10 животных ооцисты двух видов - E.ellipsoidalis, E.subspherica, а у 3-х инфицированных
животных были обнаружены 2 вида E.bovis и E.sylindrica.
Ключевые слова: кокцидии, ооциста, Eimeria, Cryptosporidium parvum, C.аndersoni, E.сanadensis,
E.cylindrica
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Abstract. The article provides information on the detect of coccidian oocysts in the feces different ages of cattle
of in the Central Aran economic region in Azerbaijan. In order to study the distribution of intestinal coccidia among
calves of different ages in 2019-2020, materials were obtained from farms of 6 administrative districts included in the
Central Aran economic region from 1-10, 11-30 days to 2- 3, 4-6 and 7 -12 month old animals. Fecal isolates of the
studied animals of different age and sex were collected seasonally in individual and farm households. The research
material was coccidial oocysts found in fecal samples from cattle of different ages. To detect cryptosporidium oocysts,
thin smears were prepared, which, after fixation in methanol, were stained with carbolfuchsin according to ZichiNeelson. Fecal preparations were microscoped under the immersion system of an Axio Scope AI light optical
microscope (Carl Zeiss Jena) with a x100 objective. All sizes of the detected oocysts and their contents were determined
using the AxioVision LE computer program.
The comparison of the data obtained from the analysis of fecal samples received from private farms of the 6th
administrative districts of the Central Aran economic region shows that the extent of invasion in these regions was
35,48-44,83%, respectively the average indicator of the intensity of the invasion was 37.61% (226/85). The intensity of
the invasion was very low - 1-2 oocyst in infected animal. Depending on the age of the animal revealed a decrease in
the intensity of the invasion. Using morphological data, oocysts Cryptosporidium parvum (4,32±0,37 x 3,90±0, 40 мкм,
FI=1,10) и C.andersoni (5,37±0,20 x 4,26±0,27 мкм, FI=1,26) were identified.
In the Central Aran economic region in animals older than 2-3 months were found 6 species of oocysts of the
genus Eimeria - E.subspherica, E.braziliensis, E.bovis, E.canadensis, E.ellipsoidalis, E.cylindrica. In the one sample of
studied animals were found 1-2 oocysts, belonging to different species (mixed infestation). In total, from 85 infected
animals, E.ellipsoidalis was found in 5 animals, oocysts E.ellipsoidalis, E.subspherica in 10, and in 3 infected animals
E.bovis и E.sylindrica in 5 animal.
Keywords: coccidian, oocyst, Eimeria, Cryptosporidium parvum, C.аndersoni, E.сanadensis, E.cylindrica
Введение.
Кокцидии
являются
широко
распространенными среди сельскохозяйственных
животных и оказывают значительное негативное
влияние на продуктивность животных. Наряду с
воздействием некоторых видов кокцидий на здоровье
животных, у молодых и, особенно у новорожденных,
они могут привести к летальному исходу. Даже при
низкой
интенсивности
инвазии
кишечными
кокцидиями и при отсутствии клинических признаков
заболевания, кокцидии могут стать причиной
снижения
качества
продуктов
животного
происхождения - уменьшения количества молока у
дойных животных и снижения качества мяса.
Криптоспоридиозная инфекция сопровождается у
крупного рогатого скота диареей, потерей веса и
подобными клиническими симптомами, хотя такого
рода инфекции, как правило, не приводят к
летальному исходу [15].
На
сегодняшний
день
с
помощью
морфологических, биологических и молекулярных
методов исследования был идентифицирован 31 вид
криптоспоридий, инфицирующих птиц, амфибий,
рептилий и млекопитающих [12]. Более 40 вариантов
генотипов
возбудителя
были
выявлены
у
позвоночных хозяев [11]. Известно, что многие виды
криптоспоридий обладают зоонозной природой. Из 10
видов криптоспоридий, обнаруженных в настоящее
время у позвоночных Азербайджана, 5 (C.аndersoni,
C.bovis, C.parvum, C.muris, C.meleagridis), являются
условно-патогенными
возбудителями
тяжёлых
болезней человека при СПИД [1]. Основными
патогенами, вызывающими свыше 90% случаев
криптоспоридиоза у человека, являются C.hominis и
C.parvum [13]. Некоторые виды криптоспоридий
являются возбудителями условных патогенных
инфекций и активируются при ослаблении иммунной
системы хозяина.
Достаточное
количество
научных

исследований посвящено изучению повсеместного
распространения и патогенности кокцидий, имеющих
ветеринарное и медицинское значение, а также
осуществлению лечебных и профилактических мер
против возбудителей инфекций.
Цель работы
Цель исследования - изучение кишечной
кокцидиофауны крупного рогатого скота разного
возраста в Центрально-Аранском экономическом
районе.
Методы исследований
С целью изучения распространения кишечных
кокцидий среди телят разного возраста в 2019-2020 гг.
были получены материалы из фермерских хозяйств 6
административных районов, входящих в ЦентральноАранский экономический район от 1-10, 11-30
дневных до 2- 3, 4-6 и 7-12 месячных животных.
Изоляты фекалий исследуемых животных разного
возраста
и
пола
собирали
посезонно
в
индивидуальных
и
фермерских
хозяйствах
Агдашского,
Гейчайского,
Кюрдамирского,
Уджарского, Евлахского и Зардабского районов.
Собранные у животных пробы фекалий хранили в
2,5% растворе K2Cr2O7.
Материалом исследований были ооцисты
кокцидий, обнаруженные в образцах фекалий
крупного рогатого скота разного возраста, а также в
слюне новорожденных телят, в слизи, взятой с языка
и из вымени дойных коров. Для увеличения
концентрации ооцист в препаратах фекалий
применяли общепринятый метод обогащения флотацию с последующим центрифугированием в
перенасыщенном растворе хлористого натрия.
Материалы
исследовали
в
Лаборатории
протозоологии
Института
зоологии
НАН
Азербайджана, используя различные методы.
Для выявления ооцист криптоспоридий
готовили тонкие мазки, которые после фиксации в
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метаноле окрашивали карболфуксином по ЦилНильсену [9]. Препараты фекалий микроскопировали
под иммерсионной системой светооптического
микроскопа Axio Scope AI (Carl Zeiss Jena) с
объективом х100. При обнаружении ооцист кокцидий
их измеряли, вычисляли индекс формы (ИФ)
паразита. Все размеры обнаруженных ооцист и их
содержимого определяли с помощью компьютерной
программы AxioVision LE.
Для
идентификации
эймерий
руководствовались морфологией спорулированных
и неспорулированных ооцист (цвет, форма, толщина
и количество слоев), размером и индексом формы
ооцист (отношение длины к ширине), количеством
полярных гранул и микропиле, наличием и
отсутствием остаточного тела, количеством и
формой спороцист, образованных в результате
споруляции.
Для каждой группы крупного рогатого скота
определяли экстенсивность инвазии (ЭИ), т.е.
процентное отношение животных, выделяющих
ооцисты, к общему числу обследованных. Для
определения интенсивности инвазии животных
криптоспоридиями подсчитывали количество ооцист
в 1000 полях зрения микроскопа на препаратах
тонких мазков фекалий.
Результаты
Ооциcты кишечных кокцидий, выделяемые с
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фекалиями хозяина, имеют приоритетное значение
при определении вида кокцидий. Количество
спороцист в ооцисте и спорозоитов в спороцисте на
уровне световой микроскопии сразу же позволяет
определить родовую и видовую принадлежность
кокцидий.
При исследовании образцов фекалий крупного
рогатого скота было выявлено наличие ооцист
кокцидий двух родов - Eimeria и Cryptosporidium.
Представлена информация о динамике заражения
криптоспоридиями крупного рогатого скота разных
возрастных групп из некоторых административных
районов,
входящих
в
Центрально-Аранский
экономический район.
Согласно таблице 1, экстенсивность заражения
криптоспоридиями у телят в возрасте 1-10 дней в
Центрально-Аранском
экономическом
районе
составляет 38,24%. При этом экстенсивность инвазии
самцов составила 37,50%, а у самок - 38,46%. Высокая
экстенсивность инвазии (66,67%) была зафиксирована
в Гейчайском районе, а низкая - в Зардабском и
Уджарском районах. Экстенсивность инвазии была
одинаковой в обоих районах и составляла 33,33%.
Изучение заражения телят по половым признакам у
этой возрастной группы показывает, что ооцисты
Cryptosporidium не были обнаружены у самцов в
Агдашском районе, но были обнаружены у телят в
других районах (Таблица 1).

Таблица 1 - Динамика заражения криптоспоридиями телят в возрасте 1-10 дней в некоторых
административных районах Аранского экономического района (2019-2021 гг.)

Исследованные районы
Зардабский
район
Уджарский
район
Гейчайский
район
Евлахский
район
Агдашский
район
Всего

Количество
исследованных
животных,
(n)

Зараженные
животные,
(n)

İE, %

±mP
%

6

2

33,33

19,25

6

2

33,33

19,25

5

3

60,00

21,91

7

3

42,86

18,70

8

3

37,50

17,12

34

13

38,24

8,33

Заражение телят в возрасте 11-30 дней в
Центрально-Аранском
экономическом
районе
составило 43,90%. Экстенсивность инвазии в
Кюрдамирском районе была высокой (57,14%) по
сравнению с другими районами. Заражение
криптоспоридиями в Агдашском районе составило
41,67%, и в Гейчайском районе -37,50%. В этих
районах зараженность самцов колебалась в пределах
25 - 100%, а зараженность самок от 14,29 до 66,67%
(таблица 2).
Наибольшая
экстенсивность
инвазии
у

♂
♀

Исследованные
животные, (n)

Зараженные, (n)

İE, %

±mP
%

♂
♀
♂
♀
♂
♀
♂
♀
♂
♀
♂
♀

0
6
2
4
2
3
3
4
1
7
8
26

0
2
1
1
1
2
1
2
0
3
3
10

0
33,33
50,00
25,00
50,00
66,67
33,33
50,00
0,00
42,86
37,50
38,46

0
19,25
35,36
21,65
35,36
27,22
27,22
25,00
0,00
18,70
17,12
9,54

животных в возрасте 2–3 месяцев отмечена среди
телят, содержащихся в Агдашском (66,67%) и
Гейчайском (62,50%) районах. Среди телят самый
низкий уровень инвазии, по сравнению с другими
регионами, был в Зардабском районе (37,50%).
Ооцисты криптоспоридий были обнаружены у 17
(47,22%) из 36 телят, обследованных в ЦентральноАранском экономическом районе. Из 36 телят 14
были самцами и 22 - самками. Ооцисты были
обнаружены у 64,29% самцов и 36,36% – самок
(таблица 3).
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Таблица 2 - Динамика заражения криптоспоридиями телят 11-30-дневного возраста в некоторых
административных районах Центрально-Аранского экономического района (2019-2021 гг.)

Исследованные районы
Кюрдамирский район
Зардабский
район
Гейчайский
район
Евлахский
район
Агдашский
район
Всего

Количество
исследованных
животных, (n)

Зараженные
животные,
(n)

İE, %

±mP
%

7

4

57,14

18,70

4

2

50,00

25,00

8

3

37,50

17,12

10

4

40,00

15,49

12

5

41,67

14,23

41

18

43,90

7,75

♂
♀

Исследованные
животные, (n)

Зараженные, (n)

İE, %

±mP
%

♂
♀
♂
♀
♂
♀
♂
♀
♂
♀
♂
♀

4
3
2
2
2
6
4
6
5
7
17
24

2
2
2
0
1
2
1
3
4
1
10
8

50,00
66,67
100,00
0,00
50,00
33,33
25,00
50,00
80,00
14,29
58,82
33,33

25,00
27,22
0,00
0,00
35,36
19,25
21,65
20,41
17,89
13,23
11,94
9,62

Таблица 3 - Динамика заражения криптоспоридией 2-3-месячных телят в некоторых административных
районах Центрально-Аранского экономического района (2019-2021 гг.)

