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ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА И РЕЖИМОВ ОРОШЕНИЯ НА УРОЖАЙНОСТЬ СОРТОВ НУТА
В УСЛОВИЯХ ТЕРСКО-СУЛАКСКОЙ ПОДПРОВИНЦИИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
АБДУСЕЛИМОВА Р. В., аспирант
МУСАЕВ М. Р., д-р биол. наук, профессор
МАГОМЕДОВА А. А., канд. с.-х. наук, доцент
МУСАЕВА З. М., канд. с.-х. наук, доцент
ФГБОУ ВО Дагестанский ГАУ, г. Махачкала
THE INFLUENCE OF GROWTH REGULATORS AND IRRIGATION REGIMES ON THE YIELD OF
CHICKPEA VARIETIES IN THE CONDITIONS OF THE TERSKO-SULAK SUBPROVINCION OF THE
REPUBLIC OF DAGESTAN
ABDUSELIMOVA R. V., Postgraduate student
MUSAEV M. R., Doctor of Biological Sciences, Professor
MAGOMEDOVA A. A., Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor
MUSAYEVA Z. M., Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor
FSBEI HE Dagestan GAU, Makhachkala
Аннотация. В условиях Терско-Сулакской подпровинции Республики Дагестан в период с 2019 по 2021
гг. были заложены полевые опыты. Цель исследований – разработка оптимального режима орошения, а также
выявление эффективности применения регуляторов роста на посевах сортов нута Волгоградский 10 (стандарт),
Приво 1, Вега. В результате установлено, что максимальная площадь листьев в среднем по изучаемым сортам
наблюдалась при режиме орошения, предусматривающего проведение вегетационных поливов при снижении
предполивного порога увлажнения до 80 % НВ- 23,9 тыс. м2/га. Это больше данных контрольного варианта (60
% НВ) на 10,1 %, а варианта с предполивным порогом увлажнения 70 % НВ, на 5,3 %. При режиме орошения с
порогом 70 % НВ листовая поверхность составила 22,7 тыс. м2/га, превышение с контролем составило 4,6 %.
Примерно такая же ситуация наблюдалась также по другим показателям фотосинтетической деятельности
сортов. Достаточно высокие показатели фотосинтетической деятельности сортов были отмечены при
предпосевной обработке семян регулятором роста Альбит. Среди изучаемых сортов нута максимальные
значения площади листовой поверхности и чистой продуктивности фотосинтеза сформировал сорт Вега.
Наибольшую продуктивность сорта нута сформировали на варианте с предполивным порогом 80 % НВ.
Разница в урожайности вышеуказанных сортов, по сравнению с вариантами 60 и 70 % НВ, составила
соответственно 34,4; 31,7; 34,5 и 16,8; 15,1; 18,8 %. Из применяемых регуляторов роста предпочтительным
оказался Альбит, а из изучаемых сортов - Вега.
Ключевые слова: Терско-Сулакская подпровинция, зернобобовые культуры, нут, сорта, режим
орошения, регуляторы роста, площадь листовой поверхности, чистая продуктивность фотосинтеза,
водопотребление, урожайность.
Abstract. In the conditions of the Tersk – Sulak subprovincion of the Republic of Dagestan in the period from
2019 to 2021, field experiments were laid. The purpose of the research is to develop an optimal irrigation regime, as
well as to identify the effectiveness of the use of growth regulators on crops of chickpea varieties Volgogradsky 10
(standard), Privo 1, Vega. As a result, it was found that the maximum leaf area on average for the studied varieties was
observed under the irrigation regime, which provides for vegetation irrigation with a decrease in the pre-irrigation
moisture threshold to 80% HB- 23.9 thousand m2/ha. This is more than the data of the control variant (60% HB) by
10.1%, and the variant with a pre-watering moisture threshold of 70% HB, by 5.3%. Under the irrigation regime with a
threshold of 70% HB, the leaf surface was 22.7 thousand m2/ha, the excess with control was 4.6%. Approximately the
same situation was also observed for other indicators of photosynthetic activity of varieties. Sufficiently high rates of
photosynthetic activity of the varieties were noted during the pre-sowing treatment of seeds with the growth regulator Albit.
Among the chickpea varieties studied, the maximum values of leaf surface area and net photosynthesis productivity were
formed by the Vega variety. The greatest productivity of the chickpea variety was formed on the variant with a pre-watering
threshold of 80% HB. The difference in the yield of the above varieties, compared with the variants 60 and 70% HB, was
34.4; 31.7; 34.5 and 16.8; 15.1; 18.8%, respectively. Of the growth regulators used, Albite turned out to be preferred, and of
the studied varieties, Vega.
Keywords: Tersko-Sulak substructure, leguminous crops, chickpeas, varieties, irrigation regime, growth regulators,
leaf surface area, net photosynthesis productivity, water consumption, yield.
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Введение
Актуальность. Согласно данным многих
исследователей,
зернобобовые
культуры
характеризуются
высокими
качественными
показателями, в связи с чем актуальным является
расширение площади их возделывания [7,8,9].
Наиболее перспективной среди зернобобовых
культур является нут, который отличается высокими
показателями
засухоустойчивости
и
жаровыносливости [2].
В последние годы многие исследователи стали
уделять внимание применению регуляторов роста на
посевах зернобобовых культур, которые, создавая
благоприятные условия для роста, развития растений,
№
п/п
1
2
3
7
8
9
10
11
12
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Сорт, фактор А
Волгоградский 10

в конечном итоге повышают урожайность и качество
продукции сельскохозяйственных культур [1,3, 5, 6,
10, 11, 12, 13,14].
В Дагестане культура нут не получила
широкого распространения, в основном по причине
отсутствия сортов и недостаточной разработанности
технологии их возделывания, поэтому возникла
необходимость проведения наших исследований,
направленных на решение данной проблемы.
Методы исследований
С учётом вышеизложенного, для решения
данной проблемы, нами в 2019-2021 гг. были
проведены полевые опыты по нижеприведённой
схеме.

Схема трёхфакторного опыта
Регуляторы роста, фактор Б
Контроль (обработка водой)
Альбит

Приво

Контроль (обработка водой)
Альбит
Контроль
(обработка водой)

Вега

Альбит

Опыт полевой, размер делянок 50 м2,
размещение делянок - рендомизированное, а
повторность- четырёхкратная.
Исследования
проводились
на
среднесуглинистых светло-каштановых почвах с
содержанием гумуса в пахотном слое 2,9…3,1 %,
гидролизуемого азота – 50-60 мг/кг почвы,
подвижного фосфора – 2-10 мг /кг, обменного калия –
300-400 мг /кг почвы.
Постановка полевого эксперимента выполнена
в соответствии с методическими указаниями Б.А.
Доспехова [4].
Результаты исследований и их обобщение
Усреднённые данные за 2019-2021 гг. показали,
что на делянках без обработки регулятором роста
листовая поверхность нута в среднем по сортам и
режимам орошения составила 22,3 тыс. м 2/га. На фоне
применения регулятора роста Альбит площадь
листовой поверхности возросла до 23,2 тыс. м 2/га, что
больше предыдущего варианта на 4,0 %.
Изучаемые режимы орошения также оказали
влияние на формирование сортами данного
показателя. Так, на первом варианте (60 % НВ) в
среднем по регуляторам роста и сортам площадь
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Режим орошения,
фактор В
Поливы при 60 % НВ
Поливы при 70 % НВ
Поливы при 80 % НВ
Поливы при 60 % НВ
Поливы при 70 % НВ
Поливы при 80 % НВ
Поливы при 60 % НВ
Поливы при 70 % НВ
Поливы при 80 % НВ
Поливы при 60 % НВ
Поливы при 70 % НВ
Поливы при 80 % НВ
Поливы при 60 % НВ
Поливы при 70 % НВ
Поливы при 80 % НВ
Поливы при 60 % НВ
Поливы при 70 % НВ
Поливы при 80 % НВ

листьев составила 21,7 тыс. м2/га. Максимальный
показатель на уровне 23,9 тыс. м2/га отмечен на
варианте с влажностью 80 % НВ, превышение по
сравнению с контрольным вариантом составило 10,1
%, а по сравнению со вторым вариантом (70 % НВ)5,3 %.
Данный показатель при предполивном пороге
70 % НВ отмечен на уровне 22,7 тыс. м2/га, что выше
первого варианта на 4,6 %.
Характеризуя
формирование
площади
листовой поверхности сортами нута можно отметить
следующее. Как видно из приведённых данных
таблицы, в среднем по вариантам с режимами
орошения и регуляторам роста, максимальную
площадь листовой поверхности обеспечил сорт Вега24,0 тыс. м2/га. Это выше данных стандарта
(Волгоградский 10) и сорта Приво 1, соответственно
на 10,1 и 7,1 %. Достаточно высокий показатель, на
уровне 22,4 тыс. м2/га зафиксирован также у сорта
Приво1, превышение по сравнению с контрольным
вариантом составило 2,7 %.
Анализируя формирование ФПП сортами нута
в зависимости от изучаемых агроприёмов, можно
отметить следующее. На вариантах по регуляторам
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роста не выявлено особых изменений. Так, на
контрольном варианте в среднем по сортам и
вариантам с режимами орошения ФПП составил 1800
тыс. м2 х дней/га, а на фоне обработки регулятором
Альбит- 1821 тыс. м2 х дней/га.
Как известно при повышении влажности почвы
вегетационный период сельскохозяйственных культур
удлиняется, в связи с чем в данном случае показатель
ФПП является наибольшим. Вышеизложенное
подтверждено также в нашем эксперименте. Так, если
на варианте с влажностью 60 % НВ данный
показатель составил 1658 тыс. м2 х дней/га, то при
повышении предполивного порога до соответственно
70 и 80 % НВ- 1803 и 1971 тыс. м2 х дней/га.
У сортов нута Волгоградский 10, Приво 1 и
Вега, данный показатель в среднем по изучаемым
агроприёмам составил соответственно 1699,1708 и
2024. Так, если на варианте с влажностью 60 % НВ
данный показатель составил 1658 тыс. м 2 х дней/га, то
при повышении предполивного порога до 70 и 80 %
НВ- 1803 и 1971 тыс. м2 х дней/га.
Наибольшую сухую биомассу сорта нута
обеспечили на варианте с регулятором Альбит- 6,36
т/га, при 6,07 т/га - на варианте без применения
регулятора.
Анализируя данный показатель в зависимости
от применяемых режимов орошения, можно отметить,
что наибольшая биомасса наблюдалась на варианте с
предполивным порогом 80 % НВ- 7,06 т/га, что выше
данных контроля (60 % НВ) и второго варианта (70 %
НВ), соответственно на 30,3-14,0 %.
Данная масса при пороге 70 % НВ отмечена на
уровне 6,19 т/га, что выше контрольного варианта на
14,2 %. Максимальный показатель сухой биомассы,
на уровне 7,41 т/га сформировал сорт Вега. Это
больше данных сортов Волгоградский 10 и Приво 1,
соответственно на 34,2 и 29,3 %. Сухая биомасса у
сорта Приво 1 составила 5,73 т/га, превышение по
сравнению со стандартом составило 3,8 %.

9

В среднем по сортам и вариантам с режимами
орошения, значения ЧПФ на контроле (без обработки
регуляторами роста) и на делянках с регулятором
Альбит были примерно одинаковыми и составили
соответственно 3,3-3,4 г/м2·сутки.
На фоне применяемых режимов орошения
(60,70,80 % НВ) данный показатель составил
соответственно 3,2; 3,4 и 3,5 г/м2·сутки. Превышение
третьего варианта по сравнению с контролем и со
вторым вариантом составило 9,4 и 2,9 %.
Наибольшую ЧПФ обеспечил сорт Вега- 3,6
г/м2·сутки, что больше сортов Волгоградский 10 и
Приво 1, соответственно на 12,5 и 5,9 %. Данный
показатель у сорта Приво 1 составил 3,4 г/м2·сутки,
прибавка по сранению со стандартом составила 6,2 %.
Наибольшую урожайность зерна в наших
исследованиях сформировал сорт Вега. Так, в среднем
по изучаемым агроприёмам, урожайность данного
сорта составила 2,13 т/га. Это выше данных сортов
Волгоградский 10 и Приво 1, соответственно на 0,570,30 т/га или 36,5-16,4 % (таблица 1).
Достаточно высокую продуктивность, на
уровне 1,83 т/га сформировал также сорт Приво1,
превышение по сравнению с сортом Волгоградский
10 составило 0,27 т/га или 17,3 %.
На контрольном варианте (без обработки
регулятором роста), в среднем по сортам и вариантам
с режимами орошения, урожайность зерна нута
составила 1,69 т/га, в случае предпосевной обработки
регулятором роста Альбит урожайность повысилась
на 0,30 т/га или на 19,9 %.
Изучаемые режимы орошения по-разному
повлияли на урожайность сортов нута. Как видно из
приведённых
данных
таблицы,
минимальную
урожайность, на уровне 1,59 т/га в среднем по сортам
и вариантам с регуляторами роста нут обеспечил на
фоне проведения поливов при предполивном пороге
60 % НВ. При повышении влажности почвы до 70 %
НВ урожайность возросла на 0,23 тга, или 14,5 %.

Таблица 1 – Урожайность нута в зависимости от изучаемых агротехнических приёмов
Сорт
Режим орошения
Годы
Средняя
2019
2020
2021
Без обработки
Волго60 % НВ
1,15
1,23
1,20
1,19
(контроль)
градский 10
70 % НВ
1,27
1,46
1,39
1,37
80 % НВ
1,50
1,69
1,67
1,62
Приво 1
60 % НВ
1,36
1,55
1,43
1,45
70 % НВ
1,55
1,78
1,58
1,64
80 % НВ
1,80
2,02
1,91
1,91
Вега
60 % НВ
1,60
1,88
1,70
1,73
70 % НВ
1,88
2,06
2,00
1,98
80 % НВ
2,23
2,45
2,33
2,34
Альбит
Волго60 % НВ
1,39
1,62
1,50
1,50
градский 10
70 % НВ
1,55
1,88
1,75
1,73
80 % НВ
1,75
2,10
1,96
1,94
Приво 1
60 % НВ
1,60
1,85
1,69
1,71
70 % НВ
1,85
2,04
1,98
1,96
80 % НВ
2,12
2,46
2,33
2,30
Вега
60 % НВ
1,80
2,16
2,00
1,99
70 % НВ
2,10
2,36
2,23
2,23
80 % НВ
2,43
2,63
2,57
2,54
Препараты
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Максимальную продуктивность нут обеспечил на
варианте с частым проведением вегетационных поливов
(80 % НВ)- 2,11 т/га, что выше контроля и варианта с
влажностью 70 % НВ, соответственно на 0,52-0,29 т/га
или 32,7-15,9 %.
Заключение. Подводя итог вышеизложенному,
можно отметить, что на фоне режимов орошения и
регулятора роста Альбит отмечено повышение
продуктивности зерна нута. При этом, наибольшая
урожайность зафиксирована на вариантах с регулятором
роста Альбит и режима орошения, предусматривающего
назначение сроков проведения вегетационных поливов
при снижении влажности почвы до 80 % НВ. Так,
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урожайность нута в среднем по сортам и режимам
орошения, при проведении предпосевной обработки
регулятором Альбит увеличилась на 19,9 % по
сравнению с контролем.
Этот показатель при влажности 80 % НВ
превысил соответствующие данные вариантов с
порогами 60 и 70 % НВ, соответственно выше на 32,7 и
15,9 %.
Сравнительная характеристика сортов нута по
формированию урожайности показала, что наиболее
высокие данные обеспечил сорт Вега- 2,13 т/га. Это
больше данных сортов Волгоградский 10 и Приво 1,
соответственно на 36,5 и 16,4 %.
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Аннотация. Исследования были проведены на выщелоченных черноземах, подстилаемых галечником, в зоне
лесостепей РСО – Алания, и в степной зоне Чеченской республики. Выявлена динамика нарастания листовой
поверхности гибридов кукурузы, фотосинтетического потенциала посевов, урожая и его структуры в зависимости от
площади питания растений. Доказано, что наибольшую площадь ассимилирующей поверхности раннеспелые
гибриды достигают при размещении на 1 га от 70 до 75 тыс. растений, а среднепоздние и позднеспелые – от 65 до 70
тыс. Отмечено также варьирование, исходя из густоты стояния кукурузы, показателя фотосинтетического
потенциала. При этом наиболее усиленная деятельность ранних гибридов отмечена при густоте от 70 до 75 тыс./га,
среднепозднего и позднеспелого – от 65 до 70 тыс./га. Представлено влияние генотипа кукурузы на урожайность. С
увеличением показателя скороспелости урожайность повышалась: у очень раннеспелого и раннеспелого гибридов
достигая 7,34 т/га, у среднепозднего – 8,65 т/га, позднеспелого – 8,92 т/га. Таким образом, в зависимости от
площадей питания у очень раннеспелого, раннеспелого и среднеспелого гибридов урожайность зерна максимальна
при размещении на 1 га 70-75 тыс. растений, у среднепозднего и позднеспелого –65-70 тыс. растений. Наибольшей
продуктивностью на сильновыщелоченных и выщелоченных черноземах выделялись среднепоздние гибриды ПР37В05 и Флоренция, которые превысили урожай по сравнению со среднеранними гибридами ПР-37Д25 и ПР39Н12
на 1,67-1,71 и 2,04-1,02 т/га, а со среднеспелыми- на 1,13-0,08 и 4,35-0,95 т/га. Наибольшая урожайность была
отмечена в варианте посева с междурядьями 45 см с нормой высева 50 тыс. раст./га и 70 см с нормой высева 70 тыс.
раст./га с дополнительным применением гербицида харнес –10,6-11 т/га.
Ключевые слова: кукуруза, густота стояния растений, площадь листьев, структура урожая, удобрения.
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Annotation. The studies were carried out on leached chernozems, underlain by pebbles, in the forest-steppe zone of
the Republic of North Ossetia - Alania, and in the steppe zone of the Chechen Republic. The dynamics of the growth of the leaf
surface of corn hybrids, the photosynthetic potential of crops, the crop and its structure depending on the area of plant
nutrition are revealed. It is proved that early–maturing hybrids reach the largest area of the assimilating surface when placed
on 1 ha from 70 to 75 thousand plants, and medium-late and late-maturing - from 65 to 70 thousand. There was also a
variation, based on the density of standing corn, of the photosynthetic potential indicator. At the same time, the most intense
activity of early hybrids was noted at a density of 70 to 75 thousand/ha, medium-late and late-ripening - from 65 to 70
thousand/ ha. The influence of the corn genotype on yield is presented. With an increase in the rate of precocity, the yield
increased: in very early-maturing and early-maturing hybrids, reaching 7.34 t/ha, in medium-late - 8.65 t/ha, late-ripening 8.92 t/ha. Thus, depending on the areas of nutrition in very early-maturing, early-maturing and medium-maturing hybrids,
grain yield is maximum when 70-75 thousand plants are placed on 1 hectare, in medium-late and late-maturing -65-70
thousand plants. The highest productivity on highly leached and leached chernozems was distinguished by the medium-late
hybrids PR-37B05 and Florence, which exceeded the yield compared to the medium-early hybrids PR-37D25 and PR39N12
by 1.67-1.71 and 2.04-1.02 t/ha, and with medium-ripened- by 1.13-0.08 and 4.35-0.95 t/ha. The highest yield was noted in
the variant of sowing with row spacing of 45 cm with a seeding rate of 50 thousand rast./ha and 70 cm with a seeding rate of
70 thousand rast./ha with additional application of the herbicide harness -10.6-11 t/ ha.
Keywords: corn, plant standing density, leaf area, crop structure, fertilizers.