Исследованные районы

Зардабский
район
Уджарский
район
Гейчайский
район
Евлахский
район
Агдашский
район
Всего

Количество
исследованны
х животных,
(n)

Зараженны
е
животные,
(n)

İE, %

±mP
%

8

3

37,50

17,12

7

3

42,86

18,70

8

5

62,50

17,12

10

4

40,00

15,49

3

2

66,67

27,22

36

17

47,22

8,32

В Кюрдамирском районе, где экстенсивность
инвазии среди животных в возрасте 4-6 месяцев
выше, чем в других регионах, ооцисты были
обнаружены
у
77,78%
животных.
Низкая
экстенсивность инвазии была отмечена в Евлахском
районе. В Центрально-Аранском экономическом
районе у 47,62% обследованных телят в возрасте 4-6
месяцев были обнаружены ооцисты криптоспоридий.
Из 63 обследованных телят этой возрастной группы
20 были самцами и 43 самками. При этом
интенсивность инвазии составила 45,0% и 48,84%
соответственно (таблица 4).
Заражение криптоспоридиями животных в
возрасте 7-12 месяцев было значительно ниже
(13,46%), по сравнению с животными других
возрастных
групп.
При
сравнении
данных,

♂
♀

Исследованны
е животные,
(n)

Зараже
нные,
(n)

İE, %

±mP
%

♂
♀
♂
♀
♂
♀
♂
♀
♂
♀
♂
♀

2
6
2
5
5
3
4
6
1
2
14
22

0
3
2
1
4
1
2
2
1
1
9
8

0,00
50,00
100,00
20,00
80,00
33,33
50,00
33,33
100,00
50,00
64,29
36,36

0,00
20,41
0,00
17,89
17,89
27,22
25,00
19,25
0,00
35,36
12,81
10,26

полученных
по
административным
районам,
выявлено, что из 11 голов скота в Кюрдамирском
районе 2 были самцами и 9 самками. При этом у
самцов ооцисты не обнаружены, а у 2 самок были
обнаружены ооцисты Cryptosporidium spp. В
Гейчайском и Евлахском районах у животных этой
возрастной группы ооцисты не были обнаружены
(табл. 5).
Таким образом, сравнение данных, полученных
при анализе материалов, взятых из индивидуальных
хозяйств 6 административных районов ЦентральноАранского экономического района, показывает, что в
этих районах экстенсивность инвазии колебалась в
пределах 35,0-44,83%, среднее значение показателя
инвазии составляло 37,61%, у самцов заражённость
составила 43,34%, а у самок- 43,04% (таблица 6).
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Таблица 4 - Динамика заражения криптоспоридиями телят в возрасте 4-6 месяцев в некоторых
административных районах Центрально-Аранского экономического района (2019-2021 гг.)
Исследованные районы
Кюрдамирский район
Зардабский
район
Уджарский
район
Гейчайский
район
Евлахский
район
Агдашский
район
Всего

Количество
исследованных животных,
(n)

Зараженные
животные,
(n)

İE, %

±mP%

9

7

77,78

13,86

5

3

60,00

21,91

9

5

55,56

16,56

14

4

28,57

12,07

9

3

33,33

15,71

17

8

47,06

12,11

63

30

47,62

6,29

♂♀

Исследованные животные,
(n)

Зараженные, (n)

İE, %

±mP%

♂
♀
♂
♀
♂
♀
♂
♀
♂
♀
♂
♀
♂
♀

4
5
2
3
2
7
3
11
3
6
6
11
20
43

3
4
1
2
1
4
0
4
2
1
2
6
9
21

75,00
80,00
50,00
66,67
50,00
57,14
0,00
36,36
66,67
16,67
33,33
54,55
45,00
48,84

21,65
17,89
35,36
27,22
35,36
18,70
0,00
14,50
27,22
15,21
19,25
15,01
11,12
7,62

Таблица 5 - Динамика заражения криптоспоридиями крупного рогатого скота в возрасте 7-12 месяцев в
некоторых административных районах Центрально-Аранского экономического района (2019-2021 гг.)
Исследованные районы
Кюрдамирский район
Зардабский
район
Уджарский
район
Гейчайский
район
Евлахский
район
Агдашский
район
Всего

Количество
исследованных
животных,
(n)

Зараженные
животные,
(n)

İE, %

±mP%

11

2

18,18

11,63

8

1

12,50

11,69

9

1

11,11

10,48

6

0

0,00

0,00

4

0

0,00

0,00

14

3

21,43

10,97

52

7

13,46

4,73

♂
♀

Исследованные
животные,
(n)

Зараженные, (n)

İE, %

±mP%

♂
♀
♂
♀
♂
♀
♂
♀
♂
♀
♂
♀
♂
♀

2
9
1
7
5
4
2
4
4
6
8
20
32

0
2
0
1
1
0
0
0
0
2
1
3
4

0,00
22,22
0,00
14,29
20,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33,33
12,50
15,00
12,50

0,00
13,86
0,00
13,23
17,89
0,00
0,00
0,00
0,00
19,25
11,69
7,98
5,85

Таблица 6 - Динамика заражения криптоспоридиями крупного рогатого скота разного возраста в
некоторых административных районах Центрально-Аранского экономико-географического района
(2019-2021 гг.)
Исследованные районы
Кюрдамирский район
Зардабский
район
Уджарский
район
Гейчайский
район
Евлахский
район
Агдашский
район
Всего

Количество
исследованных
животных,
(n)

Зараженные
животные,
(n)

İE, %

±mP
%

29

13

44,83

9,23

31

11

35,48

8,59

31

11

35,48

8,59

41

15

36,59

7,52

40

14

35,00

7,54

54

21

38,89

6,63

226

85

37,61

3,22

♂
♀

Исследованные животные,
(n)

Зараженные, (n)

İE, %

±mP%

♂
♀
♂
♀
♂
♀
♂
♀
♂
♀
♂
♀
♂
♀

10
19
7
24
11
20
14
27
18
22
19
35
79
147

5
8
3
8
5
6
6
9
6
8
9
12
34
51

50,00
42,11
42,86
33,33
45,45
30,00
42,86
33,33
33,33
36,36
47,37
34,29
43,04
34,69

15,81
11,33
18,70
9,62
15,01
10,25
13,23
9,07
11,11
10,26
11,45
8,02
5,57
3,93
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Сравнение средних значений экстенсивности
заражения животных всех возрастных групп
показывает, что с увеличением возраста у телят
экстенсивность инвазии снижается. Таким образом,
зараженность криптоспоридиями у телят в возрасте от
1 дня до 4-6 месяцев колеблется в пределах 38,2447,62%. У животных в возрасте 7-12 месяцев этот
показатель снижается до 13,46%. Интенсивность
инвазии была низкой, в среднем 1-2 ооциста.
В
хозяйствах
Центрально-Аранского
экономического района у крупного рогатого скота
обнаружено 6 видов ооцист - E.subspherica,
E.braziliensis, E. bovis, E.canadensis, E.ellipsoidalis,
E.cylindrica. У исследованных животных иногда в
одном
препарате
обнаруживались
ооцисты,
принадлежащие к 1-2 разным видам (смешанная
инвазия). Всего из 49 голов зараженных животных у
5-ти были обнаружены ооцисты одного вида (E.
ellipsoidalis), а у 10-ти животных ооцисты двух видов
- E. ellipsoidalis, E. subspherica. У 3-х зараженных
животных обнаружены 3 вида - E.bovis и E.sylindrica.
Ооцисты крупного рогатого скота имели
округлую, в некоторых случаях овальную форму. В
некоторых группах животных обнаруженные ооцисты
имели длину 3,5-4,2 мкм и ширину 2,9-4,8 мкм (в
среднем 4,32 ± 0,37 х 3,90 ± 0,40 мкм, FI = 1,10). В
других группах животных обнаруженные ооцисты
имели размеры- 6,50-7,40 мкм. в длину и 4,40-6,10
мкм в ширину (в среднем 5,37 ± 0,20 x 4,26 ± 0,27
мкм, FI = 1,26). Мелкие ооцисты были
идентифицированы как вид - Cryptosporidium parvum,
а крупные как вид - C.andersoni.
Обсуждение результатов
Известно, что многие виды криптоспоридий
обладают зоонозной природой. Из 10 видов
криптоспоридий, обнаруженных в настоящее время у
позвоночных Азербайджана, 5 (C.аndersoni, C.bovis,
C.parvum, C.muris, C.meleagridis), являются условнопатогенными возбудителями тяжёлых болезней
человека при СПИД[1].
В настоящее время известно, что крупный
рогатый скот в основном заражен 4 видами
криптоспоридий - C.parvum, C.andersoni, C.ryanae и
C.bovis. Имеются сообщения об обнаружении и
других видов криптоспоридий - C.suis, C.hominis,
C.serpentis, C.xiaoi, C.ubiquitum, C.meleagridis, C.muris
и C.felis у крупного рогатого скота [8, 3, 2 , 7, 14, 16,
4, 5].
Вид C.parvum обычно поражает людей и
крупный рогатый скот. Также имеются сообщения о
заражении людей видами C.andersoni и C.bovis [12,
13]. По этой причине зараженный крупный рогатый
скот считается потенциальным источником инфекции
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для человека. По размеру обнаруженных нами ооцист
криптоспоридий относится к видам C.parvum и
C.andersoni. Исследования последних лет показали,
что передача зоонозов между животными и
сельскохозяйственными
работниками
может
происходить из-за того, что люди находятся в тесном
контакте с домашним скотом[10, 6].
В Азербайджане у крупного рогатого скота
было обнаружено 8 валидных видов Eimeria (E.bovis,
E.braziliensis,
E.bukidnonensis,
E.canadensis,
E.cylindrica, E.ellipsoidalis, E.subspherica, E.zuernii)
[1].
В
хозяйствах
Центрально-Аранского
экономического района у крупного рогатого скота
нами было обнаружено 6 видов ооцист - E.
subspherica, E. braziliensis, E. bovis, E. canadensis, E.
ellipsoidalis, E. cylindrica.
Результаты исследования показали, что
криптоспоридии были широко распространены среди
крупного рогатого скота разного возраста, и что
экстенсивность
и
интенсивность
инвазии
уменьшались с возрастом животных.
Различия
в
степени
зараженности
криптоспориями исследованных животных связаны с
условиями содержания и кормления новорожденных
телят. Также было выявлено, что криптоспоридии
выделяются с фекалиями взрослых животных. Для
новорожденных
телят
источником
инфекции
являются выделяющие ооцисты взрослые животные,
загрязненная ооцистами посуда для корма и питья, а
также зараженное ооцистами вымя дойных коров.
Известно, что препатентный период криптоспоридий,
паразитирующих у млекопитающих, составляет 4-7
дней. Обнаружение ооцист у 3-х дневных телят
позволяет предполагать, что ооцисты проглатываются
животными в течение нескольких часов после их
рождения. Размер ооцист, обнаруженных на вымени
дойных коров, не отличался от размера ооцист,
выделенных из образцов фекалий. Таким образом,
наличие ооцист в мазках, приготовленных из
образцов слюны с языка новорожденных телят,
указывает на заражение их извне.
Выводы
В
Центрально-Аранского
экономического
района Азербайджана были идентифицированы
ооцисты Cryptosporidium parvum (4,32±0,37 x
3,90±0,40 мкм, FI=1,10) и C.andersoni (5,37±0,20 x
4,26 ±0,27 мкм, FI=1,26).
В
хозяйствах
Центрально-Аранского
экономического района у крупного рогатого скота
обнаружено 6 видов ооцист - E.subspherica,
E.braziliensis, E.bovis, E.canadensis, E.ellipsoidalis,
E.cylindrica.
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Аннотация. Изучены зоотехнические показатели помесного молодняка, полученного от скрещивания коров
кавказской бурой с быками абердин-ангусской и галловейской пород в горной местности Дагестана. Установлено,
что в 6 месяцев преимущество по живой массе помесного молодняка от абердин – ангусской породы составляло 15,2
кг или 12,7%, а помесей от галловейской породы 10 кг или 8,4 %. В 18 – месячном возрасте помесные животные II и
III опытных групп достигли живой массы 346,7 кг и 338,4 кг соответственно, а чистопородный молодняк кавказского
бурого – 307,4 кг. Преимущество помесных животных по этому показателю составляло 39,3 кг и 31 кг или на 12,8 %
и 10,1 % соответственно, по сравнению со сверстниками материнской кавказской бурой породы при (р≤0,001).
Помесные бычки абердин-ангусской и галловейской породы отличались высокими показателями среднесуточных
приростов на 10,8 % и 9 % в сравнении с чистопородными бычками кавказской бурой. Помеси обеих пород имели
существенное различие по промерам телосложения, по сравнению с чистопородным молодняком. Использование
указанных быков зарубежной селекции позволит повышать мясную продуктивность помесного молодняка,
полученного от скрещивания с кавказской бурой породой.
Ключевые слова: порода, абердин-ангусская, галловейская, кавказская бурая, бычки, помеси, живая масса,
приросты, пастбища, промеры телосложения.
Abstract. The zootechnical indicators of crossbred young animals obtained from crossing Caucasian brown cows with
Aberdeen-Angus and Galloway bulls in the mountainous area of Dagestan were studied. It was found that at 6 months, the
advantage in live weight of crossbreeds from the Aberdeen - Angus breed was 15.2 kg or 12.7 %, and crossbreeds from the
Galloway breed were 10 kg or 8.4%. At the age of 18 months, crossbred animals of the II and III experimental groups
reached a live weight of 346.7 kg and 338.4 kg, respectively, and purebred young Caucasian brown 307.4 kg. The advantage
of crossbred animals in this indicator was 39.3 kg and 31 kg, or by 12.8 % and 10.1%, respectively, compared with peers of
the maternal Caucasian brown breed at (p≤0.001). Crossbred bulls of the Aberdeen-Angus and Gallowese breeds were
distinguished by high rates of average daily gains of 10.8 % and 9 %, respectively, in comparison with purebred bulls of the
Caucasian brown. The crossbreeds of both breeds had significant differences in body size compared to purebred young. The
use of these bulls of foreign breeding will increase the meat productivity of crossbred young animals obtained from crossing
with the Caucasian brown breed.
Keywords: breed, aberdeen - angus, galloway, kavkazscaj buraj, bulls, crossbreeds, live weight, gain, pastures, body
size.

Введение. Одной из проблем в сложившихся
условиях является бесперебойное обеспечение
населения качественными продуктами питания,
особенно животного происхождения, как мясо и
молоко.

Следует
отметить,
что
в
основном
производство
говядины
в
нашей
стране
осуществляется за счет скота молочных и
комбинированных пород, а от мясного скота
говядины получают не более 3 %. Население страны в
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мясных продуктах обеспечено за счет собственного
производства только на70 %, что требует
безотлагательного увеличения их производства.
Для
обеспечения
рынка
говядиной
отечественных производителей необходимо решить
проблему путем использования имеющихся местных
резервов и внедрения инновационных технологий.
Необходимо сказать, что в Дагестане главный
резерв увеличения производства животноводческой
продукции
заключается
в
эффективном
использовании природных, а также кормовых угодий,
например, альпийских и субальпийских пастбищ.
Следует помнить, что крупный рогатый скот,
особенно для населения горных провинций является
источником существования. От скота кроме
продуктов питания получают сырье для различных
отраслей легкой промышленности. Кроме того, этот
вид животных эффективно использует отходы
полеводства и пищевой промышленности, что
способствует поддержанию экологии.
Производство животноводческой продукции в
настоящее время в республике базируется в основном
за
счёт
разведения
скота
молочного
и
комбинированного направления продуктивности:
кавказской бурой, красной степной, симментальской,
горского скота, а также за счет увеличения
численности их поголовья.
По данным Росстата республики поголовье
коров в настоящее время составляет 462,3 тыс. гол. и
имеет следующие зоотехнические показатели: выход
приплода – 75 – 77 %, среднесуточные приросты –
400 – 450 г, живая масса реализуемого скота на убой
не превышает 280 кг, что существенно сдерживает
производство говядины.
Важным условием повышения продуктивных
животных
является
организация
полноценного
кормления скота [15], где экономическая составляющая
также играет большую роль при ведении скотоводства
[10, 21]. Для улучшения племенных качеств животных
необходимо создать прочную кормовую базу, что будет
способствовать повышению качества производимой
продукции, снижению ее себестоимости и повышению
уровня рентабельности [13, 14].
Следует отметить, что производство говядины в
общей структуре мяса в республике составляет около 50
%. Основное производство ее базируется в хозяйствах
горной местности. Объемы производства мяса на душу
населения в настоящее время не отвечают медицинской
норме. В нынешних условиях даже интенсивный откорм
всего выбракованного скота и сверхремонтного
молодняка разводимых пород не сможет полностью
обеспечить потребность в мясе. Однако дефицит его
производства можно восполнить за счёт разведения
отечественных и зарубежных мясных пород крупного
рогатого скота в Дагестане [11, 12].
При этом для скота большое значение имеет
создание прочной кормовой базы, рационы животных
необходимо
балансировать
по
питательным,
минеральным и биологическим веществам согласно
существующим нормам кормления РАСХН. Следует
отметить, что нормированные и сбалансированные
рационы животных и птицы благоприятно влияют на
рост и развитие [2 - 5], продуктивность и качество
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получаемой продукции [1, 6 - 9, 16 - 20], что необходимо
выполнять при кормлении мясного скота.
Разведение мясных пород зарубежной селекции в
нашей стране приобретает особую значимость,
например, абердин-ангусская и галловейская породы
зарекомендовали себя высокими продуктивными
показателями в горной местности. Поэтому разведение
их в Дагестане при наличии обширных естественных
пастбищ актуально.
Целью исследований являлось определение
эффективности выращивания помесного молодняка,
полученного от скрещивания коров кавказской бурой с
быками абердин-ангусской и галловейской породами.
В задачи исследований входило:
- изучить рост и развитие молодняка разных
генотипов;
определить
особенности
телосложения
животных;
- изучить мясную продуктивность.
На основании полученных результатов в
эксперименте дать объективную оценку выращивания
бычков разных генотипов в горной зоне Республики
Дагестан.
Материал и методы исследований. Научнопроизводственный опыт был проведен в типичном
хозяйстве горной зоны совхоз «Мискинджинский»
Ахтынского района, Республики Дагестан. Для
проведения опыта на молочно – товарной ферме
отобрали три группы выранжированных коров
кавказской бурой породы, которых осеменяли семенем
кавказской бурой, абердин-ангусской и галловейской
породами. Объектом исследований был полученный
чистопородный молодняк кавказской бурой породы и
помесные бычки абердин-ангусской и галловейской
пород, из которых было сформировано по принципу
аналогов три группы животных по 10 голов в каждой. I
группа была контрольной, в неё входили чистопородные
бычки кавказской бурой породы, II и III группы были
опытные, они состояли из помесей кавказская бурая х
абердин-ангусская и кавказская бурая х галловейская,
соответственно. В период эксперимента подопытные
животные находились в одинаковых условиях
кормления и содержания.

Результаты собственных исследований.
Подопытный молодняк в период опыта выращивали
по технологии молочного скотоводства, принятой в
хозяйстве. Для более полноценного кормления телят,
кроме
материнского
молока,
дополнительно
скармливали концентратами и минеральными
веществами.
Содержание животных было беспривязное. В
летний период в возрасте 4 месяцев подопытный
молодняк переводили на альпийские пастбища. В это
время телята к пастбищному корму дополнительно
получали соль поваренную. В зимний период от 6 до
15 месяцев содержание животных было беспривязное
на глубокой несменяемой подстилке под навесом.
Кормление молодняка в этот период осуществляли
согласно существующим нормам кормления.
Показатели весового роста подопытного
молодняка в целом за период эксперимента
приведены в (табл.1).
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Таблица 1 – Динамика живой массы подопытных бычков, кг
Группа
Возраст, мес.
I - контрольная
II - опытная
При рождении
24,0±0,90
22,7±0,87
6
119,3±3,11
134,5±2,75**
12
220,2±4,80
243,7±3,40**
15
251,4±5,11
284,7±5,40**
18
307,4±5,00
346,7±5,74***
Примечание - **р≤ 0,01, ***р≤ 0,001
Из таблицы 1 видно, что помесные животные
при рождении характеризовались меньшей живой
массой на 5,4 и 8,7%, в сравнении со сверстниками. В
6 - месячном возрасте живая масса животных II
опытной группы составляла 134,5 кг, в III опытной –
129,3 кг, а в I контрольной – 119,3 кг соответственно.
Преимущество помесных животных по изучаемому
показателю составляло во II опытной группе 15,2 кг
или 12,7 %, в III опытной – 10,0 кг или 8,4 % при (р ≤
0,01), по сравнению с I контрольной группой.
В последующие периоды помесные животные
обладали более высокой интенсивностью роста. В
годовалом возрасте помеси II опытной группы – на
23,5 кг или 10,7 %, III опытной – на 16,8 кг или 7,6 %
превосходили сверстников материнской породы при
достоверности (р ≤ 0,01).

III - опытная
21,9±0,76
129,3±2,46**
237,0±4,43**
277,4±5,20**
338,4±5,10***

В 18 - месячном возрасте в условиях горной
зоны с максимальным использованием пастбищных
кормов с откорма сняли помесных бычков от
абердин-ангусской породы с живой массой 346,7 кг,
помесей от галловейской породы – 338,4, а их
сверстников контрольной группы - 307,4 кг
соответственно. Преимущество по живой массе было
в пользу животных II группы – на 12,8 % и III группы
– на 10,1 % при достоверной разнице (р≤ 0,001), по
сравнению с I контрольной группой.
Следует отметить, что помесный молодняк в
период эксперимента рос и развивался более
интенсивно по сравнению с чистопородными
бычками. Среднесуточные приросты подопытного
молодняка за опыт приведены в табл. 2.

Таблица 2 – Среднесуточные приросты подопытных бычков, г
Группа
Возраст, мес.
I - контрольная
II -опытная
6
529±17
621±23***
12
560±8
607±15**
15
347±19
455±27**
18
622±12
689±15***
0-18
524
600
± к контролю
100
114,5
Примечание: ** р ≤ 0,01; *** р≤ 0,001
Из
данных
таблицы
2
видно,
что
среднесуточные приросты в 6-месячном возрасте
были выше у помесного молодняка, по сравнению со
сверстниками кавказской бурой породы у животных II
опытной группы они были выше на 92 г или на 17,4 %
при (р ≤ 0,001), а III опытной - 68 г или на 12,8 % (р ≤
0,01), по сравнению с I контрольной группой.
С 15 до 18-месячного возраста подопытные
животные находились на пастбищном содержании.
Среднесуточный прирост на альпийских пастбищах у
помесных бычков II опытной группы составлял 689 г,
у III опытной – 678 г, а у сверстников кавказской
бурой породы – 622 г. Преимущество в пользу
помесных животных по группам составляло по этому
показателю 67 г или 10,8 %, и 56 г или 9 %
соответственно при достоверности (р ≤ 0,01; р≤
0,001), по сравнению с контрольной группой.
Для изучения линейного роста у подопытных
животных периодически брали промеры тела. В 6 месячном возрасте у помесных животных ширина
груди была больше на 6,5 и 4,5 %, глубина груди – 5,3
и 4,5 %, косая длина туловища – 2,5 и 1,4 %, ширина в
маклаках – 7,0 и 3,5 %, однако помесные животные
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III-опытная
597±19**
598±19**
449±26**
678±17**
586
111,8

уступали сверстникам по высоте в холке на 4,5 и 5,7
%. В последующий период в 12 и 15-месячном
возрасте по широтным промерам телосложения
преимущество было за помесными животными, за
исключением промера высоты в холке и в крестце.
В 18-месячном возрасте помесные животные
превосходили сверстников по глубине груди на 3 см
(5,5 %) и 2,5 см (4,6 %),ширине груди 4см (11,8 %) и
2,9 см (8,5 %), обхвату груди 6,8 см (4,7 %) и 3,7 см
(2,6 %), ширине в маклаках 3,9 см (9,9 %) и 3,4 см (8,7
%), косой длине туловища 2,3 % и 0,5%, но помеси
уступали сверстникам по высоте в холке на 5,9 и 5,7
% , в крестце – 5,5 и 5,7 %.
Следует отметить, что помесные животные
имели
достоверные
различия
по
промерам
телосложения, по сравнению с чистопородными
животными кавказской бурой породы (р≤ 0,01; р≤
0,001).
Прижизненные показатели не дают в полной
степени характеристику мясной продуктивности
животных. Поэтому нами был проведен контрольный
убой бычков в 18-месячном возрасте (табл.3).
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Таблица 3 - Результаты контрольного убоя подопытных бычков
Группа
Показатель
I-контрольная
II- опытная
III-опытная
Съемная живая масса, кг
307,4±5,00
346,7± 5,47***
338,4±5,10***
Предубойная масса, кг
297,4±6,9
335,0± 5,6 **
330,0± 6,8 **
Масса парной туши, кг
157,0±4,5
184,2±4,3***
179,5±3,3***
Выход туши, %
52,8
55,0
54,4
внутренний жир, кг
10,5 ±1,12
12,5±1,43
11,5±1,11
Выход сала, %
3,5
3,7
3,5
Убойная масса, кг
167,5±2,8
196,7±4,5***
191,0±3,2 ***
Убойный выход, %
56,3
58,7
57,9
Масса костей, кг
31,8
33,4
33,3
Выход костей, %
20,4
18,3
18,7
Примечание: **р <0,01; ***р < 0,001
Из таблицы 3 видно, что наибольшую
предубойную живую массу имели помесные бычки II
опытной группы на 37,6 кг или 12,6 %, III опытной –
32,6 кг или 11 %, чем сверстники контрольной группы
(р <0,01). От помесных животных получены более
тяжеловесные туши с равномерным поливом и
низким выходом костей на 2,1 и 1,7 %.
Помесные бычки превосходили чистопородных
сверстников по массе парной туши на 27,2 кг и 22,5 кг
соответственно при (р <0,001), внутреннего жира на
19,5 и 9,5 %.
Помесные животные имели преимущество по
сравнению со сверстниками контрольной группы по
убойной массе на 17,4 % и 14,0 % и убойному выходу
на 2,4 % и 1,6 %, соответственно.
Заключение. Результаты показали, что

помесные животные, полученные от скрещивания
коров кавказской бурой породы с быками абердин –
ангусской и галловейской пород, в горной зоне
Дагестана
при
максимальном
использовании
альпийских пастбищ достигают в 18 - месячном
возрасте живой массы 346,7 кг и 338,4 кг,
соответственно,
а
чистопородный
молодняк
кавказского бурого скота – 307,4 кг. Преимущество
помесных животных по этому показателю составляло
39,3 кг и 31 кг или 12,8 % и 10,1 % соответственно по
сравнению со сверстниками материнской кавказской
бурой породой при (р≤0,001). Среднесуточные
приросты у помесных животных были выше на 67 и
56 г или на 10,8 и 9 %, по сравнению с
чистопородными бычками кавказской бурой.
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Аннотация. Социально-экономические, научно-технические и другие факторы современного мира
способствуют снижению качества питания населения. Современная стратегия разработки продуктов для здорового
питания заключается в использовании нового сырья. К сожалению, значительная доля белоксодержащих
технологических препаратов на российском рынке представлена продукцией зарубежных фирм-производителей,
однако Российская Федерация располагает значительными ресурсами белоксодержащего сырья растительного
происхождения, ограниченно применяемого в технологии мясопродуктов вследствие отсутствия рекомендаций по их
использованию. Целью исследований являлось изучить химический состав и функционально-технологические
свойства горчичной муки, как перспективного источника белка растительного происхождения отечественного
производства. Работа выполнена на кафедре пищевых технологий и товароведения ФГБОУ ВО «Донской
государственный аграрный университет». Объект исследований - горчичная мука производителя ООО "НОРИЯ
ГРУПП" (г. Краснодар, Россия). По своему составу горчичная мука содержит много белка, если сопоставить данные о
количественном содержании белка в мясе - 14-21%, и в горчичном порошке - около 37%. Порошкообразный
горчичный жмых, полученный при производстве горчичного масла в специальном режиме, существенно превосходит
соевую муку по жиро- и влагоудерживанию, что объясняется специфическим составом входящих в него белков.
Белки играют важную роль в образовании и стабилизации мясных эмульсий, так как, растворяясь в водной фазе
эмульсии, они выполняют функцию поверхностно-активных веществ, облегчающих процесс эмульгирования.
Высокие функционально-технологические свойства и пищевая ценность муки из горчицы позволяют рекомендовать
ее в качестве отечественной белковой добавки растительного происхождения для использования в составе рецептур
функциональных мясопродуктов.
Ключевые слова: горчичная мука, химический состав, аминокислотный состав, функциональные свойства.
Abstract. Socio-economic, scientific, technical and other factors of the modern world contribute to a decrease in the
quality of nutrition of the population. The modern strategy of developing products for healthy nutrition is to use new raw
materials. Unfortunately, a significant share of protein-containing technological preparations on the Russian market is
represented by products of foreign manufacturers, however, the Russian Federation has significant resources of protein-
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containing raw materials of plant origin, which are limited in the technology of meat products due to the lack of
recommendations for their use. The purpose of the research was to study the chemical composition and functional and
technological properties of mustard flour as a promising source of vegetable protein of domestic production. The work was
carried out at the Department of Food Technologies and Commodity Science of the Don State Agrarian University, the object
of research is mustard flour produced by NORIA GROUP LLC (Krasnodar, Russia). By its composition, mustard flour
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contains a lot of protein, if we compare the data on the quantitative protein content in meat - 14-21%, and in mustard powder
- about 37%. Powdered mustard cake obtained during the production of mustard oil in a special mode is significantly
superior to soy flour in fat and moisture retention, which is explained by the specific composition of its proteins. Proteins play
an important role in the formation and stabilization of meat emulsions because, dissolving in the aqueous phase of the
emulsion, they perform the function of surfactants that facilitate the emulsification process. The high functional and
technological properties and nutritional value of mustard flour allow us to recommend it as a domestic protein supplement of
vegetable origin for use in the formulations of functional meat products.
Keywords: mustard flour, chemical composition, amino acid composition, functional properties.