Введение
Актуальность.
Посевные
площади
в
Российской Федерации под куку-рузой на зерно, по
данным Росстата, в 2021 году составило около 3 млн
га. На долю Северо-Кавказского ФО пришлось 545,3
тыс. га (21,0%), в том числе РСО – Алания – 100,4
тыс./га, или 3,9%, валовые сборы составляют 706,4
тыс. тонн (5,1%) от валовых сборов в РФ (9 место). В
среднем урожайность в аграрном секторе находится
на уровне 7,46 т/га [1]. В Чеченской Республике за
последние годы не превышает более 10 тыс. га., со
средней урожайностью 3-3,5 т/га.
Густота стояния растений кукурузы – один из
основных вопросов в технологии выращивания, по
которому
проведено
большое
количество
исследований с предложением рекомендаций,
требующих уточнений для конкретных почвенноклиматических зон по каждому гибриду, обладающих
определенным генотипом [2].
Цель исследований – определение
в
различных зонах Северного Кавказа (РСО – Алания,
Чеченская Республика) урожайности гибридов
кукурузы разной скороспелости в зависимости от
густоты стояния растений.
Задачи исследований – изучение влияния
густоты стояния растений на следующие показатели:
 динамику нарастания площади листьев;
 фотосинтетический потенциал (ФП) посевов;
 урожайность и структуру урожая гибридов.
Объекты
исследования
и
методы
исследования. Объекты исследований – гибриды
кукурузы разных групп спелости: Росс 140 СВ,
Краснодарский 196 МВ, Краснодарский 292 АМВ,
Машук 360 МВ, Краснодарский 455 МВ,
Краснодарский 575 МВ, Кубанский 320СВ,
Краснодарский 419АСВ.
Агротехника – общепринятая в данных зонах.
Предшественник – картофель и сахарная свекла.
Учетная площадь делянок 21 м2. Повторность
четырехкратная.
Опыты проводили в соответствии методикой
полевого опыта Б.А. Доспехова [3].
Определение структуры урожая и массы 1000
зерен – по ГОСТ 10842-89 [4].

Условия
проведения
исследований.
Исследования проведены в
лесостепной – III
агроклиматической зоне РСО – Алания. Почва зоны –
выщелоченный чернозем, подстилаемым галечником.
Степень обеспеченности элементами минерального
питания
средняя,
водно-физические
свойства
хорошие, гидролитическая кислотность в верхних
слоях варьирует от 2,09 до 1,45 мг.–экв/ 100 г почвы,
с глубиной понижаясь. Гумус в слое 10-20 см
составляет 6,1% [5].
Климат района умеренно-континентальный.
Сумма годовых осадков – 670 мм. Средние запасы
продуктивной влаги в метровом слое почвы за
вегетационный период составляет 80-90 мм, а
коэффициент увлажнения колеблется от 0,36 до 0,45.
Сумма среднесуточных температур выше 10ºС
составляет 2800-3000 0С, безморозный период длится
185-190 дней [6].
Полевой стационарный опыт закладывался и на
полях ФГБНУ Чеченский НИИСХ (в 14 км от
города Грозный) на лугово-черноземных почвах с
близким залеганием галечника.
Климат в целом здесь благоприятный для
возделывания сельскохозяйственных культур и в
частности кукурузы. Зима мягкая с неустойчивым
снежным
покровом.
Лето
жаркое
с
неудовлетворительным увлажнением.
Район
характеризуется
среднегодовой
температурой воздуха 9,7°С и суммой температур за
безморозный период - 3200-3400°С. В отдельные годы
имеют место засухи и суховеи из-за неравномерного
распределения осадков по времени.
По водному режиму эта зона относится к
недостаточному
увлажнению.
Среднегодовое
количество осадков - 506 мм., а испаряемость - 1055
мм, или более, чем в два раза. Установлено, что
осадки распределяются в течение вегетации
неравномерно. Большая часть их выпадает в виде
ливней и бесполезно стекает за пределы участка.
Наибольшее количество осадков выпадает в мае –
августе (313м), а испаряемость при этом колеблется
от 160 до 185 мм.
Результаты исследований и их обобщение
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Наибольшая
урожайность
соответствует
посевам с листовой повер-хностью 40-50 тыс. м2/ га,
способную долго проявлять фотосинтетическую
активность.
Данные динамики площади листьев гибридов
кукурузы показали, что в начале вегетации
нарастание ассимилирующей поверхности невысоко,
достигая от 11,9 тыс. м2/га по гибриду Росс 140 СВ
(60-65 тыс./га) до 17,2 тыс. м2/га по гибриду
Краснодарский 575 МВ (70-75 тыс./га). В фазе
молочно-восковой спелости листовая поверхность
достигает максимума.
Наибольшая листовая площадь раннеспелых
гибридов Росс 140 СВ (37,9 тыс. м2/га) и
Краснодарский 196 МВ (39,2 тыс. м2/га) получена при
густоте 70-75 тыс./га, среднепозднего Краснодарский
455 МВ и позднеспелого Краснодарский 575 МВ –
при 65-70 тыс./га.
Посевами
сельскохозяйственных
культур
используется от 0,5 до 5% лучистой энергии солнца.
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Хороши показатели усвоения приходящей энергии
Солнца при использовании посевами 1,5–3,0%,
рекордны – при 3,5–5,0% [9].
Урожайность культурных растений в посевах
определяется
продолжительностью
работы
фотосинтетического аппарата. Чем дольше работает
этот аппарат, тем продуктивность культуры будет
выше.
Работу фотосинтетического аппарата
характеризует
показатель
фотосинтетический
потенциал, показывающий число рабочих дней
листьев [7, 8,9].
В лесостепной зоне РСО-Алания за период
вегетации фотосинтетиче-ский потенциал посевов в
зависимости от генотипа гибридов в нашем опыте
составил от 1,312 до 3,205 млн. м2/га дней (диаграмма
1). Невысокие показатели получены на посевах с
гибридами, имеющих короткий вегетационный
период: 1,3-1,5 млн. м2/га дней по гибриду Росс 140
СВ (период вегетации 75-85 дней).

Таблица 1 - Динамика площади листьев гибридов кукурузы, тыс. м2/га

У гибридов с генотипом, определяющим
продолжительный период вегетации (120-140 дней),
величина показателя ФП в два и более раза выше.
Согласно
полученным
результатам
исследований, показатель фотосинтетического потенциала меняется в зависимости от площадей питания.
Наиболее
интенсивная
работа
фотосинтетического аппарата у очень раннеспелого и
раннеспелого гибридов отмечена при густоте стояния
растений 70-75 тыс./га, у среднепозднего и
позднеспелого – при густоте 65-70 тыс./га.
С повышением показателя скороспелости и
удлинением вегетационного периода потенциал
урожайности гибридов возрастал (диаграмма 2)

составив у среднепозднего гибрида Краснодарский
455 МВ 8,3-8,65 т/га и позднеспелого Краснодарский
575 МВ 8,56-8,92 т/га.
Из данных нашего опыта следует, что
урожайность гибридов кукурузы на зерно, имеющих
разные генотипы, имеет значительную зависимость от
расположения растений на единице площади.
Продуктивность очень раннеспелого гибрида Росс
140СВ, раннеспелого Краснодарский 196 МВ и
среднеспелого Краснодарский 292 АМВ выше при
густоте
стояния
растений
70-75
тыс./га;
среднепозднего
Краснодарский
455
МВ,
позднеспелого Краснодарский 575 МВ – при густоте
65-70 тыс./га.
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Диаграмма 1 - Фотосинтетический потенциал посевов (ФП) кукурузы в зависимости от
густоты стояния, млн. м2/га дней

Диаграмма 2 - Урожайность гибридов кукурузы в условиях лесостепной зоны РСО – Алания, т/га

Оценивали степень влияния генотипа кукурузы на структуру урожая. Выявлено, что
небольшие початки получены у среднеспелого
гибрида Машук 360 МВ и очень раннеспелого
гибрида Росс 140 СВ. Таким образом, такие
показатели, как длина и масса початка у скороспелых
гибридов ниже, чем у позднеспелых. Из исследуемых
гибридов крупнозерностью (масса 1000 зерен от 306,4
до 328,3 г.) смог, сформировать среднеспелый гибрид
Машук 360 МВ (диаграмма 3).

В зависимости от густоты стояния растений
самые длинные початки с наибольшей массой 1000
зерен и выходом зерна были отмечены при самих
больших площадях питания (60-65 тыс./га). Растения
кукурузы при других площадях питания получали
меньше энергии солнца, воды, пищи и углекислоты,
что способствовало снижению показателей структуры
урожая.
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Диаграмма 3 - Структура урожая кукурузы в зависимости от генотипа и густоты стояния растений

Приведенные
данные
таблицы
2
свидетельствуют, что урожайность кукурузы зависит
от густоты стояния растений и применения
гербицидов. Наибольшая урожайность зерна у
изучаемого
гибрида
кукурузы
Краснодарский
419АСВ – 18,7 т/га была получена в варианте посева с
междурядьями 45 см и применением гербицида

харнес при густоте стояния 50 тысяч растений на 1 га.
Анализируя данные по урожайности необходимо
отметить, что самая низкая урожайность во всех
изучаемых вариантах густоты стояния была получена
в варианте посева с междурядьями 70 см и
проведением двух междурядных обработок без
применения гербицидов – 12,2 т/га.

Таблица 2 - Влияние густоты стояния и гербицидов на урожайность зерна кукурузы, т/га
(в условиях Чеченской Республики)
Густота
стояния,
тыс. раст./га

40
50
60
70
80
90

70см+две
междурядные
обработки
12,24
13,26
14,62
15,47
15,3
14,79

Посев с междурядьями
70 см + две междурядные 70 см + харнес
обработки
+
Аденго
(0,5л/га) в 3 листа
13,43
14,79
15,98
16,83
16,49
15,98

Несколько выше она была в варианте с
обработкой посева гербицидом Аденго (0,5л/га) в 3
листа – 13,4 т/га. В варианте опыта при посеве с
междурядьями 70 см и применением гербицида
харнес урожайность по всем изучаемым вариантам
густоты стояния продолжала возрастать и составила
14,1-15,8 т/га. Однако наибольшая урожайность была
отмечена в варианте посева с междурядьями 45 см с
нормой высева 50 тыс. раст./га и 70 см с нормой
высева 70 тыс. раст./га с дополнительным
применением гербицида харнес –18-18,7 т/га.
Рассмотрев
урожайность
кукурузы
в
вариантах с различной густотой стояния, необходимо
отметить, что при посеве с междурядьями 70 см
наиболее эффективной густотой стояния является 70
тыс. раст./га, а при посеве с междурядьями 45 см – 50
тыс. раст./га. В среднем. максимальная урожайность в

14,11
15,47
16,66
18,02
17,85
17,51

45 см + харнес

15,81
18,7
18,02
16,83
15,3
13,94

опыте – 18.7 т/га – была получена при посеве с
междурядьями 45 см и применением гербицида
харнес при густоте стояния 50 тыс. раст./га. Близкая к
максимальной урожайность – 18,2 т/га была получена
в варианте посева кукурузы с междурядьями 60 см и
применением гербицида харнес при густоте стояния
70 тыс. раст./га. Это указывает на то, что при посеве
гибрида Краснодарский 419АСВ с междурядьями 45
см густоту стояния следует снижать до 50 тыс.
раст./га, а при посеве с междурядьями 70 см
обеспечить густоту стояния 70 тыс. раст./га.
Производственные опыты, проведенные в
ФГБНУ «Чеченский НИИСХ», свидетельствуют о
высокой
урожайности
гибрида
кукурузы
Краснодарский 419АСВ, выращиваемого с учетом
наших рекомендаций.
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Заключение
1. Генотип исследуемых гибридов кукурузы
оказал
влияние
на
продолжительность
вегетационного периода и уровень получаемого
урожая. В условиях лесостепной зоны РСО-Алания
для более эффективного использования земли
необходимо выращивать очень раннеспелые и
раннеспелые гибриды, имеющие вегетационный
период от 75 до 100 дней, которые рано освобождают
поле и дают возможность посеять следующую
культуру севооборота (к примеру, озимую пшеницу)
или посеять культуру севооборота с коротким
вегетационным периодом для получения второго
урожая.
2. Из гибридов кукурузы с продолжительным
вегетационным
периодом
следует
высевать
среднепоздний
Краснодарский
455
МВ
с
вегетационным периодом до 130 дней. В сравнении с
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другими этот гибрид при оптимальных сроках посева
способен к получению достаточно высокого урожая –
8,65 т/га, – и полному вызреванию зерна и
сохранению ее качества.
3. В зависимости от площадей питания в
лесостепной зоны РСО-Алания для получения
высоких урожаев зерна кукурузы на зерно следует
высевать раннеспелые гибриды при густоте стоянии
70-75, а среднепоздние и позднеспелые при 65-70
тыс./га растений.
4. При
посеве
гибрида
Краснодарский
419АСВ в условиях Чеченской Республики
наибольшая урожайность была отмечена в варианте
посева с междурядьями 45 см с нормой высева 50 тыс.
раст./га и 70 см с нормой высева 70 тыс. раст./га с
дополнительным применением гербицида харнес –
10,6-11 т/га.
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Аннотация. В теплицах Республики Дагестан наблюдаются изменения в энтомоценозе овощных
культур. Наряду с традиционными вредителями – тепличная белокрылка, бахчевая тля, обыкновенный
паутинный клещ, обнаружен новый опасный вредитель – южноамериканская томатная моль (Tuta absoluta
Meyr.(Povolny), которая может снизить урожайность культуры на 70-80% или уничтожить практически весь
урожай. Работа выполнена в ЗАО «Тепличный» на посадках томата и огурца в антрацитовых теплицах на
агроминеральных грунтах с капельным орошением. В процессе исследований проведен мониторинг и выявлена
вредоносность различных видов, осуществлен подбор эффективных инсектицидов и рассчитаны оптимальные
нормы расхода новых инсектицидов и их биологическая эффективность. Впервые на посадках овощных
культур республики было изучено действие препаратов Спинтор 240,СК (240 г/л) на основе метаболитов
актиномицетов – спиносинов в регуляции численности вредителей южноамериканской томатной моли и
пасленового минера, Оберон Рапид, КС (228,6+11,4 г/л) – тепличной белокрылки и обыкновенного паутинного
клеща, Мовенто Энерджи, КС (120 + 120 г/л) – бахчевой тли. Препараты во всех рассмотренных в опытах
нормах расхода показали высокую биологическую эффективность. Они не были регистрированы в
Государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории РФ, на
основании полученных данных делалось заключение об эффективности их действия возможности применения
в защищенном грунте, что позволило включить их в Государственный каталог пестицидов.
Ключевые слова: томатная моль, оранжерейная белокрылка, спиносины, имаго, защищенный грунт,
томат, огурец, биологическая эффективность, снижение численности.
Abstract. In the greenhouses of the Republic of Dagestan, there are changes in the entomocenosis of vegetable crops.
Along with traditional pests - greenhouse whitefly, melon aphid, common spider mite, a new dangerous pest has been
discovered - the South American tomato moth (Tuta absoluta Meyr. (Povolny), which can reduce crop yields by 70-80% or
destroy almost the entire crop. The work was carried out at ZAO Teplichny on tomato and cucumber plantations in anthracite
greenhouses on agromineral soils with drip irrigation. In the process of research, monitoring was carried out and the
harmfulness of various species was identified, effective insecticides were selected and the optimal consumption rates of new
insecticides and their biological effectiveness were calculated. For the first time, the effect of Spintor 240,SK (240 g/l)
preparations based on metabolites of actinomycetes - spinosyns in the regulation of the number of pests of the South American
tomato moth and nightshade miner, Oberon Rapid, KS (228.6 + 11.4 g /l) - greenhouse whitefly and common spider mite,
Movento Energy, SC (120 + 120 g/l) - melon aphid. The preparations in all the consumption rates considered in the
experiments showed high biological efficiency. They were not registered in the State Catalog of Pesticides and Agrochemicals
Permitted for Use on the Territory of the Russian Federation, on the basis of the data obtained, a conclusion was made about
the effectiveness of their action and the possibility of using them in protected ground, which made it possible to include them
in the State Catalog of Pesticides.
Keywords: tomato moth, greenhouse whitefly, spinosyns, adults, protected ground, tomato, cucumber, biological
efficiency, population reduction.
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Томаты и огурцы – основные овощные
культуры, возделывание которых всегда сопряжено с
риском сильного поражения вредителями и
болезнями. По многолетним данным, ежегодный
недобор урожая томата от болезней и вредителей в
период вегетации, в зависимости от сорта составляет
от 23 до 29%, а в некоторые годы превышает 50%
[8,9].
В защищенном грунте Республики Дагестан на
овощных культурах получили распространение и
оказывают ощутимый вред вредители: тепличная, или
оранжерейная, белокрылка (Trialeurodes vaporariorum
Westw.), обыкновенный паутинный клещ (Tetranychus
urticae Koch.), ржавый томатный клещ (Aculops
lycopersici
Massee),
бахчевая
тля
(Aphis
gossypii Glover), листовые минеры (пасленовый
(Liriomyza bryoniae Kltb.) и многоядный (Phytomyza
horticola Goureau). В 2011 году впервые в республике
обнаружен
новый
опасный
вредитель
–
южноамериканская томатная моль (Tuta absoluta
Meyr.(Povolny), которая приобрела статус опасного
вредителя, вызывающего большие потери томата.
Томатная минирующая моль обладает высоким
потенциалом
вредоносности,
повреждает
и
уничтожает томатную продукцию, как в открытом,
так и в закрытом грунте и наносит значительный
экономический ущерб. Может снижать урожайность
культуры на 70-80% и уничтожить практически весь
урожай [5,10]. Основным кормовым растением
томатной моли являются томаты, но этот вредитель
может также повреждать картофель, баклажаны,
перец и сорные растения семейства пасленовых.
Вредитель повреждает и развивается на всех
надземных частях растения томата: верхушечной
почке, листьях, стеблях, цветах и плодах. По
последним
данным
способна
повреждать
и
неприкрытые почвой клубни в период вегетации
картофеля. Личинки проделывают ходы внутри
листовой пластинки (минируя лист), создавая
пятновидные мины неправильной формы, что
приводит к некротическому увяданию листьев. В
плодах
томатов
извилистые
ходы
личинок
затрагивают внутреннюю часть плода, что снижает
товарные качества продукции, а также создает
благоприятные условия для развития патогенных
организмов [1,3].
Бабочки томатной моли серебристо-серого
цвета с черными пятнами на передних крыльях
длиной 5-7мм. Ведут сумеречный образ жизни, а днем
скрываются под листьями растений. Яйца мелкие,
желтоватые, цилиндрической формы, откладывают
преимущественно на нижнюю сторону листьев или
стебли, чашелистики, зеленые плоды. Личинка, в
зависимости от возраста, кремового, желто-зеленого,
красноватого цвета длиной около 9 мм [2].
Куколок коричневого цвета в шелковистом
коконе можно обнаружить в почве, в минах или на
поверхности листьев. Перезимовывает вредитель в
стадиях яиц, куколки и имаго.
Томатная моль развивается очень быстро.
Жизненный цикл, в зависимости от температуры
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окружающей среды, длится 30-40 дней. Вид обладает
высоким биологическим потенциалом, плодовитость
самок 250-300 яиц.
В
настоящее
время
наиболее
распространенным методом борьбы с болезнями и
вредителями на томатах остается химический [4,6].
Целью наших исследований являлся подбор
новых эффективных препаратов в оптимизации
системы защиты овощных культур от комплекса
видов
вредных
членистоногих
в
условиях
современных технологий их выращивания в
защищенном грунте Республики Дагестан.
Для
реализации
указанной
цели
предусматривалось решение следующих задач:
- уточнить видовой состав и динамику
численности видов вредных членистоногих в
посадках томата и огурца;
- оценить эффективность и разработать
регламенты использования новых химических средств
защиты томата и огурца от комплекса вредителей.
Новизна исследований заключается в том, что
впервые на посадках овощных культур республики
было изучено действие препаратов Спинтор 240, СК
(240 г/л) на основе метаболитов актиномицетов –
спиносинов в регуляции численности вредителей
южноамериканской томатной моли и пасленового
минера, Оберон Рапид, КС (228,6+11,4 г/л) –
тепличной белокрылки и обыкновенного паутинного
клеща, Мовенто Энерджи, КС (120 + 120 г/л) –
бахчевой тли.
Определены особенности применения новых
препаратов в разных технологиях возделывания
культур и при разных способах их внесения.
Практическая
значимость
исследований
заключалась в том, что указанные препараты не были
регистрированы
в
Государственном
каталоге
пестицидов и агрохимикатов,
разрешенных к
применению на территории РФ, и на основании
полученных данных делалось заключение об
эффективности
их
действия,
возможности
применения в защищенном грунте, что позволило
включить их в Государственный каталог пестицидов.
Работа выполнена в 2015-2017 гг. в ЗАО
«Тепличный» на посадках томата и огурца в
антрацитовых теплицах на агроминеральных грунтах
с капельным орошением.
Объектами исследований служили природные
популяции выявленных видов вредителей овощных
культур: тепличная, или оранжерейная, белокрылка
(Trialeurodes
vaporariorum
Westw.),
южноамериканская томатная моль (Tuta absoluta
Meyr.(Povolny), обыкновенный паутинный клещ
(Tetranychus urticae Koch.), бахчевая тля (Aphis
gossypii Glover), посленовый минер (Liriomyza
bryoniae Kltb.). Мониторинг за сезонным развитием
вышеуказанных
видов
проводили
согласно
общепринятым методикам (Владимирская и др.,
1980).
Учеты численности вредителей и оценка
биологической эффективности пестицидов в борьбе с
вредителями проводилась в соответствии с
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«Методическими указаниями по регистрационным
испытаниям
инсектицидов,
акарицидов,
моллюскоцидов и родентицидов в сельском
хозяйстве» (2009).
В мелкоделяночных и производственных
опытах изучались биологическая эффективность и
продолжительность защитного действия препаратов,
сроки их оптимального применения, учитывающие
особенности механизма действия токсикантов и
методов их внесения. Расчет биологической
эффективности проводили по формулам ХендерсонаТилтона и Аббота.
Практика
показывает,
что
высокая
эффективность овощеводства невозможна без
применения
современной
научно-обоснованной
системы защиты этой культуры от вредителей и
болезней, в связи с чем выбранная тема весьма
актуальна в настоящее время. В каталоге отсутствуют
эффективные препараты в борьбе с этим вредителем,
и в связи с этим нами проводились испытания
препарата, созданного на основе спиносина А и
спиносина Д Спинтор 240, СК, содержащий 240 г/л
спиносада (смеси спиносинов).
Использование
биологически
активных
веществ природного происхождения представляется
сегодня
одним
из
наиболее
перспективных
направлений защиты сельскохозяйственных культур
от вредных организмов [7].
Сегодня, наряду с уже применяемыми в
практике защиты растений авермектинами, изучаются
и
используются
спиносины
–
продукты
жизнедеятельности
почвенного
микроорганизма
Saccharopolyspora spinosa. Они обладают контактнокишечным действием для широкого спектра вредных
насекомых
(жесткокрылых,
чешуекрылых,
двукрылых, трипсов и др.), являются типичными
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нейротоксинами, которые ингибируют никотинацетилхолиновые рецепторы нервной системы
насекомых [7]. Результаты испытаний представлены в
таблице 1.
Снижение
численности
вредителя
относительно исходной с поправкой на контроль
составило при норме применения 0,2 л/га на третьи
сутки после обработки – в среднем 77,5%, а в нормах
применения 0,3 л/га-77,2% и 0,4 л/га – 80,1 %.
Спинтор 240, СК (240 г/л) в норме применения
0,4 л/га оказался достаточно эффективным в защите
томата защищенного грунта от южноамериканской
томатной моли. Снижение поврежденности плодов
относительно контроля составило 80,1 – 88,4 – 88,3%
соответственно на 3-7-14 сутки после обработки.
По вредоносности тепличным хозяйствам после
томатной моли оказывает ощутимый вред оранжерейная
белокрылка. Тепличная, или оранжерейная, белокрылка
(Trialeurodes vaporariorum Westw.) относится к семейству
алейродид (Aleurodidae) отряда равнокрылых насекомых
(Homoptera). Сосущие насекомые небольшого размера.
На листьях самки располагают яйца, из которых
отрождаются личинки - "бродяжки" и приступают к
питанию соком растений. Вредоносность отмечается на
томатах и огурцах, и усугубляется тем, что из-за
появления при питании личинок медвяной росы урожай
покрывается
чернью
и
снижается
при
этом
реализационная цена. По мере развития личинки
покрываются восковым налетом, трижды линяют, а
личинки 4-го возраста по существу являются нимфой,
которая питается непродолжительное время и, перестав
высасывать
сок,
становится
недоступной
для
пестицидов. В закрытом грунте тепличная белокрылка
развивается в течение всего года, давая до 12 поколений.
При этом идет наслоение поколений и в одно и то же
время встречаются все фазы вредителя, что затрудняет
борьбу с белокрылкой.