Введение. В настоящее время возникло и
быстро развивается качественно новое направление в
технологии производства мясных продуктов на
основе использования растительно-белкового сырья
[1, с. 8].
Комбинирование фракций пищевого сырья
животного и растительного происхождения позволяет
регулировать потребительские свойства продуктов, их
пищевую
и
биологическую
ценность,
органолептические показатели, а также создавать
мясные системы со сбалансированным компонентным
составом [2, с. 20; 3, с. 41].
К
сожалению,
значительная
доля
белоксодержащих технологических препаратов на
российском
рынке
представлена
продукцией
зарубежных
фирм-производителей,
однако
Российская Федерация располагает значительными
ресурсами белоксодержащего сырья растительного
происхождения, ограниченно применяемого в
технологии мясопродуктов вследствие отсутствия
рекомендаций по их использованию [4, с. 77].
Растительные белки положительно влияют на
органолептические показатели пищи - основные
элементы, определяющие признание продукта
конечным потребителем. Этим определяется характер
применения растительных белков, выбор конкретных
их видов и процентный уровень использования в
продукте [5, с. 19].
При изучении вопроса обогащения мясных
продуктов
нетрадиционными
белковыми
ингредиентами из растений интерес представляют
семена горчицы и продукты ее переработки.
Несмотря на ценные свойства этой культуры,
функционально-технологические
характеристики
семян горчицы недостаточно изучены.
Цель данной работы - изучить химический
состав и функционально-технологические свойства
горчичной муки, как перспективного источника белка
растительного
происхождения
отечественного
производства.
Материалы и методы исследования.
Исследования проведены на кафедре пищевых
технологий и товароведения ФГБОУ ВО «Донской
государственный аграрный университет», объект

исследований - горчичная мука производителя ООО
"НОРИЯ ГРУПП" (г. Краснодар, Россия). В работе
использовали общепринятые методы и методики,
позволяющие
определить
химический
и
аминокислотный состав растительной добавки.
Результаты исследований и их обсуждения.
Горчи́ца, или Синапис (лат. Sinapis) — род растений
семейства Капустные (Brassicaceae). Сортов горчицы
известно довольно много, но химический состав и
пищевая ценность у них практически одинаковые.
Семена горчицы имеют богатый химический
состав. В них присутствует значительное количество
жирного, а также эфирного горчичного масла,
которые очень высоко ценятся. Помимо этого, в
состав белой горчицы входят некоторые натуральные
аминокислоты - линоленовая, линолевая, эруковая,
олеиновая, арахиновая и пальмитиновая, а также
полезные природные белки, фермент мирозин и
важное
минеральное
соединение
природного
происхождения – синальбин [4, с. 21].
Семена горчицы содержат много полезных
веществ, без которых невозможно нормальное
функционирование всех систем организма человека.
Самыми ценными веществами являются железо,
кальций, натрий, магний, белок и витамины А, В1, РР,
Е, С.
Пищевая
ценность
семян
горчицы:
калорийность - 474 кКал, белки – 25,8 г, жиры – 30,8
г, углеводы – 23,4 г, пищевые волокна – 8,8 г.
Химический состав горчицы включает в себя
витамины и минеральные вещества, необходимые
организму человека. В нём представлены: холин,
витамины А, В1, В2, В5,В6, В9, С, Е, К и РР, а также:
калий, кальций, магний, цинк, селен, медь и марганец,
железо, фтор, фосфор и натрий.
Значительный интерес для колбасного
производства представляют продукты переработки
семян горчицы - горчичная мука. Горчичную муку
получают путем переработки горчичного жмыха,
оставшегося после отжима масла. Полученная мука
имеет порошкообразную структуру, желтый цвет,
горьковатый привкус и обладает слабым характерным
запахом. Внешний вид горчичного порошка
представлен на рис. 1.

Рисунок 1 – Мука из семян горчицы

Ежеквартальный
научно-практический журнал

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АПК РЕГИОНА № 2 (50), 2022 г

177

В таблице 1 представлены
органолептические показатели горчичной муки в соответствии с
требованиями ГОСТ 13979.4-68 «Жмыхи, шроты и горчичный порошок».
Наименование
показателей
Внешний вид
Вкус
Запах
Цвет

Таблица 1- Органолептическая оценка горчичной муки
Характеристика порошка горчичного
Равномерно окрашенный, тонко измельчённый без признаков плесени
Горький, свойственный порошку горчичному
Свойственный порошку горчичному, без постороннего запаха
Жёлтый, не темнеющий при растирании порошка с водой

Мука из семян горчицы обладает высокой пищевой ценностью (табл. 2).
Таблица 2 - Химический состав и пищевая ценность горчичной муки
Показатель
Количество
Белки
37,1 г
Жиры
11,1 г
Углеводы:
Моно- и дисахариды
3,9 г
Крахмал
2,0 г
Вода
7,3 г
Зола
6,0 г
Если сопоставить данные о количественном
содержании белка в мясе - 14-21%, и в горчичном
порошке - около 37%, можно полагать, что введение
горчичного порошка в мясные системы в любых
технологически целесообразных количествах не
вызовет уменьшения массовой доли белка в готовом
продукте.

Необходимо отметить, что, кроме высокого
содержания белковых веществ, отличительной
особенностью горчицы является наличие в составе
белкового компонента практически всех незаменимых
аминокислот в достаточно высоких количествах.
Аминокислотный состав служит для оценки
биологической ценности пищевых белков (табл. 3, 4).

Таблица 3 - Состав незаменимых аминокислот горчичной муки, мг/100г
Наименование показателя
Количество
валин
1086
изолейцин
875
лейцин
1765
лизин
1267
метионин
490
треонин
1103
триптофан
335
фенилаланин
1012
Общее количество аминокислот в 100г горчицы – 24694 мг, лимитирующие аминокислоты – валин (84%)
и изолейцин (85%).
Таблица 4 - Состав заменимых аминокислот горчичной муки, мг/100г
Наименование показателя
Количество
аланин
1257
аргинин
1674
гистидин
679
глицин
1365
пролин
1992
глутаминовая кислота
5392
аспарагиновая кислота
2133
серии
1159
тирозин
711
цистин
399
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В горчичной муке преобладают витамины
группы В (табл. 5). Витамин В3 (Витамин РР,
Никотиновая кислота, Ниацин) участвует в синтезе
клеток и ликвидации поврежденных клеток нашего
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организма, поддерживает бесперебойную работу
центральной
нервной
системы,
способствует
выработке гормонов.

Таблица 5 - Содержание витаминов
Витамины

Химическое название

Витамин А
Витамин B1
Витамин B2
Витамин E
Витамин B3 (PP)

ретиноловый эквивалент
тиамин
рибофлавин
токоферол
ниацин

В3 незаменим для пищеварения, так как
стимулирует выработку желудочного сока и
участвует в расщеплении пищи на углеводы, белки,
жиры в дальнейшем метаболизме белка. Из всей
группы витаминов В ниацин более устойчив к
высоким температурам.
Порошкообразный
горчичный
жмых,
полученный при производстве горчичного масла в
специальном режиме, существенно превосходит
соевую муку по жиро- и влагоудерживанию, что
объясняется специфическим составом входящих в

Содержание в 100
граммах
5 мкг
0.3 мг
0.7 мг
4.2 мг
6.4 мг

Процент суточной
потребности
1%
20%
39%
42%
32%

него белков. Белки играют важную роль в
образовании и стабилизации мясных эмульсий, так
как, растворяясь в водной фазе эмульсии, они
выполняют
функцию
поверхностно-активных
веществ, облегчающих процесс эмульгирования.
Изучение ФТС позволяет объективно оценивать
варианты наиболее рационального использования
горчичного порошка как в индивидуальном виде, так
и в сочетании с другими белоксодержащими
компонентами
растительного
и
животного
происхождения (табл. 6).

Таблица 6 - Функциональные свойства горчичного порошка
Наименование
Порошок горчичный

ВУС, г / г препарата
в водном растворе
в растворе NaCl, 2,5%
4,64
6,0

Результаты свидетельствуют о высоком
потенциале функционально-технологических свойств
горчичного порошка и характеризуют данную
добавку как функциональный ингредиент в
технологии производства мясорастительных изделий.
Оценивая
перспективы
использования
горчичного порошка в технологии мясных продуктов
в качестве компонентов, придающих новым изделиям

ЖУС, г/г
препарата
1,52

функциональные свойства, необходимо знать уровень
их
безопасности.
Методика
исследований
предусматривала проведение оценки основных
показателей безопасности семян горчицы. Оценка
проводилась в соответствии с техническим
регламентом таможенного союза (ТР ТС 015/2011 «О
безопасности зерна») от 9 декабря 2011 года (табл. 7).

Таблица 7 - Результаты оценки показателей безопасности семян горчицы
Наименование
показателей

Значение показателя
Семена
горчицы

Массовая доля токсичных элементов, мг/кг:
свинец
0,040
мышьяк
0,002
кадмий
0,007
ртуть
0,001
Массовая доля пестицидов, мг/кг:
гексахлорциклогексан (α, β, γ0,340
изомеры)
Микотоксины, мг/кг:
афлатоксин В1
отсутствие

Анализ данных свидетельствует о том, что по
массовой доле токсичных элементов семена горчицы
не превышают допустимый уровень безопасности. В
связи с этим, могут использоваться без ограничений в
качестве белковой добавки в пищевых продуктах.
Выводы.
Высокие
функциональнотехнологические свойства и пищевая ценность муки

Допустимые уровни
(ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна»), не более
0,500
0,300
0,100
0,020
0,500
0,005

из горчицы позволяют рекомендовать ее в качестве
отечественной белковой добавки растительного
происхождения для использования в составе рецептур
функциональных мясопродуктов. Создание на ее
основе мясных изделий будет в определенной мере
способствовать коррекции питания и снижению
микронутриентного дефицита.

Ежеквартальный
научно-практический журнал

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АПК РЕГИОНА № 2 (50), 2022 г

179

Список литературы
1. Алексеев, А.Л. Использование растительных компонентов при изготовлении полноценных продуктов
питания. / А.Л. Алексеев, К.И. Пимонов, О.Р. Барило // Инновационные технологии пищевых производств:
материалы Международной научно-практической конференции. – Пос. Персиановский, 2013 – С. 20-23;
2. Алексеев, А.Л. Влияние горчичной муки на функционально-технологические свойства модельных фаршей
/ Алексеев, А.Л., Кротова, О.Е. // Актуальные проблемы науки и техники: материалы Всероссийской (национальной)
научно-практической конференции. – Ростов-н/ Д, 2021. – С. 914-915.
3. Алексеев, А.Л. Технологические особенности и перспективы использования растительно-белковых
добавок при создании комбинированных мясных продуктов / Алексеев, А.Л., Кротова, О.Е., Очирова, Е.Н., Петренко,
В.С., Коломейченко ,А.И., Гладчук, Т.Е., Кутыга, М.А. // Проблемы развития АПК региона. – 2022. - № 1 (49). – С.
102-109.
4. Баев, В.В. Применение биологически активных веществ в производстве мясных продуктов / В.В. Баев,
В.М. Позняковский // Мясная индустрия. – 2009. – №7. – С.41-42.
5. Кузнецова, Е.А. Перспективы использования нетрадиционных белковых ингредиентов в технологии
комбинированных мясных изделий. / Е.А. Кузнецова, А.Л. Алексеев, Я.П. Сердюкова // Инновационные технологии
пищевых производств: материалы Международной научно-практической конференции. – Пос. Персиановский, 2015.
– С. 76-79.
6. Меренкова, С.П. Практические аспекты использования растительных белковых добавок в технологии
мясных продуктов / С.П. Меренкова, Т.В. Савостина // Вестник Южно-Уральского государственного университета.
Серия: Пищевые и биотехнологии. - 2014. - № 1. - С. 23-29.
7. Русакова, Г.Г. Химический состав семян горчицы и продуктов их переработки / Г.Г. Русакова, Е.Д.
Парахневич, Д.В. Парахневич, М.М. Русакова // Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: наука и
высшее профессиональное образование. — 2014. — № 4. — С. 168-171.
8. Осик, Н.С. Особенности химического состава семян и масла горчицы сарептской / Н.С. Осик, И.В. Шведов,
Г.З. Шишков, П.А. Каленов // Известия вузов. Пищевая технология. — 2000. — № 4. — С. 19-23.
9. Рогов, И.А. Медико-технологические аспекты разработки и производства функциональных пищевых
продуктов / И.А. Рогов, Е.Н. Орешкин, В.Н. Сергеев // Пищевая промышленность. - 2017. - № 1. - С. 33-35. EDN:
XXBJJT
10. Устинова, А.В. Состояние и перспективы развития мясной индустрии в области здорового питания / А.В.
Устинова // Пищевая промышленность.- 2010. - №3. - С. 8-9.
11. Alexeev, A.L., The use of biologically active components of plant and animal origin / Alexeev A., Alexeeva T.,
Enaleva L., Tupolskikh T., Shumskaia N. В сборнике: E3S Web of Conferences. 13. Сер. "13th International Scientific and
Practical Conference on State and Prospects for the Development of Agribusiness, INTERAGROMASH 2020". – 2020. - Р.
08005.
12. Enalyeva, L.V, Scientific aspects of the study of the protein-carbohydrate raw materials biomodification process in
the production of functional food products / Enalyeva, L., Rudoy D., Alekseyev A., Tupolskih T., Lodyanov V. В сборнике:
E3S Web of Conferences. 8. Сер. "Innovative Technologies in Science and Education, ITSE 2020".– 2020. - Р. 03004.
References
1. Alekseev, A.L. The use of plant components in the manufacture of full-fledged food products. / A.L. Alekseev, K.I.
Pimonov, O.R. Barilo // In the collection: Innovative technologies of food production. Materials of the International Scientific
and Practical Conference of the village. Persianovsky, 2013 – pp. 20-23;
2. Alekseev A.L. The influence of mustard flour on the functional and technological properties of model minced meat /
Alekseev A.L., Krotova O.E. // In the book: Actual problems of science and technology. 2021. Materials of the All-Russian
(national) scientific and practical conference. Rostov-on-Don, 2021. pp. 914-915.
3. Alekseev A.L. Technological features and prospects for the use of vegetable-protein additives in the creation of
combined meat products / Alekseev A.L., Krotova O.E., Ochirova E.N., Petrenko V.S., Kolomeichenko A.I., Gladchuk T.E.,
Kutyga M.A. // Problems of the development of the agro-industrial complex of the region. 2022. No. 1 (49). pp. 102-109.
4. Baev, V.V. The use of biologically active substances in the production of meat products / V.V. Baev, V.M.
Poznyakovsky// Meat industry. - 2009. - No. 7. - pp.41-42.
5. Kuznetsova, E.A. Prospects for the use of non-traditional protein ingredients in the technology of combined meat
products. / E.A. Kuznetsova, A.L. Alekseev, Ya.P. Serdyukova // In the collection: Innovative technologies of food production.
Materials of the International Scientific and Practical Conference of the village. Persianovsky, 2015. pp. 76-79.
6. Merenkova, S.P. Practical aspects of the use of vegetable protein additives in the technology of meat products / S.P.
Merenkova, T.V. Savostina // Bulletin of the South Ural State University. Series: Food and Biotechnology. - 2014. - No. 1. pp. 23-29.
7. Rusakova G.G., Chemical composition of mustard seeds and products of their processing / G.G. Rusakova, E.D.
Parakhnevich, D.V. Parakhnevich, M.M. Rusakova // Proceedings of the Nizhnevolzhsky agrouniversitetskiy complex: science
and higher professional education. - 2014. — No. 4. — pp. 168-171.
8. Usyk N.S. Features of the chemical composition of seeds and mustard oil of Sarepta / N.S. Osik, I.V. Shvedov, G.Z.
Shishkov, P.A. Kalenov // Izvestiya vuzov. Food technology. - 2000. — No. 4. — pp. 19-23.
9. Rogov, I.A. Medico-technological aspects of the development and production of functional food products / I.A.
Rogov, E.N. Oreshkin, V.N. Sergeev // Food industry. - 2017. - No. 1. - PP. 33-35. EDN: XXBJJT
10. Ustinova, A.V. The state and prospects of development of the meat industry in the field of healthy nutrition / A.V.

180

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ
(ТЕХНИЧЕСКИЕ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ)

Ежеквартальный
научно-практический журнал

Ustinova // Food industry.- 2010. - No. 3. - pp. 8-9.
11. Alexeev A.L., The use of biologically active components of plant and animal origin / Alexeev A., Alexeeva T.,
Enaleva L., Tupolskikh T., Shumskaia N. В сборнике: E3S Web of Conferences. 13. Сер. "13th International Scientific and
Practical Conference on State and Prospects for the Development of Agribusiness, INTERAGROMASH 2020" 2020. - Р.
08005.
12. Enalyeva L.V, Scientific aspects of the study of the protein-carbohydrate raw materials biomodification process in
the production of functional food products / Enalyeva L., Rudoy D., Alekseyev A., Tupolskih T., Lodyanov V. В сборнике: E3S
Web of Conferences. 8. Сер. "Innovative Technologies in Science and Education, ITSE 2020" 2020. - Р. 03004.

10.52671/20790996_2022_2_178
УДК 664.8.036.62
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭМП СВЧ И ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ
КОМПОТА ИЗ ВИНОГРАДА В СТЕКЛОБАНКЕ 1-82-1000 И ЕЕ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
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THE USE OF MICROWAVE EMF AND HIGH-TEMPERATURE HEAT TREATMENT OF GRAPE
COMPOTE IN A GLASS JAR 1-82-1000 AND ITS MATHEMATICAL MODEL
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Аннотация. Применение теплоносителей с высокими температурными параметрами является одним из
эффективных методов интенсификации теплообменных процессов, в том числе и при пастеризации пищевых
продуктов в герметически укупоренной таре.
Целью исследований является разработка новых режимов стерилизации компота из винограда в
стеклобанках СКО 1-82-1000 с использованием в качестве теплоносителя нагретого воздуха с высокой
температурой и получение математической модели для расчета продолжительности процесса в зависимости от
параметров теплоносителя.
Исследования выполнялись на экспериментальной установке, обеспечивающей возможность реализации
различных значений параметров нагретого воздуха. Температурные параметры процесса измеряли хромелькопелевыми термопарами, работающими в комплекте с самопищущим потенциометром КСП-4, а для
получения математической модели использован метод математического планирования эксперимента.
На основании проведенных экспериментальных исследований и их обработки с учетом обеспечения
возможности оценки влияния всех параметров на теплообменный процесс получена матмодель исследуемого
процесса и разработаны новые режимы стерилизации компота из винограда в стеклобанках СКО 1-82-1000.
Ключевые слова: Компот, высокотемпературная стерилизация, режим стерилизации, уравнение,
математическая модель.

Abstract. The use of heat carriers with high temperature parameters is one of the effective methods of intensification
of heat exchange processes, including pasteurization of food products in hermetically sealed containers. The aim of the
research is to develop new modes of sterilization of grape compote in glass jars of COE 1-82-1000 using heated air with high
temperature as a coolant and obtaining a mathematical model for calculating the duration of the process depending on the
parameters of the coolant. The studies were carried out on an experimental setup that provides the possibility of implementing
various values of the parameters of heated air. The temperature parameters of the process were measured by chromel-copel
thermocouples operating in a set with a self-cleaning potentiometer KSP-4, and the method of mathematical planning of the
experiment was used to obtain a mathematical model.
Based on the conducted experimental studies and their processing, taking into account the possibility of assessing the
influence of all parameters on the heat exchange process, a matmodel of the process under study was obtained and new
modes of sterilization of compote from grapes in glass jars of COE 1-82-1000 were developed.
Key words: Compote, high temperature sterilization, sterilization mode, equation, mathematical model.
Основываясь
на
анализе
литературных
источников и собственных экспериментальных
исследований, можно утвердительно сказать, что

одним из эффективных методов интенсификации
теплообменных процессов, в том числе и
пастеризации
пищевых
продуктов,
является
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использование
теплоносителей
с
высокими
температурными параметрами [1]. Однако, с учетом
низкого начального температурного уровня компота
из винограда, использование высокотемпературных
теплоносителей ограничено на уровне 120-1300С, что
обусловлено вопросами обеспечения термостойкости
стеклобанок.
Целесообразность использования в качестве
высокотемпературного
теплоносителя
нагретого
воздуха давно обоснована [1], и для использования
высокотемпературных теплоносителей в широком
температурном
диапазоне
необходимо
также
изыскать
способ
повышения
начального
температурного уровня. В качестве такого способа
нами использовано импульсное электромагнитное
поле сверхвысокой частоты (ИЭМП СВЧ), в которое
помещают банки с полуфабрикатом после заливки
сиропа.
Для обеспечения получения результатов,
которые характеризуют полноценно теплообменный
процесс,
нами
проведены
экспериментальные
исследования по прогреваемости компота из
винограда в стеклобанках 1-82-1000 при различных
начальных температурах полуфабриката, равных 50,
70 и 900С, достигаемых с использованием ИЭМП
СВЧ и при конечной температуре полуфабриката,
равной 1000С.
Учитывая сложность выбора оптимальных
параметров
тепловой
обработки
из-за
многофакторности продолжительности процесса
тепловой
обработки,
к
которым
относится
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температура самого продукта в начале и конце
тепловой обработки, параметры теплоносителя, и
состояние
самих
банок
в
процессе
термообработки[1,3,4,5,6,7],
соответственно
сложности применения метода аналитического
решения задачи, расчета продолжительности и
разработки режимов тепловой стерилизации, нами
использован метод математического моделирования.
Для решения этой задачи были проведены
лабораторные
исследования
по
определению
температуры в центральных и пристеночных слоях
продукта в банке СКО 1-82-1000 для различных
значений температуры и скорости теплоносителя.
На теплообменный процесс, осуществляемый с
использованием в качестве теплоносителя нагретого
воздушного потока, наряду с его температурным
уровнем –Тв, важным параметром, существенно
влияющим на теплообменный процесс, является и
второй параметр, характеризующий воздух, как
теплоноситель – его скорость (  ). Кроме того, при
получении матмодели, определяющим параметром
является температура самого продукта в конце
теплообменного процесса, которая в определенной
степени зависит и от начальной температуры
продукта - Тн.
Опытные
данные,
полученные
при
лабораторных исследованиях нагрева компота из
винограда в стеклобанке 1-82-1000, в потоке
нагретого воздуха с различными параметрами
представлены в таблице 1.

Таблица 1– Опытные данные лабораторных исследований нагрева компота из винограда в
стеклобанке 1-82-1000 в потоке нагретого воздуха
№
п/п
1

2

3

Температура теплоносителя,0С

120

140

160

Скорость
теплоносителя,
м/с
2,5
5,0
7,5
2,5
5,0
7,5
2,5
5,0
7,5

Полученные результаты обрабатывали с
учетом обеспечения возможности оценки влияния
всех параметров на теплообменный процесс с
определением их оптимальных значений и получения
матмодели.
В процессе нагрева продукта в банке с
различными начальными температурами - 50, 70 и
900С, воздушным потоком с температурами 120, 140 и
1600С и скоростью, соответственно, 2,5, 5,0 и 7,5 м/с,
продукт в банке нагревается от начальной
температуры до ее значения 1000С.
Для описания процесса нагревания грушевого
компота в стеклянной таре воспользуемся уравнением
(1)

Продолжительность времени нагрева, при различных
начальных температурах полуфабриката, мин
500С
700С
900С
34
22
12,5
31
20,5
11,5
24
16
9,5
23
17
13
20
13
11
18
11
8,5
22
15
12
18
13
9,5
13
9
7,5

где: К – коэффициент теплопередачи;
 – время нагрева от начальной до
конечной температуры
Это уравнение можно использовать с учетом
существенной разности теплоемкостей продукта и
стенки тары в случае свободной или принудительной
конвекции.
Для получения уравнения, определяющего
зависимость
продолжительности
нагрева
от
характерных факторов, установим зависимость
коэффициента теплопередачи К от них, для чего
уравнение (1) перепишем в виде
(2)
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Далее определяем зависимости коэффициента
теплопередачи от этих параметров для стеклобанки 182-1000.
Зависимость коэффициента теплопередачи от
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параметров теплоносителя и начальной температуры
продукта для стеклобанки 1-82-1000 представлена на
рисунке 1.

TH=50°C, =2,5 м/с

0,7

TH=50°C, =5,0 м/с
TH=50°C, =7,5 м/с

0,6

TH=70°C, =2,5 м/с
TH=70°C, =5,0 м/с
TH=70°C, =7,5 м/с

0,5

TH=90°C, =2,5 м/с
TH=90°C, =5,0 м/с

0,4

k

TH=90°C, =7,5 м/с

0,3
0,2
0,1

120

130

140
Тв, м/с

150

160

Рисунок 1 – Зависимость коэффициента теплопередачи от параметров теплоносителя и начальной
температуры продукта для стеклобанки 1-82-1000
Анализ
рисунка
1
подтверждает
аппроксимацию для коэффициента теплопередачи в
виде экспоненциальной функции
K = exp (a0 + a1Tн + a2Тн2 + a3Tв + a4Тв2 + a5) (3)
В результате оптимизации уравнения (1), с
учетом зависимости (3), получаем следующие
значения для коэффициентов a0 - a5:
a0 = -15.19149, a1= - 0.04878, a2 = 0.000717,
a3 = 0.14, a4 = -0.000374, a5 = 0.11
На основании экспериментальных результатов

нагрева компота из винограда в стеклобанке 1-821000, можно выбрать более оптимальный режим
пастеризации,
обеспечивающий
промышленную
стерильность готовой продукции.
Графики нагрева и гибели микрофлоры
компота из груш в стеклобанке объемом 1,0 л в
нагретом до 1600С воздушном потоке с последующим
воздушно-водоиспарительным
охлаждением
и
10
4
вращением банок по режиму 70 ∙ (
) ∙ 0,16 ∙ ∙
150(6,0)

(

6

)∙(

20(6,0)

8

98

) ∙ 0,16 показаны на рисунке 2

20(6,0)

35

Температура, °С

90

1

30

2

25

80

20

186,0

70

15

3
60

10

140,5

50
40

переводной коэффициент, KA

100

4

5
0

0

5

10

15

20

25

Продолжительность, мин

Рисунок 2 – Графики нагрева (1,2) и гибели микрофлоры (3,4) в пристеночной (1,3) и серединном (2,4)
областях компота из винограда в стеклобанке 1-82-1000 при тепловой обработке нагретым воздухом с
воздушным охлаждением при вращении банок
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Графики
нагрева
и
величин
микробиологической летальности, изображенные на
рисунке,
подтверждают
как
промышленную
стерильность продукции [2,8,9,10,11,12,13,14,15], так
и снижение времени температурного воздействия
более 50%, что является основанием утверждения о
Ассортимент

Компот из
винограда
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повышении качества.
Проведенные
экспериментальные
исследования позволяют разработать новые режимы
тепловой обработки компота из винограда в
стеклобанках 1-82-1000, которые представлены в
таблице 3.