Таблица 1 - Биологическая эффективность инсектицида Спинтор 240, СК (240 г/л) в борьбе с
южноамериканской томатной молью (Tuta absoluta Meyr. (Povolny) на томате защищенного грунта
Вариант
опыта

Спинтор 240, СК
(240 г/л)

Конце
нтраци
я
препар
ата,
л/га

0,2

Спинтор 240, СК
(240 г/л)

0,3

Спинтор 240, СК
(240 г/л)

0,4

Контроль

-

Повт
орно
сть

до
обработки

1
2
3
4
Ср.
1
2
3
4
Ср.
1
2
3
4
Ср.
1
2
3
4
Ср.

10,5
9,8
9,5
10,1
10,0
12,0
9,8
10,2
9,7
10,4
11,0
10,7
11,9
8,4
12,0
9,8
10,7
10,8
12,9
11,1

Поврежденность плодов
после обработки по суткам
учетов
3
2,7
2,9
2,6
1,9
2,5
2,8
2,6
2,7
2,6
2,7
3,5
3,4
3,2
3,7
2,8
11,5
12,1
12,5
13,7
12,5

7
1,5
2,5
1,6
1,5
1,8
1,9
1,5
1,7
1,1
1,6
2,2
2,4
2,1
1,7
1,9
13,4
18,6
14,2
13,8
15,0

14
2,8
2,9
3,2
3,3
3,1
2,2
2,9
2,5
1,9
2,4
1,7
1,9
1,8
1,9
2,2
15,4
15,5
14,9
15,0
15,2

21
3,2
3,4
3,5
3,2
3,3
2,7
3,2
3,6
3,9
3,4
1,9
2,3
2,2
2,7
2,7
18,5
17,7
18,8
17,5
18,1

Снижение поврежденности плодов с
поправкой на контроль после
обработки по суткам учетов, %

3
78,1
73,8
76,4
82,3
77,5
80,1
76,5
77,1
74,8
77,2
72,8
71,9
76,8
58,5
80,1
-

7
89,6
85,3
87,2
86,1
86,9
88,4
91,1
87,3
89,4
89,1
85,4
87,1
86,6
81,1
88,4

-

14
83,0
79,6
75,6
71,9
77,8
88,3
79,5
82,2
83,2
83,4
90,2
87,7
89,0
80,6
88,3
-

21
83,9
79,0
78,8
76,6
79,7
88,1
80,3
79,7
70,4
80,4
90,8
87,0
89,4
76,3
88,1
-
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Строить систему защиты растений от белокрылки
необходимо с профилактических мер в рассадном
отделении и в самой теплице. Используя желтые клеевые
ловушки,
необходимо
проводить
постоянные
обследования с целью своевременного выявления
белокрылки. При массовом размножении и развитии
вредителя защитить урожай в теплицах практически
невозможно, особенно с наступлением жаркого периода,
так как продолжительность стадий жизненного цикла
ускоряется. В начале заселения белокрылкой в
некоторых теплицах республики используются в борьбе
с ней энтомофаги: специфического внутреннего паразита
белокрылки – энкарзию (Encarsia formosa Gah) и
полифага, хищного клопа – макролофуса (Macrolophus
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nubilis H.S.). В основном проводятся химические
опрыскивания. При невысокой численности эффективны
двукратные (с интервалом 7-10 дней) обработки, чередуя
препараты моспилан, актара, конфидор, актеллик,
талстар. При наличии мелкокапельного орошения
актару, конфидор использовали при поливе, так как
данные препараты, обладая системным действием,
хорошо растворяются в воде и переносятся по ксилеме в
листья.
Нами испытывался новый препарат Оберон
Рапид, КС (228,6+11,4 г/л) и результаты испытаний
показали высокую эффективность препаратов в борьбе с
личинками и имаго белокрылки (табл. 2, 3).

Таблица 2 - Биологическая эффективность инсектоакарицида Оберон Рапид, КС (228,6+11,4 г/л) в борьбе c
тепличной белокрылкой (Trialeurodes vaporariorum Westw.) на огурце защищенного грунта в Республике
Дагестан (по численности имаго)
Среднее число имаго на 1 лист
Вариант
опыта

Оберон Рапид, КС
(228,6+11,4 г/л)

Оберон Рапид, КС
(228,6+11,4 г/л)

Конфидор
ВДГ
(700 г/кг)

Контроль

Норма
расхода
препарата

0,5 л/га

0,8 л/га

Экстра,
0,45кг/га

-

Повто
рность

1
2
3
4
Ср.
1
2
3
4
Ср.
1
2
3
4
Ср.
1
2
3
4
Ср.

до
обработки
13,2
14,0
16,0
15,0
14,6
14,2
15,2
13,8
17,3
15,1
13,2
13,8
16,0
17,1
15,0
14,1
15,1
16,3
17,3
15,7

Биологическая эффективность акарицида Оберон
Рапид, КС (228,6 г/л спиромезифена + 11,4 г/л
абамектина) была установлена при оценке его действия
на тепличную белокрылку (Trialeurodes vaporariorum
Westw) на огурце защищенного грунта. Снижение
численности вредителя имаго и личинки относительно
исходной с поправкой на контроль составило при норме
применения 0,5 л/га на четырнадцатые сутки после
обработки – в среднем 94,5% и 82,4%, а в нормах
применения 0,8 л/га-95,5% и 95,4%.
Из клещей наиболее распространенный вид –
обыкновенный паутинный клещ (Tetranychus urticae
Koch.). Наиболее чувствительны к повреждению
паутинным клещом - огурцы, повреждают томаты,
перец, и др. культуры в защищенном грунте. Характерно
для данного вида клеща - наличие паутины, которая
свисает и протягивается между листьями. Поврежденные
листья усыхают. В борьбе с опасным вредителем теплиц
главным является
своевременное их выявление и
применение мер по их уничтожению. Эффективные
опрыскивания
достигались
при
применении

после обработки по суткам
учетов
3
7
14
21
3,0
0,9
1,4
7,8
2,0
0,7
1,5
8,0
1,0
0,5
1,3
4,5
1,0
0,4
1,2
5,2
1,8
0,6
1,4
6,4
0
0,2
1,2
7,1
0
0,2
1,3
5,6
1,0
0,1
1,0
4,8
1,0
0,1
1,1
4,0
0,5
0,2
1,2
5,4
1,0
0,3
1,2
9,0
1,0
0,2
1,2
8,2
1,0
0,3
1,5
8,0
1,0
0,4
1,8
8,5
1,0
0,3
1,4
8,4
14,5
16,1
19,4
22,9
24,0
27,0
30,4
34,1
21,5
24,3
26,6
31,2
20,6
26,5
29,8
34,2
20,2
23,5
26,6
30,6

Снижение численности
относительно
исходной с поправкой на
контроль после обработки по
суткам учетов, %
3
7
14
21
77,9
94,0
92,3
63,6
91,0
97,2
94,7
74,7
95,5
97,9
95,0
85,3
94,4
98,3
95,4
82,5
90,7
97,1
94,5
77,5
100
98,8
93,9
69,2
100
99,3
95,8
83,7
94,5
99,5
95,6
81,8
95,2
99,6
96,3
88,3
97,4
99,3
95,5
81,8
92,6
98,3
93,4
58,0
95,4
99,4
95,7
73,7
95,5
98,8
94,3
73,9
95,1
98,7
93,9
74,9
94,8
98,8
94,4
71,2
-

битоксибациллина в 1% концентрации рабочего раствора
и 18% к.э. вертимека из расчета 1-1,5г/га.
Самое главное – высаживать незаселенную
клещом рассаду в чистую без вредителей теплицу.
Другие виды клещей, как ржавый томатный клещ,
прозрачный огуречный клещ, легко уничтожаются при
проведении с интервалом 7-10 дней двукратных
обработок перечисленными выше акарицидами.
Высокая биологическая эффективность акарицида
Оберон Рапид, КС (228,6 г/л спиромезифена + 11,4 г/л
абамектина) была установлена при оценке его действия
на основного вредителя огурца защищенного грунта в
борьбе с обыкновенным паутинным клещом (Tetranychus
urticae Koch.).
Снижение численности вредителя, относительно
исходной с поправкой на контроль, составило при норме
применения 0,5 л/га на четырнадцатые сутки после
обработки – в среднем 99,8%, а в нормах применения 0,8
л/га - 99,9%, выше, чем при применении препарата
Вертимек, КЭ (18 г/л) при норме 1,2 кг/га (эталон), где
составляло 99,5% (табл. 4).
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Таблица 3- Биологическая эффективность инсектоакарицида Оберон Рапид, КС (228,6+11,4 г/л) в борьбе
c тепличной белокрылкой (Trialeurodes vaporariorum Westw) на огурце защищенного грунта в
Республике Дагестан (по численности личинок)
Вариант
опыта

Норма расхода
препарата

Оберон Рапид, КС
(228,6+11,4 г/л)

0,5 л/га

Оберон Рапид, КС
(228,6+11,4 г/л)

0,8 л/га

Конфидор Экстра,
ВДГ
(700 г/кг)

0,45 кг/га

Контроль

-

Среднее число личинок на 1 лист

Пов
тор
ност
ь

до
обработки

1
2
3
4
Ср.
1
2
3
4
Ср.
1
2
3
4
Ср.
1
2
3
4
Ср.

16,8
17,6
16,8
16,9
17,0
13,2
17,7
22,1
19,2
18,1
17,2
16,8
17,5
18,7
17,6
17,8
16,9
16,5
17,8
17,3

С 2009 года в защищенном грунте Республики
Дагестан отмечены на томатах и огурцах листовые
минеры: пасленовый (Liriomyza bryoniae Kltb.) и
многоядный
(Phytomyza
horticola
Goureau).
Наблюдение за минерами проводятся с помощью
желтых клеевых ловушек. В начале заселения

после обработки по
суткам учетов
3
0,3
0,3
0,2
0,2
0,3
3,9
3,7
3,2
3,3
3,5
0,3
0,2
0,3
0,4
0,3
19,1
25,2
24,8
26,9
24,0

7
1,4
1,3
1,1
1,2
1,3
2,2
2,7
2,5
2,3
2,4
1,5
1,2
1,7
1,6
1,5
19,9
30,5
24,5
30,1
26,3

14
6,8
5,8
4,9
4,1
5,4
1,6
1,3
1,8
1,3
1,5
8,4
8,2
7,8
8,6
8,3
23,8
35,2
30,6
34,4
31,0

21
8,8
9,5
6,6
6,5
7,9
3,8
3,7
3,1
2,9
3,4
9,6
9,8
9,5
9
9,5
25,5
37,6
36,4
38,4
34,5

Снижение численности
относительно исходной с
поправкой на контроль
после обработки по
суткам учетов, %
3
7
14
21
98,3 92,5 69,7 63,4
98,9 95,9 84,2 75,7
99,2 95,6 84,3 82,2
99,2 95,8 87,4 82,2
98,9 95,2 82,4 76,9
72,5 85,1 90,9 79,9
86,0 91,5 96,5 90,6
90,4 92,4 95,6 93,6
88,6 92,9 96,5 93,0
86,0 91,2 95,4 90,6
98,4 92,2 63,5 61,0
99,2 96,0 76,6 73,8
98,9 93,5 76,0 75,4
98,6 94,9 76,2 77,7
98,8 94,4 73,8 73,0
-

растений проводят удаление и уничтожение
поврежденных листьев с личинками и пупариями
минеров до их вылета. В последующем проводятся
обработки смесью актары с проклеймом. Нами
испытывался препарат Спинтор 240, СК (240 г/л),
результаты которого представлены в таблице 5.

Таблица 4 - Биологическая эффективность акарицида Оберон Рапид, КС (228,6 г/л спиромезифена + 11,4
г/л абамектина) в борьбе с обыкновенным паутинным клещом (Tetranychus urticae Koch.) на огурце
защищенного грунта Республики Дагестан
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Таблица 5-Биологическая эффективность инсектицида Спинтора 240, СК (240 г/л)
в борьбе с пасленовым минером (Liriomyza bryoniae Kltb.) на томате защищенного грунта

Вариант
опыта

Конце
нтраци
я
препар
ата,л/г
а

Спинтор 240, СК
(240 г/л)

0,2

Спинтор 240, СК
(240 г/л)

0,3

Спинтор 240, СК
(240 г/л)

0,4

Контроль

-

Степень поврежденности листьев,%
Повт
орно
сть
1
2
3
4
Ср.
1
2
3
4
Ср.
1
2
3
4
Ср.
1
2
3
4
Ср.

До
обработки

после обработки по суткам
учетов

Снижение поврежденности
листьев относительно исходной с
поправкой на контроль после
обработки по суткам учетов, %

3

7

14

21

3

7

14

21

16,9
25,6
21,8
20,5
21,2
27
26,3
27,1
18,7
24,8
23,2
27,7
22,5
29,2
25,7

10,7
14,3
16,2
14,2
13,9
10,3
10,2
10,3
10,4
10,3
13,1
12,2
13,2
15,4
13,5

9,4
10,3
11,1
11,2
10,5
9,5
9,2
9,7
9,6
9,5
9,3
9,5
8,7
8,3
9,0

8,8
9,8
6,9
8,1
8,4
8,4
8,2
7,8
8,6
8,3
8,6
8,3
7,8
7,4
8,0

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

39,7
49,1
53,2
55,5
48,2
63,7
64,6
76,0
64,3
67,1
46,2
59,8
63,0
66,2
58,4

60,4
70,3
76,2
73,2
70,0
74,9
74,2
83,3
74,8
76,8
71,4
74,7
81,9
86,1
78,8

67,0
77,2
87,3
84,7
79,9
80,3
81,4
88,5
82,1
83,1
76,5
82,1
86,1
90,2
84,1

68,0
80,8
81,3
79,9
76,0
82,2
80,8
87,7
77,3
82,0
71,7
80,6
82,5
85,6
80,2

27,8
26,9
16,2
17,2

29,2
29,5
25,7
26,8

39
36,5
34,7
35,1

43,8
45,1
40,5
44,3

55,5
57,5
56,1
52,2

-

-

-

-

Проведенная в этих же условиях оценка действия
инсектицида на пасленового минера (Liriomyza bryoniae
Kltb.) показала, что Спинтор 240 в норме применения 0,4
л/га снижает поврежденность листьев томата на 58,4 –
78,8 – 84,1 на 3-7-14 сутки после обработки
соответственно.
Таким образом, актиномицетный инсектицид
Спинтор 240, СК, содержащий 240 г/л спиносада
(спиносин А + спиносин Д) способен эффективно
контролировать численность опасных вредителей томата
открытого и защищенного грунта.
Бахчевая тля (Aphis gossypii Glover) сильно
вредит томатам в теплицах. Вредитель способен вызвать

значительную потерю урожая и преждевременную
гибель растений. Для борьбы с ней испытывался
препарат Мовенто Энерджи, КС (120 + 120 г/л), который
показал высокую эффективность, представленную в
таблице 6.
Снижение численности вредителя, относительно
исходной с поправкой на контроль, составило при норме
применения 0,04 л/га на седьмые сутки после обработки
– в среднем 92,1%, а в нормах применения 0,05 л/га 93,4%, выше, чем при применении препарата Командор,
ВРК (200 г/л) при норме 0,05 л/га (эталон) где
составляло 90,4% (таблица 6).

Таблица 6 -Биологическая эффективность инсектицида Мовенто Энерджи, КС (120 + 120 г/л) в
борьбе с тлями (сем. Aphididae) на томате защищенного грунта
Вариант
Опыта

Концент
рация
препарат
а, %

Мовенто Энерджи, КС (120
+ 120 г/л)

0,04

Мовенто Энерджи, КС (120
+ 120 г/л)

0,05

Командор, ВРК
(200 г/л) /эталон/

0,05

Контроль

-

Повт
орно
сть
1
2
3
4
Ср.
1
2
3
4
Ср.
1
2
3
4
Ср.
1
2
3
4
Ср.