Таблица 3 – Новые режимы стерилизации компота из винограда
Тип
Режимы
стерилизации в потоке воздуха
стеклобанки

1-82-1000

10
4
16
70 ∙ (
) ∙ 0,16 ∙
∙(
) ∙ 0,16
150(6,0)
98 20(6,0)
10
2
16
80 ∙ (
) ∙ 0,16 ∙
∙(
) ∙ 0,16
150(6,0)
98 20(6,0)
8
2
16
85 ∙ (
) ∙ 0,16 ∙
∙(
) ∙ 0,16
150(6,0)
98 20(6,0)
6
2
16
90 ∙ (
) ∙ 0,16 ∙
∙(
) ∙ 0,16
150(6,0)
98 20(6,0)

Установленные режимы стерилизации можно
рекомендовать для внедрения на предприятиях
консервной промышленности, а математическая

модель намного упрощает их разработку с учетом
различных факторов.
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Аннотация. В настоящее время активно развивающейся территорией Российской Федерации является
Арктическая зона страны, что способствует разработке новых программ развития данных территорий. Урбанизация,
миграция населения из других регионов, тяжелые климатические условия ставят основной задачей перед
Правительством страны и системой Здравоохранения поддержание здоровья, улучшение качества и
продолжительности жизни жителей Крайнего Севера. Помимо этого, существует проблема, которая заключается в
недостаточном развитии сельской местности Арктических территорий, что приводит к миграции молодого населения
и перспективных специалистов, которые могли бы развивать агропромышленный комплекс территорий, что, в свою
очередь, оказывает влияние на продовольственную ситуацию регионов.
Исходя из перечисленных факторов, можно сказать, что развитие отрасли обогащенной и функциональной
продукции поспособствует улучшению ситуации в области получения организмов необходимых нутриентов и
профилактике заболеваемости у населения, проживающего в «биогеохимических провинциях».
В данной статье рассмотрены и представлены работы по изучению и использованию лечебных свойств мёда и
продуктов пчеловодства. В ходе работы применены теоретические методы исследования: анализа, синтеза,
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обобщения, систематизации и сравнения.
Вкусовые свойства мёда нашли свое применение в кулинарии. Мёд используют для приготовления десертов,
выпечки, напитков, а так же, как компонент маринада для блюд из рыбы и мяса. Мёд отлично сочетается с
приправами и пряностями. Анализ рецептуры блюд с использованием мёда показал, что данный продукт
пчеловодства может выступать как дополнительным компонентом, так и стать основой для блюда.
В результате сформулирована цель дальнейшего исследования ‒ разработка комплекса, обладающего
иммуномодулирующими свойствами и включающего в состав мед и продукты пчеловодства.
Ключевые слова: иммунная система, Тюменская область, мёд, продукты пчеловодства, маточное молочко,
кондитерские изделия.
Abstract. Currently, the rapidly developing territory of the Russian Federation is the Arctic zone of the country, which
contributes to the development of new programs for the development of these territories. Urbanization, migration of the
population from other regions, severe climatic conditions pose the main task for the Government of the country and the
healthcare system to maintain health, improve the quality and life expectancy of the inhabitants of the Far North. In addition,
there is a problem that lies in the insufficient development of the rural areas of the Arctic territories, which leads to the
migration of the young population and promising specialists who could develop the agro-industrial complex of the territories,
which in turn affects the food situation of the regions.
Based on these factors, we can say that the development of the industry of enriched and functional products will help
improve the situation in the field of obtaining the necessary nutrients for organisms and preventing morbidity among the
population living in the "biogeochemical provinces".
This article reviews and presents works on the study and use of the medicinal properties of honey and bee products. In
the course of the work, theoretical research methods were applied: analysis, synthesis, generalization, systematization and
comparison.
The taste properties of honey have found their application in cooking. Honey is used to make desserts, pastries, drinks,
and also as a marinade component for fish and meat dishes. Honey goes well with seasonings and spices. An analysis of the
recipe for cooking dishes using honey showed that this beekeeping product can act as an additional component or become the
basis for a dish.
As a result, the goal of further research was formulated - the development of a complex that has immunomodulatory
properties and includes honey and beekeeping products.
Keywords: immune system, Tyumen region, honey, bee products, royal jelly, confectionery.
Введение
Актуальность исследования. В настоящее время
в Российской Федерации активно реализуются
программы, направленные на развитие Арктической
зоны. Одним из крупнейших регионов, расположенных
на данной территории, является Ямало-Ненецкий
автономный округ. Его доля в суммарной площади
рассматриваемой зоны составляет более 20%.
Регионы, располагающиеся на территории
Арктики, обладают рядом специфических особенностей,
которые
обусловлены
природно-климатическими
условиями. Они влияют на жизнедеятельность людей,
развитие
производственной
и
социальной
инфраструктуры. Так, при анализе данных о приросте
населения в Ямало-Ненецком автономном округе
наблюдается
значительная
доля
миграционной
составляющей, что учитывается в разрабатываемых и
реализуемых стратегиях развития региона до 2035 года.
Их
основной
целью
является
модернизация
здравоохранения и внедрение в массовое сознание
понятия здорового образа жизни.
Данный термин направлен на профилактику
заболеваемости и укреплению здоровья путем
формирования таких принципов, как достаточная
физическая активность, поддержание личной гигиены,
отказ от алкогольной и табачной продукции,
поддержание правильного и сбалансированного питания
[7,15].
Влияние
данных
факторов
приводит
к
формированию таких заболеваний, как проблемы с
иммунной и эндокринной системами, дефицит
нутриентов, ожирение и другие заболевания [2,3].
Согласно докладу Роспотребнадзора, в 2020 году

показатель заболеваемости по инфекционным и
паразитарным заболеваниям составил 299 778 случаев,
что на 21,8% больше, чем в 2019 году.
При ранжировании данной группы заболеваний
было выявлено, что ОРВИ занимает одно из
лидирующих мест как у взрослого населения (50632,4 на
100,0 тыс. насления), так и у детей до 14 лет со
статистикой 118864,1 на 100,0 детей [1].
Данная статистика подтверждает актуальность
выбранного направления, что требует разработки
профилактических
продуктов
функционального
назначения,
основным
компонентом
которых
предлагается мед и продукты его переработки.
В современном производстве представлено
множество видов данной продукции, которые имеют
отличные друг от друга витаминно-минеральные
составы. Это обуславливает особенности их применения
для разработки продуктов функционального назначения.
Данная работа является одним из первых этапов
исследования, направленного на разработку продукта
функционального
назначения,
обладающего
иммуномодулирующими свойствами, и разработанного
на основе меда и продуктов его переработки. Таким
образом, целью данной статьи является анализ работ в
области разработки продуктов функционального
назначения,
обладающих
иммуномодулирующими
свойствами, а также оценка свойств продукта или
добавок, включающих в состав мед или продукты его
переработки [4,5,6].
Для достижения цели были сформулированы
следующие задачи:
- анализ уже выполненных работ и разработок,
обладающих схожими свойствами;
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сравнительная
оценка
предлагаемых
компонентов для разработки продуктов / добавок;
- определение сырья, которое может быть
использовано
для
разработки
функционального
пищевого продукта.
Теоретические исследования. В ходе патентноаналитического поиска был найден ряд исследований в
области разработки кондитерских изделий, обладающих
иммуномодулирующими свойствами, которые можно
разделить на три группы:
- производство продукции функционального
назначения;
композиции,
содержащие
экстракты
растительного и животного происхождения;
- производство функциональных смесей для
готовой продукции.
К
последней
категории
можно
отнести
кондитерскую функциональную смесь для печенья,
разработанную Н.А. Тарасенко, Н.А. Третьяковой и З.А.
Барановой. Она обладает иммуномодулирующими,
бактерицидными свойствами и кардиотонизирующим
эффектом в результате введения в продукт стевиозида
[8].
Данный компонент также предложен в работе Н.
С. Быковой и Н. А. Тарасенко. Дополнительно в качестве
одного из эффектов его применения указано
антикариесное действие [9,10].
Для разработки же функциональных продуктов
питания используют различное растительное сырье. Так,
например, в разработке А.С. Авдюковой основными
ингредиентами, придающими заданные свойства,
являются сосновые шишки, цветы и побеги. Они
позволяют ввести в продукт необходимые витамины и
минеральные вещества, которые необходимы для
укрепления иммунной системы [11].
В ходе анализа ранее выполненных работ,
рассматривающих свойства меда и продуктов его
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переработки, установлено, что их введение позволяет
придать иммуномодулирующие свойства продукту. В
случае введения данных компонентов в продукт или
добавку
они
приобретают
дополнительно
тонизирующее,
антибактериальное,
противовоспалительное и противовирусное свойства
[12,13,14].
Методы исследования
В ходе выполнения первого этапа данного
исследования применены методы анализа, индукции,
систематизации, сравнения и обобщения.
На следующем этапе данной работы для анализа
витаминно-минерального состава продукта будут
применены
химические,
хроматографические,
фотометрические и биологические методы исследования
используемого сырья, а также применены методы
количественного определения витамина С согласно
ГОСТ Р 34151-2017; витамина D по ГОСТ 7074-55;
минералов по ГОСТ 26929-94.
При разработке продукта функционального
назначения на основе мёда и продуктов его переработки
будут
применяться
методы
математического
моделирования
для
определения
оптимального
соотношения ингредиентного состава.
Выявленные компоненты в ходе анализа
витаминно-минерального состава будут добавлены в
зефир, который станет соответствовать техническим
условиям ГОСТ 6441-2014.
Изучение
полученного
продукта
будет
проводиться согласно ГОСТ 5900, ГОСТ 5902, ГОСТ
5901, ГОСТ 5897. Таким образом, будут определены
органолептические показатели, массовая доля влаги,
плотность, зола.
Результаты исследований и их обсуждение
Подробные результаты анализа разработок,
обладающих
иммуномодулирующими
свойствами,
представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты анализа разработок, обладающих иммуномодулирующими свойствами
Авторы работы
Тарасенко Наталья
Александровна,
Третьякова Наталья Романовна,
Баранова Зинаида Андреевна
Авдюкова Алла Сергеевна
Скобельская З.Г.,
Драгилев А.И.,
Самылина И.А.,
Сергунова Е.В.
Быкова Наталья Сергеевна,
Тарасенко Наталья
Александровна
Надыкта Анна Николаевна,
Тарасенко Наталья
Александровна
Венецианский Алексей
Сергеевич,
Кузнецова Елена Андреевна,
Щетинин Артём Андреевич
Бодрошева Раиса Матвеевна

Компоненты продукта /
добавки

Свойства продукта / добавки

Стевиозид

диетические и профилактические свойства, а именно
иммуномодулирующие, бактерицидные свойствами,
кардиотонизирующий эффект и антикариесное действие

Сосновые шишки, цветы,
побеги

противовоспалительное, иммуномодулирующее,
витаминизирующее, кроветворное и сосудоукрепляющее

Экстракт шиповника

иммуномодулирующее и антиоксидантное действие

Стевиозид

диетическое и профилактическое свойствами, а именно
иммуномодулирующие, бактерицидные свойства,
кардиотонизирующий эффект и антикариесным
действием.

Цетрария исландская

антибиотические и иммуномодулирующие свойства

Прополис, мёд

Иммуномодулирующее, антибактериальное,
противовоспалительное и противовирусное

Мёд

тонизирующее, иммуномодулирующее свойство
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На
основе
проведенного
патентноинформационного поиска можно сделать вывод о том,
что разработка кондитерских изделий, обладающих
иммуномодулирующими
свойствами,
которые
достигаются благодаря использованию арктического
растительного сырья в совокупности с мёдом и
продуктами его переработки, не производились.
Данная разработка позволит развивать АПК и
нефтегазопромышленный комплекс Арктического
региона за счет снижения заболеваемости населения и
работников вахтового метода.
Заключения/выводы
В связи со стремительной урбанизацией
Арктической зоны Российской Федерации за счет
миграции и естественного прироста населения, а
также поддержки развития со стороны Правительства
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страны не только в экономическом плане, но и в
области
здравоохранения,
направленной
на
улучшение
качества
и
увеличение
продолжительности
жизни,
и
обеспечение
продовольственной безопасности региона. Поэтому
целью данной работы являлся анализ работ в области
разработки функциональных продуктов питания,
обладающих иммуномодулирующими свойствами.
В ходе проведенного информационного поиска
было установлено, что в настоящее время уже
существуют разработки в области производства
функциональных продуктов питания, обладающих
иммуномодулирующими свойствами, однако они не
содержат в своем составе комплекс арктического
сырья с мёдом или продуктами его переработки, что и
является целью дальнейших работ.
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Аннотация. В работе представлена инновационная ресурсосберегающая технология производства
консервированного компота из яблок для детского питания. На основе анализа литературных источников
авторами обоснованы вопросы эффективности двухступенчатого, до и после заливки сиропа, нагрева плодов в
стеклобанках в СВЧ-поле различной мощности.
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Осуществлен выбор оптимальных параметров предварительной обработки полуфабриката с учетом всех
параметров процесса: время СВЧ-воздействия, мощность СВЧ-установки, объем исследуемой банки. На
основании математической обработки полученных результатов получена математическая модель,
охватывающая все параметры.
Исследованиями установлена эффективность совершенствования
технологии производства
консервированного компота с применением двухэтапной СВЧ-обработки плодов, залитых сиропом, которая
обеспечивает их нагрев до 85-95°С и, тем самым, интенсификацию режимов тепловой стерилизации.
На основании полученных результатов предложена усовершенствованная технология производства
яблочного компота для детского питания.
Ключевые слова: технология, стерилизация, консервированные продукты, предварительный нагрев,
тепловая энергия, электромагнитное поле.