Среднее число тлей на лист
до обработки
после обработки по суткам
учетов
15,9
19,4
18,2
19,3
18,2
21,6
19,3
18,2
19,1
19,6
13,2
17,7
22,1
19,2
18,1
18,5
17,7
19,3
16,5
18,0

3
3,8
3,4
3,6
3,9
3,7
2,9
2,1
3,8
4,1
3,2
3,9
3,7
3,2
3,3
3,5
19,1
18,1
21,5
27,7
21,6

7
2,5
2,0
1,9
1,6
2,0
1,6
1,4
1,8
2,4
1,8
2,2
2,7
2,5
2,3
2,4
21,5
24,6
24,5
29,8
25,1

14
2,9
2,6
2,2
1,9
2,4
1,9
2,2
2,5
2,9
2,4
1,6
1,3
1,8
1,3
1,5
25,5
35,5
34,1
33,2
32,1

21
3,7
3,9
3,1
2,8
3,4
2,6
2,9
3,9
3,7
3,3
3,8
3,7
3,1
2,9
3,4
28,9
37,7
38,8
36,7
35,5

Снижение численности тлей
относительно исходной с
поправкой на контроль по суткам
учетов, %
3
76,9
82,9
82,2
88,0
83,2
87,0
89,4
81,3
87,2
86,3
71,4
79,6
87,0
89,8
83,7
-

7
86,5
92,6
91,8
95,4
92,1
93,6
94,8
92,2
93,0
93,4
85,7
89,0
91,1
93,4
90,4
-

14
86,8
93,3
93,2
95,1
92,6
93,6
94,3
92,2
92,5
93,2
91,2
96,3
95,4
96,6
95,3
-

21
85,1
90,6
91,5
93,5
90,6
92,3
92,9
89,3
91,3
91,5
81,6
90,2
93,0
93,2
90,5
-
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Заключение. В теплицах Республики Дагестан
наблюдаются изменения в энтомоценозе овощных
культур. Наряду с традиционными вредителями
(тепличная белокрылка, бахчевая тля, обыкновенный
паутинный клещ), в теплицах акклиматизировался и
адвентивный вид – южноамериканская томатная моль
(Tuta absoluta Meyr.(Povolny). Сроки заселения,
численность и соотношение этих членистоногих на
отдельных культурах подвержены существенным
колебаниям в зависимости от технологии их
возделывания, что требует корректировки использования
средств борьбы.
Проведенные испытания препаратов на овощах
защищенного грунта в условиях Республики Дагестан
позволили
определить
их
эффективность
и
результативность в регуляции численности комплекса
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популяций вредных видов (обыкновенный паутинный
клещ, бахчевая тля, пасленовый минер, тепличная
белокрылка, томатная моль).
При этом препараты во всех рассмотренных в
опытах
нормах
расхода
показали
высокую
биологическую
эффективность.
Оптимизированная
система защиты овощных культур от комплекса вредных
членистоногих в условиях современных технологий их
выращивания в Республике Дагестан, базирующаяся на
мониторинге
их
численности,
использовании
предлагаемых нами средств и способов их применения,
позволяет сократить токсическую нагрузку в теплицах,
решает проблемы резистентности к традиционным
инсектицидам и позволяет получать экологически
чистую высококачественную продукцию.
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НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ АФФИНИТЕТА И ПРОДУКТИВНОСТЬ
ПРИВИТОЙ КУЛЬТУРЫ ВИНОГРАДА
АСКЕРОВ Э.С., д-р с.-х. наук, профессор
Северо-Кавказский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет
юстиции (РПА Минюста России)» в г. Махачкале
SCIENTIFIC FOUNDATIONS OF AFFINITY AND PRODUCTIVITY
GRAFTED GRAPE CULTURE
ASKEROV E.S., Doctor of Agricultural Sciences, Professor
Department of Civil Law of the North Caucasus Institute (Branch) of the All-Russian State University of
Justice (RPA of the Ministry of Justice of Russia) in Makhachkala
Аннотация. Культивирование высококачественных европейских сортов на филлоксероустойчивых
подвоях является наиболее эффективным в зонах заражения филлоксерой.
Литературный анализ показывает, что получить универсальные сорта подвоев, то есть такие, которые в
одинаковой степени были бы пригодны для различных почвенно-климатических условий и хорошо срастались
со всеми европейскими сортами (привоями), до сих пор не удалось.
Известно, что в составе привитого виноградного куста подвой несет в себе как бы две функции: является
частью растения, то есть его корневой филлоксероустойчивой системой, и служит воздействующим фактором
на свойства культивируемого привоя. Подвой является фундаментом виноградного растения и обеспечивает
полный контакт с почвенной средой.
В комплексе требований к подвойным сортам важное значение имеет аффинитет-сродство их с
привойными сортами, устойчивость к неблагоприятным почвенным условиям, в том числе к карбонатам.
Аффинитет (сродство) – тесный союз, гармония, которые существуют или должны существовать между
привоем или подвоем, с тем, чтобы жизнедеятельность нового куста ни в коей степени не страдала от
последствий прививки. Очевидно, если подвой и привой хорошо соответствуют друг другу, развитие
происходит гармонично, или, как говорят, имеется аффинитет между двумя компонентами, то ассоциация
будет успешной, все растение в целом начнет усиленно расти, станет урожайным и долговечным.
Причины посредственного или плохого аффинитета мало изучены. Только при хорошем сродстве подвоя
с привоем можно получить прочное срастание, большую долговечность и высокую урожайность привитых
растений. Обмен веществ прививаемых компонентов также является важным показателем аффинитета. Важно
учитывать при изучении аффинитета подвой, привой, климатические и почвенные условия региона. По
многочисленным научным данным сам процесс аффинитета является достаточно сложным и требует
дальнейшего изучения в лабораторных и полевых условиях, особенно в зоне заражения филлоксерой.
Нашими исследованиями доказано, что лучший подвой для того или иного сорта привоя можно выявить
в течение 2-3 лет после вступления кустов в пору полного плодоношения. С внедрением в ампелоценозы
новых сортов, клонов, новых генотипов, более совершенных форм и сортов подвоев необходимо их изучение в
комбинации с перспективными сортами винограда путем проведения прямого эксперимента, то есть закладки
сортоиспытательных делянок с набором наиболее перспективных для этой зоны подвоев и привоев.
Ключевые слова: филлоксера, устойчивость, подвой, привой, сортоподвойные комбинации, хлороз,
аффинитет.
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Abstract. Cultivation of high-quality European varieties on phylloxera-resistant rootstocks is the most effective in
areas of phylloxera infection.
Literary analysis shows that it has not yet been possible to obtain universal varieties of rootstocks, that is, those that
would be equally suitable for various soil and climatic conditions and would grow well with all European varieties (grafts).
It is known that as part of the grafted grape bush, the rootstock carries two functions: it is part of the plant, that is, its
root phylloxer-resistant system, and serves as an influencing factor on the properties of the cultivated graft. The rootstock is
the foundation of the grape plant and provides full contact with the soil environment, its properties such as its relation to
mobile lime, moisture and various salts are directly important.
In the complex of requirements for rootstock varieties, affinity is important-their affinity with grafted varieties,
resistance to unfavorable soil conditions, including carbonates. Affinity (affinity) is a close union, harmony that exists or
should exist between a graft or a rootstock, so that the vital activity of a new bush does not suffer from the consequences in
any way vaccinations. Obviously, if the rootstock and the graft correspond well to each other, development occurs
harmoniously, or, as they say, there is affinity between the two components, then the association will be successful, the whole
plant as a whole will begin to grow intensively, become productive and durable.
The causes of mediocre or poor affinity are poorly understood. Only with a good affinity of the rootstock with the
graft, it is possible to obtain a strong fusion, greater durability and high yield of grafted plants. The metabolism of the grafted
components is also an important indicator of affinity. It is important to take into account when studying the affinity of the
rootstock, graft, climatic and soil conditions of the region. According to numerous scientific data, the affinity process itself is
quite complex and requires further study in laboratory and field conditions, especially in the area of phylloxera infection.
Our research has proved that the best rootstock for a particular variety of graft can be identified within 2-3 years after
the bushes enter the time of full fruiting. With the introduction of new varieties, clones, new genotypes, more advanced forms
and varieties of rootstocks into ampelocenoses, it is necessary to study them in combination with promising grape varieties by
conducting a direct experiment, that is, laying variety-testing plots with a set of the most promising rootstocks and grafts for
this zone.
Keywords: phylloxera, stability, rootstock, graft, varietal combinations, chlorosis, affinity.

Аффинитет(сродство)
–
тесный
союз,
гармония, которые существуют или должны
существовать между привоем или подвоем, с тем,
чтобы жизнедеятельность нового куста ни в коей
степени не страдала от последствий прививки. В
результате сродства, сросшиеся подвой и привой
образуют единый организм, или точнее говоря,
определенного рода «ассоциацию» (Шанкрен, Лонг,
1961).
Очевидно, если подвой и привой хорошо
соответствуют друг другу, развитие происходит
гармонично, или, как говорят, имеется аффинитет
между двумя компонентами, то ассоциация будет
успешной, все растение в целом начнет усиленно
расти, станет урожайным и долговечным. Самое
большое сродство – это такое, когда куст (подвой +
привой) ведет себя как корнесобственное растение.
Причины посредственного или плохого
аффинитета мало изучены. Из существующих теорий
можно выделить следующие:
– затрудненная циркуляция сока, вызванная
разницей диаметров подвоя и привоя, недостаточное
количество сосудов на уровне прививки, или
закупорка сосудов с образованием тилл (утолщение,
выросты клеток осевой или лучевой паренхимы);
– выделение привоем антигенного вещества,
которое, поступая в подвой, вызывает временно
задержку развития растений в результате снижения
энергии дыхания, прекращения деления клеток и
накопления сахаров и крахмала в листьях.
Только при хорошем сродстве подвоя с
привоем можно получить прочное срастание,
большую долговечность и высокую урожайность
привитых растений. Обмен веществ прививаемых
компонентов также является важным показателем
аффинитета. Важно учитывать при изучении

аффинитета подвой, привой, климатические и
почвенные условия региона. Экологические условия
региона тоже могут оказывать непосредственное
влияние на долголетие и продуктивность привитого
растения, в большей степени на приживаемость
привитых растений на 5-6 год после высадки на
постоянное место произрастания.
Процент
прижившихся
растений
после
прививки
на
постоянное место произрастания является важным
показателем аффинитета. По многочисленным
научным данным сам процесс аффинитета является
достаточно сложным и требует дальнейшего изучения
в лабораторных и полевых условиях, особенно в зоне
заражения филлоксерой.
Многолетняя практика культуры винограда в
зоне
заражения
филлоксерой
показала,
что
выращивание
европейских
сортов
на
филлоксероустойчивых
подвоях
наиболее
эффективно. С появлением новых подвойных сортов
и клонов возникает необходимость их изучения в
комбинации с районированными и перспективными
сортами винограда. Литературный анализ показал,
что до сих пор не найдены универсальные подвойные
сорта, пригодные для всех привоев и разнообразных
почвенно – климатических условий их произрастания
[3].
Известно,
что
в
составе
привитого
виноградного куста подвой несет в себе как бы две
функции: является частью растения, то есть корневой
филлоксероустойчивой
системой,
и
служит
воздействующим
фактором
на
свойства
культивируемого
привоя.
Подвой
полностью
осуществляет контакт с почвенной средой. Поэтому
очень важны такие его свойства, как отношение в
почве (содержанию в ней извести, солей, влаги) [2].
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В большинстве регионов промышленного
виноградарства России наиболее распространены
подвои Берландиери х Рипариа Кобер 5ББ и Рипариа
х Рупестрис 101-14; их считают традиционными и
универсальными, хотя обладают рядом недостатков.
В прививке с европейскими сортами оба подвойных
сорта имеют низкий аффинитет, что нежелательно
отражается на урожае винограда и приживаемости
кустов на постоянном месте произрастания.
В комплексе требований к подвойным сортам
важное значение имеет аффинитет – сродство их с
привойными
сортами,
устойчивость
к
неблагоприятным почвенным условиям, в том числе к
карбонатам [6].
Для полной оценки аффинитета требуется
длительное наблюдение за поведением сортов
винограда, привитых на разных подвоях.
Нашими исследованиями доказано, что лучший
подвой для того или иного сорта привоя можно
выявить в течение 2-3 лет после вступления кустов в
пору полного плодоношения [1,3].
Нами была поставлена цель – подобрать
подвои, обеспечивающие хороший аффинитет
(сродство) и продуктивность их в комбинации с
новыми европейскими сортами винограда.
Исследования в этом направлении нами
проводились в 2001 году на ампелографической
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коллекции Дагестанской опытной станции ВНИИР
им. Н.И. Вавилова. Объектом исследований служили
пять европейских сортов винограда: Платовский
(Ранняя зорька), Мускат аксайский, Мускат одесский,
Слава (Плерос) и европейско-амурский гибрид
Степняк, привитые на подвоях Телеки 8Б биотип 12
(Берландиери х Рипариа), Крэчунел-2 (Берландиери х
Рипариа) и 101-14 (Рипариа х Рупестрис).
Осенью 2001 года привитые сортоподвойные
комбинации были высажены на постоянное место
произрастания (табл.1).
Исследованиями установлено, что на 4-й год
вегетации приживаемость кустов на постоянном
месте произрастания во всех привойно-подвойных
комбинациях была значительно выше, чем у
привойных сортов в комбинации с подвоем 101-14
(табл.1).
Многолетний экспериментальный материал по
изучению адаптации и аффинитета сортоподвойных
комбинаций, проведенный нами за период 1991-2012
гг., в двух регионах промышленного виноградарства
РФ (Нижнее Придонье – Ростовская обл. и Южный
Дагестан) позволяет заключить, что окончательную
оценку пригодности сортов, привитых на подвои,
можно сделать лишь к третьему – четвертому году
вегетации сортов.

Таблица 1 – Приживаемость привитых сортов винограда в ампелографической коллекции Дагестанской
опытной станции ВНИИР им. Н.И. Вавилова (2005 г.).
Привой (синоним)

Подвой

Платовский (Ранняя
зорька)

Телеки 8Б б.12
Крэчунел-2
101-14 (контр.)
Телеки 8Б б.12
Крэчунел-2
101-14 (контр.)
Телеки 8Б б.12
Крэчунел-2
101-14 (контр.)
Телеки 8Б б.12
Крэчунел-2
101-14 (контр.)
Телеки 8Б б.12
Крэчунел-2
101-14 (контр.)

Мускат
аксайский
Мускат
одесский
Слава
(Плерос)
Степняк

Посажено
кустов
шт.
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68
68

Низкий аффинитет привойных сортов в
комбинации с подвоем 101-14 (Рипариа х Рупестрис)
объясняется еще тем, что его корневая система
недостаточно глубоко проникает в почву, отрицательно
реагирует на засуху, нуждается в плодородных
влагоемких почвах. Учитывая тот факт, что он является
универсальным подвоем для множества классических
сортов винограда различных эколого-географических
групп (экотипов), надо заметить, что в нашем случае во
всех вариантах с низким аффинитетом европейских
сортов с подвоем 101-14 урожайность кустов оказалась
низкой.
Сортимент подвойных сортов винограда в
последние
годы
расширяется.
Современная

Осталось растений
на конец 2005 г.
шт.
60
60
57
68
65
64
68
64
63
68
65
64
68
63
54

%
88
88
84
100
95
94
100
94
93
100
95
94
100
93
79

селекционная работа с подвоями за рубежом ведется в
основном по пути отбора лучших клонов.
Подвойные сорта, выведенные на основе
межвидовой гибридизации, являются фундаментом
сохранения от уничтожающего воздействия филлоксеры
качественных евразиатских сортов. Многолетняя
практика их возделывания показала преимущества и
недостатки каждого сорта-подвоя, что привело к
необходимости культивирования в одном и том же
регионе их разного набора (Трошин, 1999).
Выпад кустов нельзя объяснить только сродством
комбинации подвоя и привоя. На этот показатель могут
влиять и другие факторы, в частности, устойчивость
привойных сортов к неблагоприятным климатическим
условиям, механическим повреждениям, которые
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наносятся растениям в результате агротехнических
работ, а также избирательность подвоев к почвам.
Связано это с тем, что при избытке извести в
почве многие подвои и привитые на них культурные
сорта болеют хлорозом. Болезнь проявляется в
ослаблении
зеленой
окраски,
преждевременном
пожелтении листьев, что связано с нарушением
образования в них хлорофилла и снижением
интенсивности фотосинтеза. При сильном развитии
болезни происходит нарушение обмена веществ
растений, что сопровождается усыханием листьев,
торможением роста, снижением количества и качества
урожая, и нередко приводит к гибели насаждений.
Известь, поступая из почвы в растение через корни,
переводит железо из растворимого в нерастворимое
состояние, а без растворимого железа в листьях
хлорофилл не может образовываться.
В корнесобственном состоянии европейские
сорта винограда устойчивы к известковому хлорозу.
Сорта американского происхождения, в том числе и
подвои,
чаще
имеют
низкую
или
среднюю
хлорозоустойчивость.
На территории Южного Дагестана, где были
заложены
сортоподвойные
комбинации,
общая
карбонатность почв (СаСО₃) составляет 2,0-34,5 %,
активная (подвижная) известь 1,5-15%.
Почвы
исследуемого
участка
являются
глинистыми и суглинистыми с низкой и средней
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хлорозоопасностью. В засушливые годы и после них
хлороз проявляется сильнее.
По многолетним данным изучения адаптации
филлоксероустойчивых корнесобственных и привитых
подвоев, основанных на средних (по Гале) и
максимальных (по Драган) значениях рекомендации,
дают
значительную
погрешность.
Поэтому
сотрудниками кафедры виноградарства Крымского ГАУ
и ИВиВ «Магарач» была разработана методика
определения хлорозоопасности почв [4]. В ее основе
лежит учет процентных соотношений всех показателей
активной извести (низких, средних и высоких), которые
встречаются в зоне распространения основной массы
корней. Согласно этой методике, почвы исследуемого
нами участка обладают низкой и средней степенью
хлорозоопасности только для кальциефобного подвоя
Рипариа х Рупестрис 101-14, подвои группы
Берландиери х Рипариа не хлорозят.
Исследованиями,
проведенными
за
2-5-ю
вегетации (2002-2005), (табл.2) плохая приживаемость
привойных сортов на подвое 101-14 объясняется
нарушением метаболизма растения, что проявлялось
усыханием листьев, замедлением роста, снижением
продуктивности урожая и угнетением насаждений.
Известковый хлороз в слабой степени (1 балл)
наблюдался у привойных сортов Платовский (Ранняя
зорька), Мускат одесский, Мускат аксайский и Слава
(Плерос), привитых на подвое 101-14, доля желтых
листьев у них не превышала 30 % их количества.

Таблица 2 – Хлорозоустойчивость подвойно-привойных комбинаций винограда в ампелографической
коллекции Дагестанской опытной станции ВНИИР им. Н.И. Вавилова (2002-2005 гг.)
Сорт (синоним)
Платовский (Ранняя зорька)
Мускат аксайский
Мускат одесский
Слава (Плерос)
Степняк

Устойчивость к хлорозу, балл, на подвоях
Телеки 8 Б б.12
0
0
0
0
0

У сорта Степняк привитого на подвое 101-14
хлороз проявляется в средней степени (2 балла),
пожелтение листьев на кустах охватывало около 60%
листьев.
На
всех
остальных
подвойно-привойных
комбинациях хлороз не наблюдался и соответственно
оценен в 0 баллов. Окраска листьев, рост, развитие
вегетативных
и
репродуктивных
органов
соответствовали особенностям сортов.
Плохая приживаемость сортов, привитых на
подвое 101-14, объясняется нарушением обмена веществ
растений, что сопровождалось усыханием листьев,
торможением роста, снижением количества и качества
урожая и гибелью виноградных насаждений. Признаки

Крэчунел-2
0
0
0
0
0

101-14
1
1
1
1
2

известкового хлороза проявляются на второй год
вегетации, и в дальнейшем носят стойкий характер.
С внедрением в ампелоценозы новых сортов,
клонов, новых генотипов, более совершенных форм и
сортов подвоев необходимо их изучение в комбинации с
перспективными сортами винограда путем проведения
прямого
эксперимента,
то
есть
закладки
сортоиспытательных делянок с набором наиболее
перспективных для этой зоны подвоев и привоев. Для
сортов Платовский, Мускат аксайский, Мускат одесский,
Слава (Плерос) и Степняк наиболее приемлемы и
эффективны подвои Телеки 8Б б.12 и Крэчунел-2,
способствующие
хорошему
аффинитету,
хлорозоустойчивости и продуктивности.

Список литературы
1. Аскеров, Э.С. Перспективные подвои для винограда сорта Степняк // Виноделие и виноградарство.- 2001. –
№2.-С. 34-35.
2. Аскеров, Э.С. Ризогенная активность черенков интродуцированных подвоев винограда и их
филлоксероустойчивость в Южном Дагестане // Виноделие и виноградарство.- 2006.-№6.-С. 40-41.
3. Аскеров, Э.С. Научное обоснование и технологические аспекты ведения привитой и корнесобственной
культуры винограда в Дагестане: дисс... д-ра с.-х. наук. – Махачкала, 2014. -333 с.
4. Драган, Н.А. Оценка хлорозоустойчивости почв для винограда. – М.:Агропромиздат, 1987.- 37 с.
5. Малтабар, Л.М. Технология производства привитого посадочного материала. - Краснодар, 1983.- 128 с.

28

АГРОНОМИЯ (СЕЛЬСКОХОХЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ)

Ежеквартальный
научно-практический журнал

6. Малтабар, Л.М. Привитое виноградарство. - Махачкала, 1985. - 112 с.
7. Малтабар, Л.М. Подвои винограда. - Краснодар, 1985. - 15 с.
8. Трошин, Л.П. Ампелография и селекция винограда. -Краснодар, 1999. -106 с.
9. Шанкрен, Е., Лонг, Ж. Виноградарство Франции. - М.,1961. - 272 с.

References
1. Askerov, E.S. Promising rootstocks for Stepnyak grapes // Winemaking and viticulture.- 2001.-No.2.-P. 34-35.
2. Askerov, E.S. Rhizogenic activity of cuttings of introduced rootstocks of grapes and their phylloxerostability in Southern
Dagestan // Winemaking and viticulture.-2006. -No.6. -P. 40-41.
3. Askerov, E.S. Scientific justification and technological aspects of the management of grafted and root-related grape
culture in Dagestan: Dissertation of the Doctor of agriculture. sciences'.- Makhachkala.-2014.-333 p.
4. Dragan, N.A. Assessment of chlorosis resistance of soils for grapes. – M.: Agropromizdat, 1987.- 37 p.
5. Maltabar, L.M. Technology of production of grafted planting material.- Krasnodar, 1983.- 128 p.
6. Maltabar, L.M. Grafted viticulture.- Makhachkala, 1985.- 112 p.
7. Maltabar, L.M. Rootstocks of grapes.- Krasnodar, 1985.- 15 p.
8. Troshin, L.P. Ampelography and grape selection.-Krasnodar, 1999.-106 p.
9. Shankren, E., Long, J. Viticulture of France.- Moscow,1961.-272 p.

10.52671/20790996_2022_3_28
УДК 631.632.951
УДК 635.21:631.524.84]:631.811.98
ПРОДУКТИВНОСТЬ СОРТОВ РАННЕГО КАРТОФЕЛЯ В УСЛОВИЯХ ПРИМОРСКО –
КАСПИЙСКОЙ ПОДПРОВИНЦИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИМЕНЯЕМЫХ
ПРЕПАРАТОВ РОСТА
БАБАЕВА С. С., аспирант
АСТАРХАНОВ И. Р., д-р биол. наук, профессор
ФГБОУ ВО Дагестанский ГАУ, г. Махачкала, РФ
PRODUCTIVITY OF EARLY POTATO VARIETIES IN THE CONDITIONS OF THE PRIMORSKO – CASPIAN
SUBPROVINCION, DEPENDING ON THE GROWTH PREPARATIONS USED
BABAEVA S. S., Postgraduate student
ASTARKHANOV I. R., Doctor of Biological Sciences, Professor
FSBEI HE "Dagestan GAU, Makhachkala, Russia
Аннотация. С целью совершенствования элементов технологии выращивания сортов раннего картофеля с
2021 года в условиях Приморско-Каспийской подпровинции Республики Дагестан проводятся полевые исследования.
Изучали следующие сорта картофеля: Волжанин (стандарт), Коломба, Нандина, Крепыш, Предгорный. Из
агротехнических приемов изучали следующие варианты: препараты роста - контроль (обработка водой), ЖУСС,
Никфан, Циркон; способ посадки - гладкая посадка, гребневая посадка. Опытные данные показали, что на вариантах
с препаратами роста и с гребневой посадкой сроки уборки клубней наступили значительно раньше. Достаточно
высокие показатели площади листовой поверхности сорта картофеля сформировали на фоне обработки препаратом
роста Циркон, превышения с данными контроля и вариантов с препаратами ЖУСС и Никфан варьировали в пределах
от 10,0-12,0 до 5,8-7,9; 6,8-9,7%. Среди изучаемых сортов наибольшие данные площади листьев зафиксированы у
сорта Предгорный. Кроме того установлено, что вышеуказанные показатели наибольшими были при гребневой
посадке. Максимальные урожайные данные отмечены на варианте с препаратом роста Циркон, а также при гребневой
посадке у сорта Предгорный.
Ключевые слова: Приморско-Каспийская подпровинция Дагестана, ранний картофель, сорта, препараты
роста, способ посадки, гладкая посадка, гребневая посадка, площадь листьев, урожайность.
Abstract. In order to improve the elements of the technology of growing early potato varieties, field studies have been
conducted since 2021 in the conditions of the Primorsky-Caspian subprovincion of the Republic of Dagestan. The following
potato varieties were studied: Volzhanin (standard), Columba, Nandina, Krepysh, Foothill. The following options were
studied from agrotechnical techniques: growth preparations- control (water treatment), ZHUSS, Nikfan, Zircon; planting
method - smooth planting, ridge planting. Experimental data showed that in the variants with growth preparations and with
comb planting, the timing of harvesting tubers came much earlier. Sufficiently high indicators of the leaf surface area of
potato varieties were formed against the background of treatment with the growth drug Zircon, the excess with the control
data and variants with the drugs ZHUSS and Nikfan ranged from 10.0-12.0 to 5.8-7.9; 6.8-9.7%. Among the studied varieties,
the largest leaf area data were recorded in the Foothill variety. In addition, it was found that the above indicators were th e
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greatest during the ridge landing. The maximum yield data were noted on the variant with the growth preparation Zircon, as
well as with ridge planting in the Foothill variety.
Keywords: Primorsko- Caspian subprovincia of Dagestan, early potatoes, varieties, growth preparations, planting
method, smooth planting, ridge planting, leaf area, yield.

Введение
Актуальность исследования. Картофель –
одна из самых востребованных и широко
распространенных сельскохозяйственных культур,
которая возделывается во многих странах (в 130 - из
262) и на всех континентах, кроме Антарктиды. Он
находится на 3 месте по важности, является самым
значительным в мире растительным источником
пищевой энергии среди незлаковых растений, а также
источником восполнения недостатка витаминов,
минеральных веществ и антиоксидантов. Это
источник незаменимых пищевых и физиологически
активных веществ [1,2,3,16].
По универсальности использования в народном
хозяйстве картофель занимает ведущее место среди
сельскохозяйственных культур, а по объему
производства занимает второе место в мире после
зерновых культур, а Россия лидирует по посевным
площадям и валовым сборам картофеля, уступая лишь
Китаю.
Развитие картофелеводства является важным
компонентом государственной программы развития
сельского
хозяйства
и
регулирования
рынка
сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и
продовольствия [4-7,9-16].
По данным органов статистики Дагестана
площадь посадок картофеля в республике в 2020 году

составила 19,6 тыс. га, и валовой сбор – 357,3 тыс.
тонн при урожайности 18,2 т/га.
За последние годы появился большой спрос на
ранний картофель, в связи с чем выросло его
производство в низменности (равнинных районах),
где валовые сборы достигли до 20% от
республиканского уровня. Производство картофеля
здесь выгодно за счет высокой розничной цены.
Урожайность здесь низкая – 14-15 т/га [14-15].
Вопросам разработки элементов технологии
возделывания
раннего
картофеля
в
почвенноклиматических
условиях
Терско
Сулакской
подпровинции РД посвящены труды Сердерова В. К.
[14-15], Магомедовой А. А., Магомедова Р. М. [9-13] и
др., но в то же время для условий Приморско Каспийской подпровинции эти вопросы недостаточно
разработаны (особенно по вопросам целесообразности
включения в технологию возделывания данной культуры
препаратов роста). Поэтому наши исследования,
направленные на решение данной проблемы, являются
актуальными.
Методы исследований
С учетом вышеизложенного нами с 2021 года, в
условиях Приморско - Каспийской подпровинции
Республики Дагестан, были проведены полевые
исследования по следующей схеме.
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Общая площадь делянки 50 м2 , учетная – 25 м2 .
Повторность опыта – четырехкратная, размещение
делянок - рендомизированное. Поливы проводили по
бороздам при влажности почвы 75-80% НВ.
Постановка полевого эксперимента выполнена в
соответствии с методическими указаниями Б. А.
Доспехова [8].
Результаты исследований и их обобщение
В ходе проведённых исследований установлено
следующее. Применяемые в опыте препараты роста
способствовали сокращению вегетационного периода
сортов картофеля. Так, при гладкой посадке уборочная
спелость сортов Волжанин, Коломба, Нандина, Крепыш
и Предгорный в периоде 2021 года, на варианте с
препаратом ЖУСС 2 наступила по сравнению с
контролем (обработка водой) соответственно на 4, 4, 2, 3
и 2 суток раньше. При обработке препаратами роста
Никфан и Циркон сокращение находилось в пределах от
2 до 3 суток. Примерно такая же динамика отмечена
также при гребневой посадке.
Фенологические данные за 2022 год показали, что
здесь, как и в предыдущем случае, отмечена примерно
такая разница в продолжительности периода вегетации.
Зависимость продолжительности вегетационного
периода в зависимости от способов посадки показала,
что на делянках с гребневой посадкой уборочная
спелость клубней картофеля наступила значительно
раньше, по сравнению с гладкой посадкой (в среднем на
6-10 суток).
Применяемые в опыте препараты роста оказали
положительное воздействие на продуктивность раннего
картофеля. Так, на контроле (обработка водой), в
среднем по сортам, площадь листьев составила 39,8 тыс.
м2/га на варианте с гладкой посадкой и 42,5 тыс. м2/га –
при гребневой посадке. На фоне применения ЖУСС эти
данные находились на уровне 41,4 и 44,1 тыс. м2/га, что
больше предыдущего варианта на 4,0 и 3,8%.
В случае обработки препаратом роста Никфан
отмечены примерно такие же данные, как и в варианте с
препаратом ЖУСС - соответственно 41,0 и 43,4 тыс.
м2/га.
Превышения
с
аналогичными
данными
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контрольного варианта колебались в пределах от 3,0 до
2,1%.
Максимальные значения площади листовой
поверхности у сортов картофеля наблюдались на фоне
применения препарата Циркон - соответственно 43,8 –
47,6 тыс. м2/га, что выше данных контроля на 10,012,0%, а по сравнению с данными второго (ЖУСС) и
третьего (Никфан) вариантов - на 5,8-7,9 и 6,8-9,7%.
Сорта картофеля достаточно высокие показатели
площади листьев сформировали при гребневой посадке.
Так, в среднем по сортам и вариантам с препаратами
роста площадь листьев при гребневой посадке составила
44,4 тыс. м2/га, а на варианте с гладкой посадкой- 41,5
тыс. м2/га. Разница составила 7,0%.
Анализ данных сортов по формированию
вышеуказанного показателя показал, что наибольшие
данные наблюдались на посевах сорта Предгорный. Так,
в среднем по вариантам с препаратами роста, площадь
листьев составила 44,0 тыс. м2/га – при гладкой посадке
и 47,1 тыс. м2/га- при гребневой посадке. Эти данные
превысили данные стандарта (Волжанин) на 6,5-6,8% у
сортов Коломба, Нандина и Крепыш, соответственно на
8,4-8,5; 10,8-11,1 и 5,3-4,9%.
Аналогичная динамика была отмечена также по
другим составляющим фотосинтетической деятельности
посевов.
Наибольшую урожайность сорта картофеля
обеспечили при обработке препаратом Циркон, в
среднем по сортам и вариантам со способами посадки23,1 т/га. На контрольном варианте и делянках с
регуляторами роста ЖУСС, Никфан, урожайность
находилась на уровне 19,9; 21,6; 20,7 т/га, что ниже
данных варианта с препаратом Циркон на 16,1; 6,9 и
11,6% (таблица 1).
Сравнительные данные по способам посадки
показали, что на делянках с гребневой посадкой
урожайность клубней в среднем составила 22,2 т/га,
превышение в сравнении с гладкой посадкой составило
8,3%. Исследования указывают на целесообразность
возделывания сорта Предгорный.

Таблица 1 – Влияние агроприёмов на урожайность сортов раннего картофеля, т/га
Препараты роста
Контроль
(обработка водой)

ЖУСС 2

Никфан

Циркон

Сорт
Гладкая посадка
Волжанин
Коломба
Нандина
Крепыш
Предгорный
Волжанин
Коломба
Нандина
Крепыш
Предгорный
Волжанин
Коломба
Нандина
Крепыш
Предгорный
Волжанин
Коломба
Нандина

Год
2021

2022

Средняя

18,9
17,5
17,0
21,0
23,5
20,8
19,6
18,5
22,4
25,1
19,6
18,7
17,8
21,5
24,3
22,5
21,4
19,8

18,3
16,8
16,4
20,2
22,4
20,1
18,5
17,7
21,2
24,2
19,0
17,0
17,0
20,5
23,7
21,4
20,7
19,2

18,6
17,1
16,7
20,6
22,9
20,4
19,0
18,1
21,8
24,6
19,3
17,8
17,4
21,0
24,0
21,9
21,0
19,5
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Крепыш
Предгорный
Гребневая посадка
Волжанин
Коломба
Нандина
Крепыш
Предгорный
Волжанин
Коломба
Нандина
Крепыш
Предгорный
Волжанин
Коломба
Нандина
Крепыш
Предгорный
Волжанин
Коломба
Нандина
Крепыш
Предгорный

Контроль
(обработка водой)

ЖУСС 2

Никфан

Циркон

НСР05

В среднем по вариантам с препаратами роста и
способами посадки урожайность данного сорта
составила 25,6 т/га. На посадках сортов Волжанин,
Коломба, Нанадина и Крепыш урожайность клубней
снизилась на 23,7; 32,0; 37,6 и 14,3%.

24,0
26,8

22,7
26,0

23,3
26,4

20,4
19,6
18,6
22,6
25,6
22,2
20,7
20,2
24,0
27,7
21,5
20,0
19,5
23,0
26,6
23,7
22,5
22,0
25,2
29,5
0,45

19,6
18,7
17,8
21,4
24,2
21,3
20,0
19,5
23,2
27,0
20,6
19,3
18,0
22,1
25,9
22,5
21,4
20,2
23,8
28,4
0,54

20,0
19,1
18,2
22,0
24,9
21,7
20,3
19,8
23,6
27,3
21,0
19,6
18,7
22,5
26,2
23,1
21,9
21,1
24,5
28,9
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Заключение
Таким образом, проведённые исследования
указывают на эффективность выращивания сорта
Предгорный на фоне обработки препаратом Циркон,
и гребневом способе посадки.
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Аннотация. Данные исследования представляют собой питательную среду, используемую для
ускоренного размножения сорта Августин. Питательная среда для укоренения побегов винограда in
vitro, содержащая агар-агар, сахарозу, азотнокислый калий, азотнокислый аммо ний, сернокислый
магний, хлористый кальций, фосфорнокислый калий, мезоинозит, йодистый калий, борную кислоту,
сернокислый цинк, сернокислый марганец, сернокислую медь, хлористый никель, никотиновую кислоту,
пиридоксин, тиамин, сернокислое железо, трилон, уголь активированный, воду, отличающающейся
оптимизацией концентрации и соотношением макросолей, входящих в состав питательной среды:
NH 4 NO 3 уменьшается до 825 мг/л; KNO 3 - 950 мг/л; уровень содержания фосфора в среде уменьшается в
два раза, MgSO 4 ⋅7H 2 O - 220 мг/л, CaCI2×2H2O – хлористый кальций также в два раза – 220 мг/л. Таким
образом, повышается количество укоренных побегов винограда in vitro, срезанных с этапа
пролиферации, и, соответственно выход укорененных микрорастений, в среднем на 15,0 -20,0%.
Ключевые слова: Виноград, сорт, питательная среда, размножение, in vitro.
Abstract. This study is a nutrient medium used for accelerated reproduction of the Augustine variety. Nutrient
medium for rooting grape shoots in vitro, containing agar-agar, sucrose, potassium nitrate, ammonium nitrate,
magnesium sulfate, calcium chloride, potassium phosphate, mesoinositol, potassium iodide, boric acid, zinc sulfate,
manganese sulfate, copper sulfate, nickel chloride , nicotinic acid, pyridoxine, thiamine, iron sulphate, trilon, activated
carbon, water, characterized by the optimization of the concentration and the ratio of macrosalts that make up the
nutrient medium: NH4NO3 is reduced to 825 mg/l; KNO3 - 950 mg/l; the level of phosphorus content in the medium is
reduced by half, MgSO4⋅7H2O - 220 mg/l, CaCI2×2H2O - calcium chloride also doubled 220 mg/l. Thus, the number
of rooted shoots of grapes in vitro, cut from the stage of proliferation, and, accordingly, the yield of rooted microplants
increases by an average of 15.0-20.0%.
Keywords: Grapes, variety, nutrient medium, reproduction, in vitro.
Введение
На
современном
этапе
развития
питомниководства
производство
оздоровленного
посадочного
материала
неразрывно
связано
с
применением биотехнологических приемов. Одним из
наиболее
эффективных
приемов
является
микроклональное размножение, при котором реальные
коэффициенты размножения в сотни и даже тысячи раз
выше, чем при любом из традиционных приемов. Метод
апикальных
меристем
с
последующим
микроклональным размножением оздоровленных клонов
нашел широкое применение во всем мире. Он позволяет
получить в короткие сроки и в большом количестве