Abstract. The paper presents an innovative resource-saving technology for the production of canned compote
from apples for baby food. Based on the analysis of literary sources, the authors substantiate the issues of the
effectiveness of two-stage, before and after pouring syrup, heating of fruits in glass jars in a microwave field of different
power. The optimal parameters of the pretreatment of the semi-finished product were selected taking into account all
process parameters: the time of the microwave exposure, the power of the microwave installation, the volume of the jar
under study. Based on the mathematical processing of the results obtained, a mathematical model covering all
parameters was obtained. Studies have established the effectiveness of improving the technology of production of
canned compote using two-stage microwave processing of fruits and fruits filled with syrup, which ensures their heating
to 85-95 ° C and thereby intensifying the modes of thermal sterilization.
Based on the results obtained, an improved technology for the production of apple compote for baby food is
proposed.
Key words: technology, sterilization, canned food, preheating, thermal energy, electromagnetic field
В
литературных
источниках
имеются
некоторые сведения по использованию СВЧ-поля для
интенсификации
процессов
теплообмена
в
технологии консервируемых продуктов [1-10], где
приведены некоторые результаты по использованию
ЭМП СВЧ для обработки продуктов в банках при
производстве компотов и овощных натуральных
консервов.
Тем не менее, многие вопросы не изучены, в
том числе отсутствуют сведения, освещающие
вопросы эффективности двухступенчатого, до и после
заливки сиропа, СВЧ-нагрева плодов в стеклобанках
и в зависимости от ее мощности.
К тому же, для практической реализации
данного метода увеличения температурного уровня
полуфабриката до пастеризации, целесообразно также
получить матмодель, позволяющую с учетом
основных характеристик электромагнитного поля,
определить температурный уровень продукта в банке
до ее укупорки, как фактора, от которого зависит
выбор температуры пастеризации.
В частности, по традиционной технологии, в
подготовленные и заполненные плодами стеклобанки
наливают сироп температурой от 40 до 80 оС, с учетом
вида сырья.
С учетом того, что температура варки сиропа
составляет 100оС, а заливают его в банки от 40 до
80оС, что приводит к значительным теплопотерям.
Поэтому, для снижения теплопотерь и
сокращения режимов пастеризации существенную
роль играет температурный уровень продукта и
стеклобанок перед их укупоркой.
При установлении интенсивных режимов
пастеризации
возникает
необходимость
в

определении температурного уровня продукта и
банки
перед
их
укупоркой,
так
как
продолжительность режимов во многом определяется
этим значением.
Для выбора оптимальных параметров
предварительной обработки необходимо знать
влияние всех параметров процесса: время СВЧвоздействия, мощность СВЧ-установки, объем
исследуемой банки, что наталкивает на мысль
определения математической зависимости.
Для получения матмодели, устанавливающей
зависимость между основными параметрами ЭМ
нагрева плодов в стеклобанках, были выполнены
эксперименты по прогреву продуктов в стеклобанках
при разных параметрах времени и мощности СВЧполя [121].
Преимущества СВЧ воздействия: быстрая
передача
теплоты
и
объемный
нагрев,
характеризующийся
большой
интенсивностью.
Плоды в стеклобанках подвергали воздействию СВЧполя частотой 2400±50 МГц разной мощности с
последующей
заливкой
сиропа
с
высокой
температурой.
В результате выполненных экспериментов
выявлено [121], что 1,0-1,5 минутный СВЧ-нагрев
плодов
в
стеклобанках
позволяет
достичь
температурный уровень на 15-200С превышающий,
чем традиционный, и тем самым обеспечивает
сокращение режимов пастеризации и экономии
теплоты.
Результаты
экспериментальных
данных
прогреваемости плодов в стеклобанках объемом 0,2 л
в СВЧ-поле при разных значениях мощности и
времени обработки представлены в таблице 1.

190

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ
(ТЕХНИЧЕСКИЕ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ)

Ежеквартальный
научно-практический журнал

Таблица 1 – Зависимость времени обработки от температуры продукта и мощности ЭМП СВЧ
Мощность, Вт

Время обработки,
сек

Температура продукта, °С
(эксп.)

Температура продукта,
С (теор.)

280
280
280
420
420
420
700
700
700

60
120
180
60
120
180
60
120
180

55
58
62
60
65
70
63
72
82

55,9
59,2
62,5
58,4
63,7
69,0
63,4
72,8
82,2

Зависимость температуры продукта от времени обработки при разных режимах ЭМП СВЧ показана на
рисунке 1.
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Рисунок 1 – Зависимость температуры продукта от времени обработки при разных режимах
обработки в ЭМП СВЧ
Экспериментальные
данные
таблицы
1
представлены на графике 1, из которого видно, что в
области от 60 до 180 сек зависимость температуры
продукта от времени обработки практически
линейная.
Поэтому
зависимость
температуры
продукта (T) от времени обработки () и мощности (P)
определяли
по
уравнению
аппроксимации
следующего вида:
T=b0+b1P+b2+b3P
(1)
После нахождения коэффициентов bi, где i=0-3,
по методу наименьших квадратов, уравнение
аппроксимации (1) принимает окончательный вид:

T=51.714 + 0.0032*P-0.0131* + 0.0002*P*
(2)
В таблице 1 приведены экспериментальные
значения температуры продукта и теоретические,
которые рассчитаны по уравнению (2).
Среднеквадратичное отклонение результатов
равно 1 °С.
На основании выполненных исследований
предложена
усовершенствованная
технология
компота яблочного с применением СВЧ-нагрева в две
ступени, до и после заливки сиропа, и пастеризацией
по щадящему режиму (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Инновационная технологическая схема производства компота яблочного с использованием
двухэтапного предварительного нагрева плодов в банках ЭМП СВЧ
Высокое качество компота, изготовленного по
новой технологии, подтверждается дегустационной
оценкой, которая составляет для компота из яблок,
изготовленного с использованием разработанных
режимов стерилизации 4,5 балла, что на 0,5 балла
выше компота, изготовленного по традиционной

технологии.
На основании проведенных исследований
установлены
ускоренные
режимы
тепловой
стерилизации консервированных компотов для
детского питания.
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Аннотация. Экспериментальная часть проводилась в лаборатории кафедры «Перерабатывающие технологии
и продовольственная безопасность» ФГБОУ ВО «Волгоградский ГАУ» и ФГБУ ЦАС «Волгоградский». Для
проведения опытов использовалась пшеничная мука первого сорта, ржаная обдирная мука, густая ржаная закваска,
соль пищевая поваренная, дрожжи хлебопекарные прессованные, нардек с курагой.
Приготовление теста осуществлялось с соотношением пшеничной муки первого сорта и ржаной обдирной
40:60 на густой закваске (Wзакв = 50%) с рецептурой. Влажность теста равнялась 49,5 %. Замес проводили в
лабораторной смесительной машине марки «Diosna» продолжительностью 5…7 мин. Соль добавлялась солевым
раствором. Дрожжи были в виде дрожжевой суспензии. Длительность брожения теста была 75 мин. После этого
исследуемые пробы теста формовали и делили в тестовые заготовки весом 405 г., после чего они помещались в
расстойный шкаф при температуре +38…+40 С и относительной влажностью воздуха 70…75%. По окончанию
расстойки, для приготовления полуфабрикатов проводили частичную выпечку тестовых заготовок
продолжительностью 32 минут в лабораторной печи «Winkler Wachtel» температурой +250°С. По традиционной
технологии приготовления хлеба, время выпечки составляло 45 минут (контрольный образец). Выпеченные
полуфабрикаты охлаждались при естественных условиях продолжительностью 180 минут. Затем их упаковывали в
полиэтиленовую пищевую пленку и отправляли в морозильную камеру. Замораживание осуществлялось при
температуре -25° С…-28°С. Хранились полуфабрикаты в морозильной камере в течение 7 суток. Дефростацию
замороженных полуфабрикатов проводили при естественных условиях (Е.У) до полного размораживания в течение
400 минут. Дефростацию замороженных полуфабрикатов при помощи электромагнитного поля сверхвысокой
частоты (ЭМП СВЧ) осуществлялось длительностью 22 минут при мощности, составляющей 180W.
Ключевые слова: ржаная закваска, расстойка теста, морозильная камера, лабораторная печь, пшеничная
мука, дефростация.
Abstract. The experimental part was carried out in the laboratory of the Department "Processing Technologies and
Food Safety" of the Volgograd State Agrarian University and the Volgograd Central Research Institute. To conduct the
experiments, wheat flour of the first grade, rye floured flour, thick rye sourdough, salt, pressed baking yeast, nardek with
dried apricots were used.
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The dough was prepared with a ratio of wheat flour of the first grade and rye peeled 40:60 on a thick leaven (Wzac =
50%) with a recipe. The humidity of the dough was 49.5%. The kneading was carried out in a laboratory mixing machine of
the brand "Diosna" for a duration of 5 ... 7 minutes. Salt was added with a saline solution. The yeast was in the form of a
yeast suspension. The duration of fermentation of the dough was 75 minutes . After that, the test samples were molded and
divided into test blanks weighing 405 g, after which they were placed in a proofing cabinet at a temperature of +38 ... +40°
With and relative humidity of the ambient air 70-75%. At the end of proofing, for the preparation of semi-finished products,
partial baking of test blanks lasting 32 minutes was carried out in a laboratory oven "Winkler Wachtel" with a temperature of
+250 ° C. According to the traditional bread-making technology, the baking time was 45 minutes (control sample). The baked
semi-finished products were cooled under natural conditions for 180 minutes. Then they were packed in plastic food wrap and
sent to the freezer. Freezing was carried out at a temperature of -25 ° C... -28 ° C. Semi-finished products were stored in the
freezer for 7 days. Defrosting of frozen semi-finished products was carried out under natural conditions (i.e.Y) until
completely defrosting for 400 minutes. Defrosting of frozen semi-finished products using an ultrahigh frequency
electromagnetic field (microwave EMF) was carried out for a duration of 22 minutes at a power of 180W.
Keywords: rye sourdough, dough proofing, freezer, laboratory oven, wheat flour, defrosting.

Введение
Продовольственная
безопасность
на
современном этапе становится одним из главных
рычагов создания национальной безопасности страны
на
долгосрочный
период,
выступает
основополагающим
звеном
сохранения
ее
суверенитета и государственности, важнейшей
преамбулой
социально-экономической
и
стратегической политики, а также существенным
условием выполнения стратегического национального
приоритета – увеличения качества жизни российского
населения путем гарантирования значительных
стандартов жизнеобеспечения [3,4].
На современной стадии развития пищевой
индустрии определенным образом выделяется роль
замораживания
в
области
получения
консервированных полуфабрикатов и готового
хлебобулочного
изделия,
перечень
которых
постоянно
возрастает
[10].
Приготовление
хлебобулочного
изделия
из
замороженных
полуфабрикатов довольно широко практикуется в
странах Северной Америки, Западной Европы,
Японии и др. Формирование высокого качества
изучаемых изделий может быть осуществлено в
результате всестороннего и глубокого анализа
операций, которые происходят при выпечке и связи
их с технологией криоконсервации. Обобщение и
выявление
вышеназванных
процессов,
обусловливающих переформирование рецептурных
составляющих в готовый продукт, определяет
научные постулаты технологии выпечки хлеба,
изготовленного из замороженных полуфабрикатов,
кроме того способствует формированию механизмов

прогнозирования качественной основы готовых
изделий [1, 12].
Замораживание – это наиболее прогрессивный
и совершенный прием консервирования пищевых
продуктов, который реализован на сегодняшний
момент в разных технологиях приготовления
пищевых продуктов, в особенности технологии
приготовления хлебобулочных изделий [13,14].
Холод замедляет протекание биологических и
химических факторов, способных вызывать порчу
продуктов.
Достоинства
данной
технологии
востребованы для многих хлебопеков. Широкое
распространение ее сдерживается проблемой качества
хлеба, поскольку при нарушении замораживания и
дефростации значительная часть молочнокислых
бактерий и дрожжевых клеток погибает, тем самым
снижается их способность к газообразованию,
отмечаются повреждения структуры основных
ингредиентов теста [3,4,5,6,8]. Эти реакции ухудшают
и ослабляют свойства теста при длительном хранении
и дальнейшей дефростации, снижают объемный
выход хлеба и его текстурные процессы. За рубежом
и в нашей стране проводятся множественные
исследования
по
установлению
оптимальных
параметров замораживания, размораживания и
хранения теста и полуфабрикатов [2,16].
Материалы и методы
Тесто замешивалось с соотношением ржаной
обдирной муки и пшеничной муки первого сорта
60:40 густой закваской (Wзакв = 50%) по рецептуре,
приведенной в таблице 1. Влажность теста была равна
49,5 %.