оздоровленный и генетически однородный посадочный
материал (Батукаев А.А., 2015)
Главное предназначение системы производства
посадочного материала плодовых и ягодных культур и
винограда
создание
долголетних,
ежегодно
плодоносящих, удобных в эксплуатации, быстро
окупающихся и стабильно приносящих прибыль,
адаптированных к местным природно-климатическим и
рыночным условиям насаждений [Ван-Ункан Н.Ю.,
Олейникова О.Я. Дубровский М.Л., 2015, 2016].
Культуральная среда сильно влияет на
морфогенетический потенциал эксплантов. Как правило,
в ее состав входят макро- и микроэлементы,
аминокислоты, органические добавки, витамины,
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источники углерода, регуляторы роста растений и
отвердителей. Оптимизация содержания минеральных
элементов в культуральной среде усиливает рост и
морфогенез эксплантов. Он также улучшает клеточную
пролиферацию, органогенез, соматический эмбриогенез,
качество побега и содержание биологически активных
веществ в культурах клеток и органов [Батукаев А.А.,
2018].
В основе метода клонального микроразмножения
лежит уникальная способность растительной клетки к
тотипотентности, то есть давать начало целому
растительному организму под воздействием внешних
факторов.
Как правило, микроклональное размножение
используется [Шевелуха B.C., 2008]:
– для быстрого размножения лучших взрослых
экземпляров
различных
сельскохозяйственных
древесных культур in vitro, селекция и разведение
которых осуществляется медленно из-за длительности
полового размножения;
– в селекции для размножения поддержания
растений с особенно ценными генотипами;
– для быстрого размножения существующих и
новых сортов и гибридов;
– массового получения свободного от инфекций
посадочного
материала
у
растений,
подверженных заболеваниям;
– для быстрого размножения гетерозиготных
культур, обычно размножающихся семенами и
при скрещивании расщепляющихся;
– для сохранения редких ценных и исчезающих
видов.
Эффективность методов in vitro при ускорении
вегетативного размножения и защите растений от
болезней, делают их заманчивой альтернативой
традиционным
способам,
используемым
при
размножении различных растений. Как только основная
масса материала, освобожденного от инфекции,
переведена в культуру in vitro, она до высадки в условия
закрытого грунта не подвергается заболеваниям.
Применение
технологий
микроклонального
размножения даѐт возможность снизить себестоимость
массово получаемого оздоровленного посадочного
материала. Для некоторых культур, особенно для
плодово-ягодных культур, метод in vitro является
незаменимым
путем
получения
оздоровленного
посадочного материала [Бъядовский И.А., Упадышев
М.Т., 2020].
Для каждого конкретного сорта растения на
каждом этапе требуется индивидуальный подбор состава
питательной среды [Батукаев А.А., Палаева Д.О.,
Батукаев М.С, 2021; Беседина Е.Н., Бунцевич, Л.Л.,
2015.].
Методика
и
условия
проведения
исследований.
Исследования
выполнены
в
лаборатории
виноградарства
ФГБНУ
«Чеченский
научноисследовательский институт сельского хозяйства» и в
лаборатории «Биотехнологии сельскохозяйственных
растений» ФГБОУ ВО «Чеченский государственный
университет имени А.А. Кадырова».
Объектом исследований явился сорт винограда
Августин, различные питательные среды и их
компоненты, регуляторы роста. Предмет исследований:
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биотехнологические приёмы, методики, технология
культивирования in vitro винограда.
Исходный
растительный
материал
для
культивирования был взят с интактных растений
винограда, выращиваемых на опытно-производственном
участке Чеченского НИИСХ.
В качестве исходного экспланта в культуре in
vitro использовались интенсивно растущие зеленые
побеги винограда сорта Августин, заготовленные с
вегетирующих кустов винограда.
Культивирование растительного материала
осуществляли на первом этапе в чашках Петри, далее
в пробирках размером 40 х 120 мм, содержащих 20
мл питательной среды, которые в свою очередь были
размещены
в
культуральной
комнате
с
соответствующими условиями: освещенность 3...4
тыс. люкс, температура 27...28°С, относительная
влажность воздуха 65...70 %. При этом использовали
модифицированную
питательную
среду
MS
(Мурасиге и Скуга).
В питательную среду вносят следующие
компоненты (концентрации в мг): при следующем
соотношении компонентов, мг/л: Агар-агар – 7000,
Сахароза – 15000, KNO3 - азотнокислый калий – 950.
NH4NO3
азотнокислый
аммоний
–
825,
MgSO4×7H2O-сернокислый
магний
–
185,
CaCI2×2H2O - хлористый кальций – 220, KH2PO4 –
фосфорнокислый калий – 85, Мезоинозит – 100, KI йодистый калий – 0,42, H3BO3 - борная кислота –
3,1, ZnSO4×2H2O - сернокислый цинк – 4,3,
MnSO4×4H2O – сернокислый марганец – 1,1,
CuSO4×5H2O - сернокислый медь – 0,025, NiCI2 хлористый никель – 0,025, Никотиновая кислота – 1,
Пиридоксин B6 –1, Тиамин B1 – 1, FeSO4×7H2O сернокислое железо –27,8, Трилон БNa2ЭДТА×2H2O
– 37,2, Уголь активированный – 5000, pH - среды –
6,6.
В начале объем раствора доводят до 0,5 л,
устанавливают pH 6,4-6,6 и добавляют 0,5 л воды с
агаром, предварительно нагретой до кипения, для
полного расплавления
и
растворения агара.
Питательную среду разливают по сосудам и
автоклавируют
при
давлении
0,7-1,0
атм.
(температура 119-121°C) в течение 20-25 мин. После
остывания среды осуществляют высадку срезанных с
этапа пролиферации побегов.
Пересадку эксплантов проводили по мере
необходимости, при этом учитывали следующие
показатели: приживаемость, %; количество и длину
корней, см; высоту растений in vitro, см; число
листьев, шт.; скорость роста экспланта, см/день.
Результаты исследований.
Известны питательные среды различного
минерального
состава,
предназначенные
для
укоренения ягодных и плодовых растений in vitro
Подбор
питательных
сред
для
клонального
микроразмножения
нейтральнодневных
и
ремонтантных сортов земляники (Алексеенко Л.В.,
Высоцкий В.А., 1997; Шипунова А.А., Высоцкий
В.А., 2001). Наиболее часто для укоренения побегов,
полученных в культуре in vitro, исследователи
используют половину макро - и микросолей по
прописи, разработанной Мурасиге и Скуга (MS ½),
(Murashige Т., Skoog F., 1962).
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Для наиболее эффективного применения
питательной среды исследователи практически
всегда
оптимизируют
ее
состав,
изменяя
гормональный фон, или вводя различные добавки в
виде аминокислот, витаминов, препаратов нового
поколения (Белошапкина О.О., Жаркова И.В., 2001).
Значительно
реже
исследователи
изменяют
минеральный состав и, как правило, незначительно.
При этом следует отметить, что минеральный состав
среды Мурасиге и Скуга (MС) плохо подходит для
укоренения побегов, полученных in vitro, так как
среда
разрабатывалась
для
культивирования
каллусов и каллусных клеток и учитывает, прежде
всего, условия для их развития. Соотношение и
концентрации
макроэлементов
в
среде
неоптимальные относительно потребности в них
микрорастений
винограда,
что
в
процессе
культивирования
приводит
к
дисбалансу
минеральных солей, сдвигу pH питательной среды и,
как следствие, ухудшает параметры развития
микрорастений винограда.
Наиболее часто применяемая среда для
укоренения
(MS
½)
содержит
следующие
компоненты мг/л: NH 4 NO 3 - 825; KNO 3 - 950;
KH 2 PO 4 - 85; MgSO4 *7H 2O - 185 мг/л, CaCl 2 - 220;
FeSO 4 *7H2 O - 13,4-13,8; Na2 ЭДТА 2Н 2 O - 18,5-18,9;
Н 3ВO 3 3,0-3,2;
MnSO4*4H2 O
11,0-11,4;
ZnSO 4 *7H2 O - 4,1-4,5; KJ - 0,40-0,44; Na2 MoO4 - 0,110,15; CuSO 4 *5H 2 O - 0,011-0,015; CoCl2 ⋅6H2 O - 0,0110,015; миоинозит - 40-60; тиамин, пиридоксин,
никотиновая кислота по 0,2-0,3; аскорбиновая
кислота 0,4-0,6; ИМК - 0,5-1,5; сахароза - 1400016000;
агар
6000-8000;
остальное
бидистиллированная вода до 1 л; pH -5,5-5,9.
Наиболее близким к предлагаемому решению
является питательная среда - Н2, разработанная для
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укоренения побегов винограда, полученных на этапе
пролиферации (П.Я. Голодрига, В.А. Зленко, Л.А.
Чекмарев, 1986).
Недостатками данной среды для укоренения
являются
высокое
содержание
хлора,
несбалансированность элементов по магнию и
фосфору, а также низкое содержание хелата железа и
микроэлементов (1/4 прописи МС), что при
укоренении побегов негативно сказывается на
регенерации корней и последующем развитии
побегов и листьев. Кроме того, несбалансированное
содержание макроэлементов часто провоцирует рост
каллусной ткани и преждевременное старение
эксплантов.
Задача, на решение которой направлены
исследования, является повышение количества и
качества укорененных побегов и преодоление
сортовой специфики виноградного растения на этапе
укоренения. Задача, на решение которой направлено
изобретение, решается оптимизацией концентрации
и соотношением макросолей, входящих в состав
питательной среды: NH 4NO 3 уменьшается до 825
мг/л; KNO 3 - 950 мг/л; уровень содержания фосфора
в среде уменьшается в два раза, MgSO 4 ⋅7H2 O - 220
мг/л, CaCI2×2H2O – хлористый кальций также в два раза
220 мг/л.
Таким
образом,
предлагаемая
оптимизированная питательная среда представляет
из себя следующий состав (Табл.1).
Испытание
оптимизированной
прописи
питательной среды показало эффективность ее
применения в сорте «Августин», участвовавшего в
испытании. Влияние разработанной питательной
среды, для укоренения срезанных с пролиферации
побегов, на их рост и развитие через 40 дней,
представлено в Табл. 2.

Таблица 1 - Состав оптимизированной питательной среды МС для укоренения побегов винограда в
культуре in vitro винограда сорт «Августин»
Состав
Агар-агар
Сахароза
KNO3 - азотнокислый калий
NH4NO3 – азотнокислый аммоний
MgSO4×7H2O-сернокислый магний
CaCI2×2H2O – хлористый кальций
KH2PO4 – фосфорнокис-лый калий
Мезоинозит
KI – йодистый калий
H3BO3 – борная кислота
ZnSO4×2H2O – сернокислый цинк
MnSO4×4H2O – сернокислый марганец
CuSO4×5H2O – сернокислый медь
NiCI2 – хлористый никель
Никотиновая кислота
Пиридоксин B6
Тиамин B1
FeSO4×7H2O – сернокислое железо
Трилон БNa2ЭДТА×2H2O
Уголь активированный
pH -среды

Концентрация, мг/л
7000
15000
950
825
185
220
85
100
0,42
3,1
4,3
1,1
0,025
0,025
1
1
1
27,8
37,2
5000
6,6
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Таблица 2 - Влияние модифицированной питательной среды на рост и развитие эксплантов
винограда, сорт Августин
Вариант

Проживаемость

шт.

Прототип

73,3

4.1±0,5

½ МС

57,8

3,4±0,6

Разработанная среда

82,4

4,5±0,7

Корни
Длина см.

Число листьев,
шт

Скорость роста
побега см/день

3,8±0,5

4,0±0,4

0,95±0,01

2,3±0,4

3,2±0,6

3,6±0,4

0,80±0,01

3,4±0,5

7,2±0,7

8,0±06

1,80±0,02

Сорт «Августин»
3,6±0,4

Как видно, из представленных данных в
варианте, где для укоренения побегов применяли
разработанную пропись питательной среды,
укореняемость
микропобегов
была
лучше,
стабильно улучшалось их развитие, а также
снижалось число отбракованных эксплантов из-за
некроза или отсутствия развития.
Таким
образом,
установлено,
что
соотношение макросолей, входящих в состав
питательной среды: NH 4NO 3, уменьшенное до 825
мг/л; KNO 3 - 950 мг/л; уровень содержания
фосфора в среде, уменьшенного в два раза,
MgSO 4 ⋅7H2 O - 220 мг/л, CaCI2×2H2O – хлористый
кальций также в два раза - 220 мг/л, что заметно
повышает процессы регенерации и развития
микрорастений на этапе укоренения побегов.
Выводы
Использование
предложенной
оптимизированной
питательной
среды
для
укоренения микропобегов винограда в условиях in

Высота
побега, см

vitro
обеспечивает,
по
сравнению
с
существующей, следующие преимущества:
1. Повышает количество укоренных побегов
винограда
in
vitro,
срезанных
с
этапа
пролиферации,
и,
соответственно,
выход
укорененных микрорастений в среднем на 15,020,0%,что снижает количество отбракованных
эксплантов из-за некроза и отсутствия развития.
2.
Заметно
улучшает
развитие
микрорастений винограда, ростовые процессы при
этом ускоряются минимум в два раза.
3. В разработанной питательной среде для
достижения
значительного
положительного
эффекта
предусмотрено
использование
стандартных и общепринятых (в клональном
микроразмножении растений) компонентов, и не
требуется дополнительно применение редких или
малоизученных
физиологически
активных
веществ.
Изобретение
позволяет
повысить
количество и качество укорененных побегов.
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АГРОНОМИЯ (СЕЛЬСКОХОХЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ)
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Аннотация. Приводятся результаты оценки секвестрирующего потенциала садов интенсивного типа для
последующего использования данных с целью рекомендаций по их вовлечению в агроклиматические проекты.
Дальнейшее развитие сельского хозяйства республики может быть связано с масштабным переходом отрасли
растениеводства, в общем, и садоводства, в частности, на CCS-технологии (технологии улавливания и хранения
углерода).
Ключевые слова: Климат, глобальное потепление, углекислый газ, агроэкосистемы, интенсивное
садоводство.
Abstract. The results of the assessment of the sequestering potential of intensive type gardens for the subsequent use of
data for the purpose of recommendations on their involvement in agro-climatic projects are presented. Further development
of agriculture in the republic may be associated with a large-scale transition of the crop industry, in general, and horticulture
in particular to CCS technologies (carbon capture and storage technologies).
Keywords: Climate, global warming, carbon dioxide, agroecosystems, intensive gardening.
Введение. Главным фактором глобального
потепления Земли считается растущий уровень диоксида
углерода (СО2). Увеличение в атмосфере концентрации
парниковых газов приводит к усилению парникового
эффекта и нарушению теплового баланса Земли [1-3]. С
начала XX века температура выросла на 0,74°C.
Сравнение с данными середины XX столетия показало,
что после 2000 года один температурный рекорд сменяет
другой. Рекордными оказались три года подряд: 2014;
2015; 2016 (+0,94°C). Такого не было за всю историю
научных наблюдений за погодой [1,4].
Известно,
что
углекислый
газ
является
важнейшим фактором формирования урожая плодовых
культур. Сельское хозяйство является источником
выбросов почти четверти от всего объёма антропогенно
образованных климатически активных газов, а по
некоторым данным и свыше 30% [5,6]. Поэтому
негативный вклад региональных АПК должен
компенсироваться
усилиями
по
вовлечению
агроэкосистем
в
климатические
проекты,
представляющие
собой
комплекс
мероприятий,
обеспечивающих
сокращение
(предотвращение)
выбросов парниковых газов или увеличения их
поглощения [7-9]. В этой связи перед мировым
сообществом стоит глобальная задача по разработке и
внедрению инновационных методов и технологий,
направленных на очищение атмосферы от парниковых
газов. Одним из таких методов является практика
агролесомелиорации парковых зон, а также закладка
садов,
что
может
способствовать
смягчению
последствий изменения климата и адаптации к нему за
счёт поглощения углерода [7,8]. В данном ключе роль
многолетних
насаждений,
как
многофакторной
динамичной системы отношений человека и природы
[8,9], оценивается более комплексно и приобретает
наиболее глубокую значимость.
Обзор литературных источников показывает, что
имеется ряд научных исследований по оценке
потенциала поглощения углерода деревьями в городских
зелёных насаждениях, придорожных лесополосах,
пастбищах, приусадебных участках [5-9]. Однако в них
практически отсутствуют данные по многолетним
плодовым насаждениям либо информация ограничена.
Между тем, в процессе поглощения углерода деревьями,
такой значимый фактор как садоводство, а тем более
интенсивное, нельзя игнорировать [2].
Интенсивное
садоводство
в
КабардиноБалкарской республике в настоящее время является
наиболее
динамично
развивающимся
сегментом
агропромышленного комплекса, где общая площадь
садов достигла 24,5 тыс.га. Дальнейшее развитие

сельского хозяйства республики может быть связано с
масштабным переходом отрасли растениеводства, в
общем, и садоводства в частности на CCS-технологии
(технологии улавливания и хранения углерода). Нет
сомнения, что существует острая необходимость
проведения тщательного поэтапного мониторинга
органического
углерода.
Таким образом, цель
декарбонизации
агропромышленного
комплекса
приобретает стратегическую важность для регионов,
ориентированных на глубокую интенсификацию
отрасли.
Целью
работы
является
оценка
секвестрирующего потенциала садов интенсивного типа
с
последующим
использованием
данных
для
рекомендаций по их вовлечению в агроклиматические
проекты.
Для
цифровой
оценки
углерод
секвестрирующей способности используются все
возможные
части,
фиксирующие
углерод:
образовавшиеся в течение года листья, древесина
основного ствола деревьев и ежегодно обрезаемых
ветвей, а также конечная продукция – плоды.
Объекты
и
методы
исследования.
Сиперинтенсивный опорно-шпалерный сад яблони 2020
г закладки. Площадь опытной делянки сада 1,37га.
Схема посадки деревьев 3,5м х 0,8м (3571шт.
саженцев/га). Сорт яблони – Эвелина, карликовый
подвой М-9. Расположение – Кабардино-Балкарская
республика, Черекский район, с. Аушигер. Закладка сада
произведена двухлетними, кронированными саженцами,
выращенными по технологии «книп-баум».
Учёт массы ветвей проводился в саду
определением средней массы с 10 деревьев в
трехкратной
повторности.
Использовались
аналитические весы RADWAGAS 220/C/2 с точностью
0,1 кг.
Влажность ветвей определялась на приборе VT4630V при температуре 110°С, на протяжении 10 ч.
Содержание углерода в древесном материале
определялось с помощью элементного анализатора
углерода и серы MultiEA 200CS, при температуре
1100°С. Углерод (С) в элементарной форме переводится
в количество СО2 с учётом разницы в молярной массе
(г/м) С (12) и СО2 (44). Пересчётный коэффициент
составляет 3,66.
Соотношение доли годичных и двухгодичных
обрезанных ветвей определялось по разности в массе.
Обсуждение
результатов.
Исследованиями
установлено различие в древесной массе, которое, как
мы предполагаем, связано с локацией рядов (табл. 1), и
подтверждается тем, что увеличение массы происходит в
направлении с Северо-Востока (отсек 3) на Юго-Запад
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стороны, что благоприятствует росту общей биомассы.

Таблица 1 – Масса обрезанных веток
Участки
Отсек 3
Отсек 5
Отсек 8
Среднее

Масса веток, кг

Соотношение массы веток
1-го и 2-го года, %

7,6
8,0
8,5
8,03

доля ветвей 1-го года – 59,5%
доля ветвей 2-го года – 40,5%

Дифференциация общей массы обрезанных
ветвей была проведена с целью более точного учёта
объёма фиксированного диоксида углерода, так как
содержание углерода в древесной массе колеблется в
зависимости от её возраста. По той же причине проведён

раздельный учёт доли углерода в коре и самой
древесине.
Содержание углерода варьирует по всем
исследуемым параметрам. Во-первых, отмечается
разница в концентрации углерода в коре и древесине
(табл. 2).

Таблица 2 – Содержание углерода в коре и древесине
Наименование
Древесина 1-й год
Древесина 2-й год
Кора 1-й год
Кора 2-й год

43,4
40,9
48,4
46,2

Повторность
43,1
41,0
48,1
46,4

В коре содержание углерода выше, причём в
первый год разница составляет 5,0%, во второй год
разрыв увеличивается до 5,4%. Это происходит за счёт
продолжающейся аккумуляции минеральных веществ в
древесине. Во-вторых, доля углерода и в коре, и в

Среднее
43,2
40,9
48,2
46,3

43,1
40,8
48,1
46,3

древесине снижается по мере увеличения возраста. На
второй год накопление минеральных веществ в коре
возрастает, следовательно, снижается доля углерода на
1,9%, в древесине – на 2,3% (рис. 1).

Рисунок 1 - Содержание углерода (%) в коре и древесине веток в зависимости от их возраста
Для расчёта СО2-эквивалента в абсолютных
величинах необходимо учесть соотношение доли
кора/древесина и изначальную влажность обрезанных
ветвей. В процессе анализа было выявлено, что весовая
доля коры вне зависимости от возраста ветвей
варьировала в пределах 20% (табл. 3). Но влажность

незначительно снижалась в ветвях второго года и
составляла 45,0% против 46,2% влаги в ветвях первого
года. Тогда же выведено соотношение массы ветвей 1-го
и 2-го года, которое составило 59,5 и 40,5%
соответственно.

Таблица 3 – Расчёт СО2-эквивалента в обрезанных ветвях плодовых деревьев
Элементы расчёта СО2-эквивалента в обрезанных ветвях
плодовых деревьев
Средняя масса ветвей, кг/ дерево
Общая масса ветвей, кг/га, с учётом густоты посадки
Масса ветвей 1-го года (кг/га) с учетом доли 59,5%
Влажность, %
Абсолютно сухая масса ветвей, кг
Масса коры (кг), с учётом её доли в 20 %
Масса древесины (кг), с учётом доли в 80%
Содержание углерода в коре, кг/га.
Масса СО2-эквивалента в коре, кг/га (пересчётная единица 3,66).
Содержание углерода в древесине, кг/га,
Масса СО2-эквивалента в древесине, кг/га (пересчётная единица 3,66).
Суммарная масса фиксированного ветвями СО2-эквивалента, кг/га

для ветвей
1-го года
0,803
2891
1720,1
46,2
925,4
185,1
740,3
89,2
319,7
408,9
1496,6

для ветвей
2-го года
0,803
2891
1170,9
45,0
644,0
128,8
515,2
59,6
210,7
270,3
989,3
2485,9
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Диаграмма, представленная на рисунке 2,
демонстрирует повышенную фиксацию диоксида
углерода
обновляющимися
ветвями.
Так,
секвестрирующая способность ветвей 1-го года на
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33,4% выше, чем ветвей второго года, что позволяет
прогнозировать рост секвестрации диоксида углерода
ветвями в последующие годы функционирования
сада.

Рисунок 2 - Масса фиксированного СО2-эквивалента в зависимости от структуры ветвей кг/га.
Данные расчёты позволяют рассматривать
интенсивные сады, как мощный инструмент углерод
секвестрирующей
индустрии
аграрно-развитых
регионов. Особенно это актуально для таких
регионов, чьи возможности по расширению лесных
массивов территориально ограничены. К таким
регионам относятся практически все субъекты
Северо-Кавказского Федерального Округа.
В настоящее время развивается рынок
«углеродных единиц», который предусматривает
реализацию углекислого газа не в виде товара,
помещенного в физическую емкость, подлежащего
транспортировке.
Объём
СО2,
связанный
в
компонентах агроэкосистем (в т.ч. древесине и
почвах),
проходит
процесс
верификации
(подтверждения
расчётов)
аккредитованными
компаниями. После чего рассчитанный объём СО2
регистрируется в виде углеродных единиц на лицо,
секвестрировавшее СО2, и может быть выведено на
биржу для реализации. Основными покупателями
выступают
углеродоёмкие
производства
и
предприятия.
При
условии
верификации
соответствующими структурами углеродных единиц
стоимость 2,485 т/га СО2 в денежном выражении
может быть равна 219,26 евро при текущем курсе
(88,23) фьючерсов CO2 (на 6 июня 2022г.) [10].
С целью ограничения возврата в атмосферу,
связанного в древесине углекислого газа работы по
вывозу ветвей из сада с последующим их сжиганием,
должны быть исключены. Рекомендуется применять
специализированную
технику
–
садовые
измельчители с последующим использованием
приёмов
ускоренного
вовлечения
рушенной
древесины в процесс гумусообразования. Для этого на
поверхность почвы в междурядьях вносятся
консорциумы
агрономически
ценных
групп
микроорганизмов,
позволяющие
ускорить
деструкцию первичного органического вещества и
вовлечь продукты распада в синтез более стабильных
органических соединений.
Последующая работа будет направлена на
проведение оценки эффективности агротехнических

приёмов по вовлечению древесного материала в
процесс гумусообразования и влияния на накопление
органического вещества почвы.
Выводы. Результаты проведённых исследований
свидетельствуют о высоком потенциале интенсивных
садов для расширения их функций от классических
агропродовольственных и социально-экономических до
агроклиматических. Вклад многолетних насаждений в
аграрной отрасли может быть оценён как с точки зрения
снижения негативного влияния погодно-климатических
рисков на отрасль в целом, и сохранения устойчивости
её развития, так и с точки зрения извлечения
дополнительной прибыли владельцами многолетних
насаждений.
Объём
извлечённого
парникового
углекислого газа из атмосферы ветвями яблонь на
территории КБР 1-го и 2-го годов составляет не менее
124285 тонн. Следует учесть, что расчёт производится в
саду, не вступившем в полное плодоношение, и
имеющим значительный потенциал для дальнейшего
накопления древесной массы.
При
условии
разработки
технологий,
ограничивающих возврат секвестрированного диоксида
углерода древесной массой плодовых культур в
атмосферу,
можно
говорить
о
финансовой
эффективности проводимых мероприятий. Только на
этапе ранневесенней обрезки деревьев (как первого
элемента технологических работ в саду с начала сезона),
с учётом имеющихся площадей в Кабардино-Балкарской
республике (24,5 тыс. га), финансовый эквивалент от
потенциальной углерод секвестрирующей деятельности
яблоневых садов интенсивного типа можно минимально
оценить в 5371870 евро.
Многолетние насаждения способны максимально
поглощать и депонировать двуокись углерода – газ,
имеющий критическое влияние на скорость потепления
климата на планете. Закладка садов способствует
смягчению последствий изменения климата и адаптации
к нему за счёт поглощения углекислого газа. В контексте
поглощения
углерода
стабильность
экосистем
оценивается высоко. В данном ключе роль многолетних
плодовых насаждений, как многофакторной динамичной
системы отношений человека и природы, оценивается
более комплексно и приобретает наиболее глубокую
значимость.
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DEPENDENCE OF WINTER RAPE OIL CONTENT ON DOSES OF MINERAL FERTILIZERS
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Аннотация. Проведены исследования по подбору доз минеральных удобрений на озимом рапсе, их
влияние на урожайность и масличность. Установлены дозы, при которых происходит максимальное повышение
урожайности семян озимого рапса и масличность.
Ключевые слова: озимый рапс, нормы расхода, урожайность, маслосемена, минеральные удобрения.
Abstract. Studies have been conducted on the selection of doses of mineral fertilizers on winter rapeseed, their
effect on yield and oil content. The doses at which the maximum increase in the yield of winter rapeseed seeds and oil
content occurs have been established.
Keywords: winter rapeseed, consumption rates, yield, oil seeds, mineral fertilizers.
Актуальность. Предшествующая культура при
возделывании озимого рапса имеет важное значение и
в севообороте озимый рапс размещают после гороха,
клевера, озимой пшеницы или кукурузы на силос.
«До внесения удобрений проводится анализ
агрохимических показателей почвы, так как озимый рапс
при урожае 25 ц/га семян выносит из почвы 120 кг азота,
60 кг фосфора и 106 кг калия» [1,5,6,9].
Для
снижения
нежелательных
продуктов
разложения соломы (фенол), при внесении удобрений
надо учесть оптимизацию азотного питания, для чего
рекомендуется азотное питание вносить дробно:
«С осени вносить фосфорные удобрения в объеме
80% и калийные удобрения в объеме 70% от расчетной
дозы; в ранневесеннюю подкормку NPK(S)+7 Са
5:15:30(5), а на слабокислых и нейтральных почвах
ранней весной рекомендуется применение NPK(S)
8:20:30(2) или NPKS 15:15:15» [1,2,10].
«Рапс
начинает
поглощать
азот
после
прохождения фазы 3 листа и, учитывая промывной
характер водного режима почв и их кислотности, в
Московской области в качестве азотного удобрения
рекомендуется использование карбамида. Вносить
нитратные удобрения при производстве озимого рапса
до фазы 3-й лист не рекомендуется из-за риска смыва
части нитратного азота из зоны корнеобитания молодых
растений» [4-8].
«Полноценное питание растений
ускоряет скорость роста корневых волосков и их
качественную подготовку к зиме, что будет обеспечено
внесением фосфора и калия» [4,5,6,7].

Цель исследований – изучить зависимость
урожайности и масличности сортов озимого рапса от доз
минеральных удобрений и норм высева семян.
Задачи исследований:
– провести сравнительную оценку эффективности
действия минеральных удобрений на озимом рапсе;
– исследовать зависимость урожайности и
структуры урожая сортов озимого рапса,
возделываемые
на
маслосемена
от
доз
минеральных удобрений и норм высева семян.
Научная новизна.
Впервые
изучены
и
рассчитаны
дозы
минеральных удобрений и нормы высева семян,
оказывающих положительное влияние на выход масла и
урожайность сортов озимого рапса в условиях
Центральной Нечерноземной зоны.
Практическая ценность и реализация
результатов исследований.
Для усовершенствования приемов возделывания
разных сортов озимого рапса подобраны сорта,
отзывчивые на минеральные удобрения, и повышающие
масличность и урожайность культуры.
Материалы исследований.
Исследования проведены на опытном участке
Барыбино ФГБНУ «ВНИИ агрохимии им. Д.Н.
Прянишникова». Для исследований отобраны нормы
высева семян: 0,5 млн.шт./га, 1,0 млн.шт./га и 1,5
млн.шт./га и сорта озимого рапса Элвис, Лорис и
Сармат.

Схема двухфакторного опыта с использованием минеральных удобрений
N п/п
1
2
3

Сорт, фактор А
Сармат

Площадь делянокв опытах 25 м2,4-х кратная
повторность.
Расположение вариантов – рендомизированное.
«Фенологические наблюдения за ростом и
развитием растений на опытных участках проводили

Минеральные удобрения/га, фактор В
N 120 P 50 K120 (2,0 т/ га)
N 138 P 57,5 K 138 (2,2 т / га)
N 150P 62,5 K 150 (2,5т / га)
визуально по методике регистрационных испытаний,
учитывая число растений, вступивших в каждую фазу.
Началом фазы считался момент, когда в нее вступало 10
% растений, окончанием – 75 % растений» (Доспехов,
1985). Масличность определяли в соответствии с «ГОСТ
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10857-64 «Семена масличные. Методы определения
масличности» [9].
Результаты исследований.
Метеорологические
условия
2019г
были
благоприятными для формирования урожая сорта
озимого рапса Сармат. В изучаемых вариантах опыта
увеличение доз минеральных удобрений обеспечивало
большую сохранность растений, которая на 4,5 шт./м2
был выше контрольного варианта, количество стручков
возрастало от 31 до 32 на растении, число семян в
стручке – от 21 до 23 шт. 2020 год отмечен ростом
формирования количества стручков на растениях и
семенах,
которые
способствовали
повышению
урожайности семян озимого рапса. Увеличение массы
1000 зерен объясняется накоплением питательных
веществ в семенах за счет повышения доз минеральных
удобрений.
Благоприятные метеорологические условия для
роста и развития растений озимого рапса в период
вегетации 2019-2020 гг. способствовали формированию
растения и необходимому количеству стручков и семян в
стручках перед уборкой. Ощутимую разницу в
урожайности, соответствующую от 0,3т/га отмечено при
дозе минерального удобрения N 120 P 50 K120 равную
2,0 т/га. Повышение урожайности до показателя 0,5 т/га
отмечено при дозе удобрения N 150P 62,5 K 150,
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соответствующую 2,5 т/га, что подтверждает отклонение
урожайности с повышением доз минеральных
удобрений. При повышении доз минерального
удобрения выше 2,0 т/га отмечено формирование
крупных семян при незначительном увеличении
количества стручков на растениях (табл.1).
Повышение урожайности соответствовало при
максимальной дозе внесения минерального удобрения 61,9%, при дозе 2,2 т/га показатель соответствовал
47,6%. Даже минимальная доза внесения минерального
питания
обеспечивала
достоверную
прибавку
урожайности, соответствующую 23,8%. Возрастание
массы семян соответствовало 2,7-5,4 -8,1%.
Нашими исследованиями доказано, что внесение
минеральных удобрений способствовало росту и
развитию корневой системы и листового аппарата,
которые обеспечивали устойчивый рост урожайности
семян
озимого
роста.
Минеральное
питание
положительно способствует происходящим в растении
физиолого-биохимическим процессам и основным
биологическим факторам роста и развития растений,
обеспечивая сохранность и продуктивность за
вегетационный период. Масличность семян озимого
рапса, как было отмечено выше, зависит от многих
факторов: от условий формирования семян в период
вегетации и от приемов возделывания культуры.

Таблица 1 – Зависимость структуры урожайности семян озимого рапса сорта Сармат от различных доз
минеральных удобрений (средние данные за 2019-2021 гг.)
Вариант

Без удобрений
(контроль)
N 120 P 50 K120
(2,0 т/ га)
N 138 P 57.5 K 138
( 2,2т / га)
N 150P 62,5 K 150
(2,5т / га)
НСР05

Количество
растений перед
уборкой,
шт./м²
71,0

Количество
стручков на одном
растении, шт.

Количество семян
в одном стручке,
шт.

Масса 1000
семян, г

Урожайность, т/га

30,5

21,0

3,7

2,1

72,2

31,5

21,5

3,8

2,6

74,5

32,0

22,7

3,9

3,1

77,1

32,5

22,9

4,0

3,4

0,32

В 2020 году нами отмечено, что густота посевов
озимого рапса не имела существенного влияния на
содержание жира в семенах исследуемых сортов.
Разница в показателях урожайности и по масличности в
семенах опытных вариантов соответствовала от 37,8 % у
сорта Элвис при норме высева семян 1,0 млн.шт./га, и
39,5 % у исследуемого сорта Лорис при той же норме
высева семян. При норме высева семян 1,0 млн.шт./га
выход масла у сорта Сармат соответствовал 0,815 т/га, у
сорта Элвис этот показатель достиг 0,729 т/га при
у в е л и ч е н и и нормы высева семян д о
1,5
млн.шт./га.
Дальнейшими исследованиями установлено, что
на содержание жира существенно влияют нормы высева
семян. Так, при увеличении норм высева у сорта Сармат
содержание жира повышалось от 39,2% до 40,6 %, т.е.
превышение составляло 1,4 %, возрастание данного
показателя у сорта Элвис составляло от 39,1% до 39,8 %,
т.е. 0,7%. Испытываемый нами сорт Лорис был
идентичен другим исследуемым сортам, и возрастание
содержание жира по мере увеличения нормы высева

составляло 0,9%, от 37,9% (0,5 млн.шт./га) до 38,8 %
(1,5млн.шт./га).
2021 год отмечался более благоприятными
условиями произрастания озимого рапса и масличность
семян у всех исследуемых сортов озимого рапса была
выше по сравнению с 2020 годом. Вариабельность
масличности от нормы высева семян соответствовала
для сорта Сармат показателю, равному 1,5 %; у сорта
Элвис указанный показатель соответствовал 1,6 %; у
сорта Лорис отмечено незначительное снижение на 0,5%
и 0,6 % в сравнении с другими вариантами опыта и
составлял 1,0 %.
Результатами установлено, что дальнейшее
повышение нормы высева семян снижает содержание
жира. Снижение содержания жиров в опытных
вариантах в 2021 году отмечено из-за дефицита влаги и
высокой температуры года, способствующей снижению
синтеза питательных веществ и содержанию жира.
Длинный период вегетации у сорта Сармат, по нашему
мнению, привел к наименьшему накоплению жира во
всех вариантах в сравнении с другими сортами. Рост и
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развитие вегетативных органов растений сортов Элвис и
Лорис происходил быстрее, чем у Сармат.
Нами установлено, что в норме высева 0,5 млн.
шт./га урожайность сорта Сармат был выше
урожайности сорта Лорис на 0,21т/га, но содержание
масла ниже на 2,0%. Выход масла независимо от
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содержания масла был выше в варианте у сорта Сармат
на 0,5 т/га. С увеличением нормы высева семян
наблюдается снижение показателя масличности: Сармат
от 39 % до 38,5 %; Элвис– от 40,2 % до 39,1 %; Лорис –
от 41,0 % до 39,1 % (табл.2).

Таблица 2– Масличность и выход масла сортов озимого рапса взависимости от норм высева семян
(среднее за 2019-2021 гг.)
Норма высева,
млн. шт./га

Сорт
Лорис
Элвис
Сармат
Лорис
Элвис
Сармат
Лорис
Элвис
Сармат

0,5
1,0

1,5
НСР05

Урожайность,
т/га
1,63
1,77
1,84
1,78
1,99
2,18
1,72
1,88
1,99
0,53

Установлено, что чем больше норма высева,
тем меньше масличность семян, т.е. наблюдается
обратная корреляционная взаимосвязь содержания
масла в семенах и нормы высева. В 2021 г. отмечена
явная зависимость масличности семян от нормы
высева у сортов Сармат и Элвис. При повышении

Содержание масла,
%
41,0
40,2
39,0
40,4
39,6
38,3
39,7
39,1
38,5

Выход масла,
т /га
0,664
0,706
0,714
0,716
0,776
0,798
0,677
0,732
0,754

нормы высева семян до 1,5 млн. шт./га, урожайность
у всех сортов озимого рапса несущественно
повышалась. Так, у сорта Лорис возрастание
соответствовало 0,9 т/га, у сорта Элвис- 1, 1 т/га и
данный показатель у сорта Сармат составлял 1,5т/га
(рис.1).

Рисунок 1 – Масличность сортов озимого рапса от нормы высева семян, %(среднее за 2019-2021 гг.)
Исследования
по
влиянию
минеральных
удобрений на урожайность масличных культур выявили,
что они не только повышают урожайность семян рапса,
но и влияют на накопление масла.
Так, в норме высева 0,5 млн.шт./га, содержание
масла в семенах сорта Лорис по вариантам опыта
составило от 41,5 % до 42,5 %, выход масла у сорта
Лорис в норме высева семян 0,5 млн.шт./га
соответствовал –0,663 кг/га в норме 1,0 млн.шт./га
возрастало до 0,715 и по мере повышения нормы высева
- до 1,5 млн.шт./га отмечено снижение до 0,678т/га.
Оптимальное содержание масла в семенах отмечено при

норме высева семян, равную 1,0 млн.шт./га семян у
Сорта Сармат, соответствующее на уровне 0,798 т/га и
0,756 т/га при норме 1,5 млн.шт./га. Такая же
вариабельность отмечена и у сорта Элвис, при котором
по мере повышения нормы высева выход масла
повышался и затем снижался.
Повышение
доз
минеральных
удобрений
способствует повышению выхода масла, которое мы
объясняем увеличением за счет повышения урожайности
семян. Аналогичные результаты по содержанию масла в
семенах озимого рапса сорта Лорис нами наблюдались
за все годы проведения исследований (табл.3).

Таблица 3 – Зависимость норм высева озимого рапса и содержанием масла
Нормавысева
0,5

1,0

1,5

Сорт
Лорис
Элвис
Сармат
Лорис
Элвис
Сармат
Лорис
Элвис
Сармат

Выход масла, т/га
0,663
0,711
0,715
0,715
0,778
0,798
0,678
0,736
0,756
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Рассчитанные дозы минеральных удобрений для
внесения на получение урожайности в 2,0 т/га
способствовали возрастанию масличности семян сорта
Лорис на 1,9%.
Таким
образом,
результатами
наших
исследований установлено, что увеличение доз
минеральных удобрений способствует возрастанию
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масличности семян, по сравнению с контролем, и
выходу масла с единицы площади. Повышение
обусловлено за счет повышения урожайности семян. При
повышении норм внесения доз минеральных удобрений
с 2,0 т/га (N120 P50 K120) до 2,5т/га (N150P 62,5 K 150) выход
масла повысился с 1 гектара на 94 кг, по сравнению с
контролем – на 154 кг (табл.4).

Таблица 4– Масличность и выход масла сорта Лорис в зависимости от различных доз минеральных
удобрений, (среднее за 2019-2021 гг.)
Вариант опыта
Контроль (без удобрений)
N 120 P50 K120
( 2,0 т/ га)
N 138 P57,5 K 138
(2,3 т/га)
N 150P 62,5 K150
(2,5т/га)
НСР05

Урожайность,
т/га
1,75
1,9

Содержание
масла, %
40,8
42,7

Выход масла,
т/га
0,745
0,805

2,2

41,8

0,877

2,4

40,7

0,899

0,12

Заключение. Проведенными исследованиями по
влиянию доз минеральных удобрений на урожайность
озимого рапса и масличность семян установлено, что с
увеличением норм внесения минеральных удобрений
возрастает урожайность семян сорта Лорис, при этом
снижается содержание масла. Повышение выхода масла
с единицы площади обусловлено повышением
урожайности семян озимого рапса.
Таким образом, приемы возделывания озимого
рапса влияют на выход масла в семенах озимого рапса.

При повышении нормы высева семян наблюдается
снижение показателя масличности: Лорис с 41,0 % до
39,97%; Элвис– с 40,4 % до 39,1 %; Сармат– с 39,0% до
38,5 %, обусловленное, на наш взгляд, загущением
посевов и снижением массы и количества маслосемян.
Повышение выхода масла с 1 га по мере увеличения доз
минеральных удобрений, и снижение содержания жирав
семенах озимого рапса обусловлено урожайностью
семян.