Таблица 1 – Рецептура приготовления теста хлеба Волгоградский формовой, массой 0,35 кг
Наименование сырья
Мука ржаная обдирная
Закваска густая
Мука пшеничная первого сорта
Дрожжи прессованные
Нардек с курагой
Соль поваренная пищевая
Вода

Масса вносимого сырья, кг
27
57
40
1,0
7,0
1,3
по расчету, исходя из влажности теста
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Замес осуществляли в тестомесильной машине
марки «Diosna» длительностью 5…8 мин. Пищевую
соль в тесто добавляли солевым раствором.
Прессованные дрожжи применялись дрожжевой
суспензией.
Тесто бродило 75 мин. По окончанию
брожения исследуемые пробы теста делились и
отправлялись в тестовые заготовки весом 405 г. После
чего их помещали в расстойный шкаф, где
поддерживалась температура +36…+40С при
относительной
влажности
воздуха
70…75%.
Готовность формовочных заготовок к выпечке
определяли сенсорным методом. Для приготовления
полуфабрикатов производилась частичная выпечка
тестовых заготовок продолжительностью 32 минуты в
лабораторной печи «Winkler Wachtel», разогретой до
температуры +250°С. Если хлеб выпекался по
традиционной технологии, то время выпечки
составляло 42 минуты (контрольные пробы).
Отдельно выпеченные полуфабрикаты охлаждались
при естественных условиях продолжительностью 180
минут. Затем их упаковывали в полиэтиленовую
пленку для пищевых продуктов и отправляли в
морозильную камеру. Замораживание осуществлялось
температурой -25°С…-27°С. В дальнейшем хранение
полуфабрикатов в морозильной камере протекало в
течение 7 суток. Дефростацию замороженных
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полуфабрикатов при естественном фоне проводили до
окончания полного размораживания комнатной
температурой продолжительностью 400 минут.
Дефростацию замороженных полуфабрикатов при
помощи сверхвысокой частоты (ЭМП СВЧ)
электромагнитного поля проводили 22 минуты
мощностью, равной 180W.
После
размораживания
осуществляли
допекание
полуфабрикатов
с
применением
радиационно – конвективного (РК) способа в
лабораторной печи «Winkler Wachtel» температурой
+50С продолжительностью 10,5 минут (т.е.
допекание до 42 минут) и СВЧ методом в
микроволновой
лабораторной
печи
марки
«SAMSUNG»
мощностью,
равной
450W,
длительностью 3 минуты. После окончания
размораживания и допекания СВЧ методом
проводилась 3-х минутная выдержка проб в
резонаторе камеры для более равномерного
распределения температуры.
Результаты исследований
В соответствии с поставленными целями и
задачами исследований осуществляли определение
воздействия общей длительности выпечки на
колебания температуры центральных слоев мякиша
хлеба Волгоградского формового, массой 0,35 кг.
Полученные результаты приведены на рисунке 1.

Рисунок 1 - Влияние общей длительности выпечки на изменение температуры центральных слоев
мякиша при выпечке хлеба Волгоградский формовой, массой
0,35 кг
9
Анализ материалов, представленных на
графике (рисунок 1), показал, что этап выпечки
исследуемых образцов протекал в 3 этапа: на первом
(0 ÷ 6 мин) колебания температуры в центре образцов
практически не отмечались. Второй (6 ÷ 22 мин)
характеризовался быстрым увеличением температуры
в центральной части ВТЗ. Третий (22 ÷ 42 мин)
выделялся достижением относительно стабильной
температуры в центральной части.
Температура центральной части отдельно
выпеченных полуфабрикатов (время выпечки - 31,5
мин) равнялась 91,78° С, а контроля – 93,7 °С (время
выпечки - 42 мин).
Первый
этап
замораживания
или
размораживания продукта – это этап простого
охлаждения и нагревания тела, сильно зависящего от

1,78

начальной температуры поля. Второй этап – это этап
регулярного теплового режима, который не зависит от
начальной температуры поля пробы (отмечается
экспоненциальным колебанием температуры во всех
точках поля, а также его средней температурой во
времени - плато-фаза).
Третий этап теоретически наступает после
бесконечно продолжительного времени от начала
охлаждения (отмечается достижением теплового
баланса, когда температура поля во всех ее точках
выравнивается с температурой внешней окружающей
охлаждающей или нагревающей среды).
Динамика варьирования температуры в центре
ржано-пшеничных
полуфабрикатов
при
замораживании и размораживании представлена на
рисунке 2.
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Анализ полученных материалов позволяет
выделить следующие периоды:
I период - охлаждение (от первоначальной
температуры центральных слоев полуфабриката до
начала кристаллизации жидкой фазы) составлял 105 мин,
II период - замораживание, т. е. формирование
льда в объеме тела (плато-фаза), составлял 110 мин,
На этом этапе происходила кристаллизация
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порядка 70 % жидкой фазы в продукте.
III период - домораживание (равной температуре
окружающей криосреды) составлял 145 мин.
Σ
–
Суммарная
продолжительность
замораживания от начальной температуры центральных
слоев полуфабрикатов до заданной (конечной)
температуры составляла 360 минут.

Рисунок 2 – Динамика колебания температуры замораживания в центре ржано-пшеничных
отдельно выпеченных полуфабрикатов
Заключение
Сопоставляя
полученные
материалы
проведенного
эксперимента
по
исследованию
влияния общей длительности выпечки хлеба, и
допекания ржано-пшеничных полуфабрикатов, а
также динамики колебания температуры в центре
отдельно выпеченных полуфабрикатов при их

замораживании и размораживании с определением
влияния разных способов размораживания и
допекания ржано-пшеничных полуфабрикатов на
структуру крахмальных зерен можно разработать
технологию приготовления ржано-пшеничного хлеба
с
использованием
полуфабрикатов,
отдельно
выпеченных перед замораживанием.
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Материалы должны присылаться по адресу: 367032, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. М. Гаджиева, 180.
Тел./факс: (8722) 67-92-44; 89064489122; E-mail:dgsnauka@list.ru.
Редакция рекомендует авторам присылать статьи заказной корреспонденцией, экспресс-почтой (на
дискете 3,5 дюйма, CD или DVD дисках) или доставлять самостоятельно; также их можно направлять по
электронной почте: dgsnauka@list.ru. Электронный вариант статьи рассматривается как оригинал, в связи с чем
авторам рекомендуется перед отправкой материалов в редакцию проверить соответствие текста на цифровом
носителе распечатанному варианту статьи.
Статья может содержать до 10-15 машинописных страниц (18 тыс. знаков с пробелами), включая
рисунки, таблицы и список литературы. Электронный вариант статьи должен быть подготовлен в виде файла
MSWord-2000 и следующих версий в формате *.doc для ОС Windows и содержать текст статьи и весь
иллюстративный материал (фотографии, графики, таблицы) с подписями.
Правила оформления статьи
1. Все элементы статьи должны быть оформлены в следующем формате:
А. Шрифт: Times New Roman, размер 14
Б. Абзац: отступ слева 0,8 см, справа 0 см, перед и после 0 см, выравнивание - по ширине, а заголовки и
названия разделов статьи - по центру, межстрочный интервал – одинарный
В. Поля страницы: слева и справа по 2 см, сверху 3 см, снизу 1 см.
Г. Текст на английском языке должен иметь начертание «курсив»
2. Обязательные элементы статьи и порядок их расположения на листе:
УДК – выравнивание слева
Следующей строкой заголовок: начертание – «полужирное», ВСЕ ПРОПИСНЫЕ, выравнивание – по
центру
Через строку авторы: начертание – «полужирное», ВСЕ ПРОПИСНЫЕ, выравнивание – слева, вначале
инициалы, потом фамилия, далее регалии строчными буквами.
Следующей строкой дается место работы.
Например:
М. М. МАГАМЕДОВ, канд. экон. наук, доцент
ФГБОУ ВО «Дагестанский ГАУ», г. Махачкала
Если авторов несколько и у них разное место работы, верхним индексом отмечается фамилия и
соответствующее место работы, например:
М. М. МАГАМЕДОВ1, канд. экон. наук, доцент
А. А. АХМЕДОВ2, д-р экон. наук, профессор
1
ФГБОУ ВО «Дагестанский ГАУ», г. Махачкала
2
ФГБОУ ВО «ДГУ», г. Махачкала
Далее через интервал: Аннотация. Текст аннотации в формате, как указано в 1-м пункте настоящих правил.
Следующей строкой: Abstract. Текст аннотации на английском языке в формате, как указано в 1-м пункте
настоящего правила.
Следующей строкой: Ключевые слова. Несколько (6-10) ключевых слов, связанных с темой статьи, в формате,
как указано в 1-м пункте настоящего правила.
Следующей строкой: Keywords. Несколько (6-10) ключевых слов на английском языке, связанных с темой
статьи, в формате, как указано в 1-м пункте настоящих правил.
Далее через интервал текст статьи в формате, как указано в 1-м пункте настоящего правила.
В тексте не даются концевые сноски типа - 1, сноску необходимо внести в список литературы, а в тексте в
квадратных скобках указать порядковый номер источника из списка литературы [4]. Если это просто уточнение или
справка, дать ее в скобках после соответствующего текста в статье (это уточнение или справка).
Таблицы.
Заголовок таблицы: Начинается со слова «Таблица» и номера таблицы, тире и с большой буквы название
таблицы. Шрифт: размер 14, полужирный, выравнивание – по центру, межстрочный интервал – одинарный,
например:
Таблица 1 – Название таблицы
№
Количество действующего вещества
Влияние
на
Наименование показателя
урожайность, кг/га
грамм
%
п/п
Суперфосфат
1
кальция
0,5
0,1
10
И2 т.д.
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Шрифт: Размер шрифта в таблицах может быть меньше, чем 14, но не больше.
Абзац: отступ слева 0 см, справа 0 см, перед и после 0 см, выравнивание – по необходимости, названия
граф в шапке - по центру, межстрочный интервал - одинарный.
Таблицы не надо рисовать, их надо вставлять с указанием количества строк и столбцов, а затем
регулировать ширину столбцов.
Рисунки, схемы, диаграммы и прочие графические изображения:
Все графические изображения должны представлять собой единый объект в рамках полей документа. Не
допускается внедрение объектов из сторонних программ, например, внедрение диаграммы из MS Excel и пр.
Не допускаются схемы, составленные с использованием таблиц. Графический объект должен быть
подписан следующим образом: Рисунок 1 – Результат воздействия гербицидов и иметь следующее
форматирование: Шрифт - размер 14, Times New Roman, начертание - полужирное, выравнивание – по центру,
межстрочный интервал – одинарный.
Все формулы должны быть вставлены через редактор формул. Не допускаются формулы, введенные
посредством таблиц, записями в двух строках с подчеркиванием и другими способами, кроме как с
использованием редактора формул.
При изложении материала следует придерживаться стандартного построения научной статьи: введение,
материалы и методы, результаты исследований, обсуждение результатов, выводы, рекомендации, список
литературы.
Статья должна представлять собой законченное исследование. Кроме того, публикуются работы
аналитического, обзорного характера.
Ссылки на первоисточники расставляются по тексту в цифровом обозначении в квадратных скобках.
Номер ссылки должен соответствовать цитируемому автору. Цитируемые авторы располагаются в разделе
«Список литературы» в алфавитном порядке (российские, затем зарубежные). Представленные в «Списке
литературы» ссылки должны быть полными, и их оформление должно соответствовать ГОСТ Р 7.0.5-2008.
Количество ссылок должно быть не менее 20.
К материалам статьи также обязательно должны быть приложены:
1. Сопроводительное письмо на имя гл. редактора журнала «Проблемы развития АПК региона»
Мукаилова М.Д.
2. Фамилия, имя, отчество каждого автора статьи с указанием названия учреждения, где работает автор,
его должности, научных степеней, званий и контактной информации (адрес, телефон, e-mail) на русском и
английском языках.
3. УДК.
4. Полное название статьи на русском и английском языках.
5. *Аннотация статьи – на 200-250 слов - на русском и английском языках.
В аннотации недопустимы сокращения, формулы, ссылки на источники.
6. Ключевые слова - 6-10 слов - на русском и английском языках.
7. Количество страниц текста, количество рисунков, количество таблиц.
8. Дата отправки материалов.
9. Подписи всех авторов.
*Аннотация должна иметь следующую структуру
-Предмет, или Цель работы.
-Метод, или Методология проведения работы.
-Результаты работы.
-Область применения результатов.
-Выводы (Заключение).
Статья должна иметь следующую структуру.
-Введение.
-Методы исследований (основная информативная часть работы, в т.ч. аналитика, с помощью которой
получены соответствующие результаты).
-Результаты.
-Выводы (Заключение)
Список литературы
Порядок рецензирования статей
Издание осуществляет рецензирование всех поступающих в редакцию материалов, соответствующих ее
тематике, с целью их экспертной оценки. Все рецензенты должны являться признанными специалистами по
тематике рецензируемых материалов и иметь в течение последних 3 лет публикации по тематике
рецензируемой статьи. Рецензии хранятся в издательстве и в редакции издания в течение 5 лет.
Редакция журнала обязуется направлять копии рецензий в Министерство образования и науки
Российской Федерации при поступлении в редакцию издания соответствующего запроса.
По результатам рецензирования редакция журнала принимает решение о возможности публикации
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данного материала:
- принять к публикации без изменений;
- принять к публикации с корректурой и изменениями, предложенными рецензентом или редактором
(согласуется с автором);
- отправить материал на доработку автору (значительные отклонения от правил подачи материала;
вопросы и обоснованные возражения рецензента по принципиальным аспектам статьи);
- 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
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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