Список литературы
1.Перспективная ресурсосберегающая технология производства озимого рапса и сурепицы: методические
рекомендации. ФГНУ «Росинформагротех», 2010. – 48 с.
2.Астарханова, Т.С., Березнов, А.В., Ладан, С.С. Детоксикация и деградация пестицидов в агроценозах и пути
улучшения экологической ситуации // Плодородие. – 2021. – № 2 (119). – С. 6-8.
3.Бочкарева, Э.Б. Результаты и перспективы селекции гибридов рапса озимого во ВНИИМК / Э. Б. Бочкарева,
Л. А. Горлова, В. В. Сердюк, Е. А. Стрельников // Масличные культуры: научно-технический бюллетень ВНИИ
масличных культур. – 2018. – Вып. 4 (176). – С. 48–57.
4. Гаджикурбанов, А. Ш. Влияние препаратов роста на продуктивность сортов озимого рапса в условиях
Приморско-Каспийской подпровинции Республики Дагестан//Теоретические и прикладные проблемы
агропромышленного комплекса. – 2020. - №4(46).- С. 9-3.
5.Нарижный, И.Ф. Повышение эффективности производства и использования рапса: автореф. дисс.
...канд.экон.наук. -М., 1987. – 18 с.
6.Нечипоренко, В.Н. Интенсификация производства масличного рапса за рубежом. – М., 1984. - 64 с.
7.Новоселов, Ю. К., Рудоман, В. В., Смирнова, Т. В. Рекомендации по технологии возделывания озимых рапса
и сурепицы на корм и семена в Нечерноземной зоне Европейской части СССР / ВНИИ кормов им. В. Р. Вильямса. М.: Колос, 1982. - 25 с.
8. Магомедов, Н.Р., Мажидов, Ш.М., Сулейманов, Д.Ю. Агробиологические основы повышения урожайности
озимого рапса в Терско-Сулакской подпровинции Дагестана // Известия Нижневолжского агроуниверситетского
комплекса: наука и высшее профессиональное образование. - 2012. - №1 (25). - С. 30-33
8. Магомедов, Н.Р., Мажидов, Ш.М., Сулейманов, Д.Ю. Влияние предшественников и способов основной
обработки почвы на урожайность семян озимого рапса в Терско-Сулакской подпровинции Дагестана // Проблемы
развития АПК региона. - 2012. - №1 (9). - С. 30-32
References
1. Perspective resource-saving technology for the production of winter rapeseed and colza: guidelines. FGNU
"Rosinformagrotech", 2010. - 48 p.
2. Astarkhanova, T.S., Bereznov, A.V., Ladan, S.S. Detoxification and degradation of pesticides in agrocenoses and ways to
improve the ecological situation // Fertility. - 2021. - No. 2 (119). - P. 6-8.
3.Bochkareva, E.B. Results and prospects of winter rapeseed hybrid breeding at VNIIMK / E. B. Bochkareva, L. A. Gorlova,
V. V. Serdyuk, E. A. Strelnikov // Oilseeds: scientific and technical bulletin of the All-Russian Research Institute of Oilseeds. - 2018. Issue. 4 (176). – P. 48–57.

46

АГРОНОМИЯ (СЕЛЬСКОХОХЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ)

Ежеквартальный
научно-практический журнал

4. Gadzhikurbanov, A. Sh. Influence of growth preparations on the productivity of winter rapeseed varieties in the conditions
of the Primorsko-Caspian subprovince of the Republic of Dagestan // Theoretical and applied problems of the agro-industrial
complex. - 2020. - No. 4 (46). - P. 9-3.
5.Narizhny, I.F. Improving the efficiency of production and use of rapeseed: Ph.D. diss. ...candidate of economic sciences. M., 1987. - 18 p.
6. Nechiporenko, V.N. Intensification of oilseed rapeseed production abroad. - M., 1984. - 64 p.
7. Novoselov, Yu. K., Rudoman, V. V., Smirnova, T. V. Recommendations on the technology of cultivation of winter rapeseed
and colza for feed and seeds in the Non-Chernozem zone of the European part of the USSR / VNII fodder im. W. R. Williams. - M.:
Kolos, 1982. - 25 p.
8. Magomedov, N.R., Mazhidov, Sh.M., Suleimanov, D.Yu. Agrobiological bases for increasing the yield of winter rapeseed
in the Terek-Sulak subprovince of Dagestan // News of the Nizhnevolzhsky agrouniversity complex: science and higher professional
education. - 2012. - No. 1 (25). - pp. 30-33
8. Magomedov, N.R., Mazhidov, Sh.M., Suleimanov, D.Yu. Influence of predecessors and methods of basic tillage on the yield
of winter rape seeds in the Terek-Sulak subprovince of Dagestan // Problems of development of the agro-industrial complex of the
region. - 2012. - No. 1 (9). - pp. 30-32

10.52671/20790996_2022_3_46
УДК 633.174.1:631.445.52
ВОЗДЕЛЫВАНИЕ НОВЫХ ПЕРСПЕКТИНЫХ СОРТОВ САХАРНОГО СОРГО НА ВТОРИЧНО ЗАСОЛЁННЫХ ЗЕМЛЯХ ЗАПАДНОГО ПРИКАСПИЯ ДАГЕСТАНА
ДИБИРОВА П.О., аспирант
МУСАЕВ М. Р., д-р биол. наук, профессор
МАГОМЕДОВА А. А., канд. с.-х. наук, доцент
МУСАЕВА З. М., канд. с.-х. наук, доцент
ФГБОУ ВО Дагестанский ГАУ, г. Махачкала
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Аннотация. Приведены результаты полевого эксперимента по изучению адаптивного потенциала сортов
сахарного сорго на засолённых землях Терско-Сулакской подпровинции Республики Дагестан. Схемой опыта
предусматривались два варианта применения регуляторов роста: предпосевная обработка семян сорго, а также
сочетание предпосевной обработки с обработкой вегетирующих растений в фазе кущения. В результате выявлено,
что наибольшая эффективность была достигнута при сочетании предпосевной обработки с обработкой вегетирующих
растений в фазе кущения. Сорта сорго достаточно высокие урожаи зелёной массы обеспечили при обработке
регулятором Мегамикс, дозой 2 л/т. Урожайность в первом случае (предпосевная обработка) на этом варианте
составила в среднем 42,3 т/га, прибавка по сравнению с контролем и вариантами с регуляторами роста Мивал - агро и
Альбит составила соответственно 18,8; 2,7 и 10,4%. В случае двукратной обработки урожайность находилась на
уровне 45,4 т/га, что больше контрольного варианта, а также вариантов с регуляторами роста Мивал-агро и Альбит на
27,5; 3,4; 16,4 % соответственно. Наибольшие урожайные данные наблюдались у сорта Лиственит. Так, при
однократной обработке урожайность данного сорта составила 42,6 т/га, а при двукратной – 44,6 т/га. Превышения по
сравнению с сортами Зерноградский янтарь, Зерсил и Феникс колебались в пределах 17,3; 12,1; 5,4 и 17,1; 13,2; 6,4 %.
Достаточно высокие данные отмечены также у сорта Феникс.
Ключевые слова: Терско-Сулакская подпровинция, орошаемые земли, вторичное засоление,
фитомелиорация, сахарное сорго, сорта, регуляторы роста, урожайность.
Abstract. The results of a field experiment to study the adaptive potential of sugar sorghum varieties on saline lands of
the Tersko-Sulak subprovincion of the Republic of Dagestan are presented. The scheme of the experiment provided for two
options for the use of growth regulators: pre-sowing treatment of sorghum seeds, as well as a combination of pre-sowing
treatment with the treatment of vegetating plants in the tillering phase. As a result, it was revealed that the greatest efficiency
was achieved by combining pre-sowing treatment with the treatment of vegetating plants in the tillering phase. Sorghum
varieties provided sufficiently high yields of green mass when treated with a Megamix regulator, a dose of 2 l/t. The yield in
the first case (pre-sowing treatment) on this variant averaged 42.3 t/ha, the increase compared to the control and variants
with growth regulators Mival- agro and Albit was 18.8, 2.7 and 10.4%, respectively. In the case of double processing, the
yield was at the level of 45.4 t/ha, which is more than the control variant, as well as variants with growth regulators Mival-
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agro and Albit by 27.5; 3.4; 16.4%, respectively. The highest yield data were observed in the Larch variety. Thus, with a
single treatment, the yield of this variety was 42.6 t / ha, and with a double – 44.6 t / ha. The excess in comparison with the
varieties Zernogradsky amber, Zercil and Phoenix ranged from 17.3; 12.1; 5.4 and 17.1; 13.2; 6.4%. Sufficiently high data
were also noted in the Phoenix variety.
Keywords: Tersko-Sulak subprovince, irrigated lands, secondary salinization, phytomelioration, sugar sorghum,
varieties, growth regulators, yield.
Актуальность. В последние годы особую
актуальность в Северо-Кавказском федеральном округе
имеет
эффективное
использование
земель
сельскохозяйственного назначения. В большей степени
это касается и Республики Дагестан.
Под
влиянием
природных
факторов
и
деятельности человека плодородие почвы может как
повышаться, так и понижаться. К сожалению, сегодня
преобладают негативные процессы. К деградационным
процессам, оказывающим негативное влияние на
качество почв юга европейской части России и
сокращающим продуктивность сельхозугодий, относятся
такие наиболее распространенные виды, как: водная и
ветровая эрозии почв, засоление и осолонцевание,
заболачивание, переувлажнение и подтопление и многие
другие.
Эти перечисленные эрозионные процессы в
значительной степени относятся к региону наших
исследований – степным равнинам на севере Республики
Дагестан.
Из 587 тыс. га сельскохозяйственных угодий, в
равнинной зоне Республики Дагестан почти 70%
засолены в той или иной степени, в том числе 68,3%
пашни, около 70% сенокосов и 58,9% пастбищ [10-14].
Стабилизировать сложившуюся ситуацию можно
при помощи коренной мелиорации, которая заключается
в проведении широкомасштабных промывок. Данная
задача, однако, в настоящее время трудноосуществимая
из-за отсутствия финансовых средств. В этой связи, на
первый план выдвигается фитоме-лиорация земель с
использованием культур - освоителей, на эффективность
которой указывают результаты исследований многих
учёных [1 - 9].

Резюмируя вышесказанное, можно отметить, что
фитомелиорация земель является актуальной в
настоящее
время
для
оздоровления
состояния
засоленных земель.
Цель работы – изучение адаптивного потенциала
сортов сахарного сорго при предпосевной обработке
семян и вегетирующих растений в фазе кущения
регуляторами роста на среднезасолённых лугово каштановых почвах Терско-Сулакской подпровинции
Республики Дагестан.
Методика исследований
Наши исследования проводятся с 2020 года, по
следующей схеме.
Фактор А.
Сорта: Зерноградский янтарь
(стандарт), Зерсил, Лиственит, Феникс, Южное.
Фактор Б. Регуляторы роста: Альбит (60 мл/т; 50
мл/га); Мивал-агро (15 г/т; 10 г/га); Мегамикс (2 л/т; 0,2
л/га).
Опыт
полевой,
размер
делянок-50
м2,
повторность 4-х кратная.
Опыты проводили в соответствии с методикой
полевого опыта Б.А. Доспехова [8].
Результаты исследований и их обобщение
Данные полевого эксперимента за 2020-2021 гг.
показали, что в случае применения регуляторов роста
для предпосевной обработки семян сорго, наибольшая
эффективность была достигнута на варианте с
регулятором Мегамикс, дозой 2 л/т. Как видно из данных
таблицы 1, урожайность сахарного сорго в среднем в
данном случае составила 42,3 т/га. Эти данные на
контрольном варианте, а также на делянках с
регуляторами Мивал-агро и Альбит снизились на 18,8;
2,7 и 10,4%, соответственно (таблица 1) .

Таблица 1 - Влияние регуляторов роста на урожайность зелёной массы сортов сахарного сорго, т/га
Сорт

Годы
2020
Контроль (обработка водой)
Зерноградский янтарь (стандарт)
34,2
Зерсил
35,3
Лиственит
39,8
Феникс
37,6
Мивал- агро (предпосевная обработка, 15 г/т)
Зерноградский янтарь (стандарт)
39,1
Зерсил
40,8
Лиственит
45,7
Феникс
43,2
Мегамикс (предпосевная обработка, 2 л/т)
Зерноградский янтарь (стандарт)
40,8
Зерсил
42,0
Лиственит
46,9
Феникс
44,6
Альбит (предпосевная обработка, 60 мл/т)
Зерноградский янтарь (стандарт)
36,5
Зерсил
37,8
Лиственит
42,4
Феникс
40,8

Средняя
2021
32,0
33,0
37,7
35,4

33,1
34,1
38,7
36,5

36,5
38,8
43,7
41,7

37,8
39,8
44,7
42,4

37,2
39,8
44,7
42,4

39,0
40,9
45,8
43,5

34,3
36,5
40,4
37,9

35,4
37,1
41,4
39,3
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Достаточно высокие урожаи зелёной массы сорта
сахарного сорго обеспечили также на фоне применения
регулятора Мивал-агро - 41,2 т/га, превышение, в
сравнении с контролем и вариантом, где применяли
регулятор роста Альбит, находилось на уровне 15,7 и
7,6%.
Сравнительный анализ урожайных данных, в
зависимости от изучаемых сортов сорго показал, что
максимальную урожайность, на уровне 42,6 т/га,
сформировал сорт Лиственит. На посевах с сортами
Зерноградский янтарь, Зерсил и Феникс урожайность
была меньше, соответственно на 17,3; 12,1; 5,4 %. На
следующей позиции по этому показателю расположился
сорт Феникс, где урожайность зелёной массы составила
40,4 т/га.
В схеме проведения полевого опыта было
предусмотрено использование регуляторов роста, как
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для предпосевной обработки семян, так и для сочетания
предпосевной обработки, с обработкой вегетирующих
растений в фазу кущения. В ходе проведённых
исследований
установлено,
что
наибольшая
продуктивность сортов сахарного сорго была достигнута
во втором случае (таблица 2). Так как и в первом случае
сорта сахарного сорго наибольшую урожайность
сформировали при обработке регулятором Мегамикс,
урожайность в среднем составила 45,4 т/га, превышение
в сравнении с данными контроля, а также вариантов, где
применяли регуляторы роста Мивал-агро и Альбит
составило 27,5; 3,4; 16,4 % соответственно (таблица 2).
На делянках с регулятором Мивал-агро
урожайность зелёной массы в среднем составила 43,9
т/га, это по сравнению с первым вариантом (обработка
водой), а также делянок с регулятором Альбит выше на
23,3 - 12,6 %.

Таблица 2 - Влияние регуляторов роста на урожайность зелёной массы сортов сахарного сорго, т/га
Сорт

Годы
Средняя
2020
2021
Контроль (обработка водой)
Зерноградский янтарь (стандарт)
33,8
32,2
33,0
Зерсил
36,0
32,5
34,2
Лиственит
41,0
37,0
39,0
Феникс
38,3
34,1
36,2
Мивал-агро (предпосевная обработка, 15 г/т плюс обработка растений в фазе кущения, 10 г/га)
Зерноградский янтарь (стандарт)
42,9
39,0
41,0
Зерсил
45,2
39,6
42,4
Лиственит
49,8
44,9
47,3
Феникс
47,5
42,4
45,0
Мегамикс (предпосевная обработка, 2 л/т плюс обработка растений в фазе кущения, 0,2 л/га)
Зерноградский янтарь (стандарт)
44,5
39,6
42,0
Зерсил
47,0
41,0
44,0
Лиственит
52,3
46,2
49,2
Феникс
49,4
43,7
46,5
Альбит (предпосевная обработка, 60 мл/т плюс обработка растений в фазе кущения, 50 мл/га)
Зерноградский янтарь (стандарт)
36,8
35,8
36,3
Зерсил
39,2
34,9
37,0
Лиственит
44,0
41,8
42,9
Феникс
42,3
37,8
40,0

Максимальная урожайность зафиксирована у
сорта Лиственит -44,6 т/га, прибавка по сравнению с
сортами Зерноградский янтарь, Зерсил и Феникс
находилась на уровне 17,1; 13,2; 6,4 % соответственно.
Выводы
Следовательно, в условиях Терско-Сулакской

подпровинции Республики Дагестан наибольшую
продуктивность обеспечил сорт сахарного сорго
Лиственит, при двукратной обработке как семян, так и
растений в фазе кущения регулятором Мегамикс, дозами
2 л/т и 0,2 л/га. Достаточно высокая урожайность
зелёной массы отмечена также у сорта Феникс.
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PHOTOSYNTHETIC ACTIVITY OF CORN HYBRID PLANTS DEPENDING ON THE CONDITIONS OF
MINERAL NUTRITION AND SOWING DENSITY
IVANOVA Z.A., Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor
KUDAEV R.Kh., Doctor of Agricultural Sciences, Professor
TAMAKHINA A.Ya., Doctor of Agricultural Sciences, Professor
RASULOV A.A., Doctor of Agricultural Sciences, Professor
KHOKONOVA M.B., Doctor of Agricultural Sciences, Professor
FSBEI HE Kabardino-Balkarian State Agrarian University named after V.M. Kokov, Nalchik
Аннотация. Кукуруза является одной из продуктивных и распространенных зерновых культур в мировом
земледелии. По валовому сбору зерна она занимает второе место, по посевным площадям уступает лишь основной
хлебной культуре земного шара – пшенице. Очень важно с максимальной эффективностью использовать все факторы
интенсификации ее возделывания, в том числе биологические возможности высокопродуктивных, устойчивых к
болезням и вредителям гибридов; более совершенные по структуре и фотосинтетической активности посевы;
рациональный пищевой режим почвы и другие элементы технологии, способствующие более полному поглощению
кукурузой ФАР, при формировании максимума сухого вещества. В этой связи совершенствование технологии
возделывания гибридов кукурузы путем внесения минеральных удобрений и регулирования густоты стояния
растений представляет научный и практический интерес. Наши исследования направлены на изучение
фотосинтетической деятельности среднеспелых, среднепоздних и позднеспелых гибридов кукурузы. В качестве
объектов исследования использовали среднеспелый гибрид РИК 301 МВ, среднепоздний гибрид Кавказ 412 СВ и
позднеспелый КОС 600 АСВ. При выращивании среднеспелых и среднепоздних гибридов кукурузы на зерно
формировать густоту стояния растений в количестве 60 тыс.раст./га, а для позднеспелых гибридов – 50 тыс.раст./га.
Такая густота растений создает наиболее оптимальную структуру посева, при которой обеспечивается максимальный
уровень фотосинтетической деятельности листового аппарата, утилизация элементов питания и других факторов
внешней среды, создающих сухое вещество. Мощным фактором образования и активизации аппарата фотосинтеза
является применение минеральных удобрений. Максимальный урожай для среднеспелого гибрида РИК 301 МВ
достигается при внесении минеральных удобрений в дозе N90Р90 К40, для среднепозднего гибрида Кавказ 412 СВ N120Р90 К40 и для позднеспелого гибрида КОС 600 АСВ - N120Р120 К40.
Ключевые слова: кукуруза, минеральное питание, густота, фотосинтетической деятельности, сухое вещество.
Abstract. Corn is one of the most productive and widespread grain crops in world agriculture. In terms of gross grain
harvest, it ranks second, in terms of sown area it is second only to the main grain crop of the globe - wheat. It is very
important to use with maximum efficiency all the factors of intensification of its cultivation, including the biological
capabilities of highly productive hybrids resistant to diseases and pests; more perfect in structure and photosynthetic activity
crops; rational food regime of the soil and other elements of technology that contribute to a more complete absorption of PAR
by corn during the formation of a dry matter maximum. In this regard, the improvement of the technology of cultivation of
corn hybrids by applying mineral fertilizers and regulating plant density is of scientific and practical interest. Our research is
aimed at studying the photosynthetic activity of mid-, mid-late and late-ripening maize hybrids. 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. When growing midseason and mid-late hybrids of corn for grain, to form a density of plants in the amount of 60 thousand plants/ha, and for lateripening hybrids - 50 thousand plants/ha. Such a density of plants creates the most optimal sowing structure, which ensures
the maximum level of photosynthetic activity of the leaf apparatus, utilization of batteries and other environmental factors that
create dry matter. A powerful factor in the formation and activation of the photosynthesis apparatus is the use of mineral
fertilizers. The maximum yield for the medium-ripened hybrid RIK 301 MV is achieved when mineral fertilizers are applied at
a dose of N90P90 K40, for the medium-late hybrid Kavkaz 412 SV - N120P90 K40 and for the late-ripening hybrid KOS 600
ASV - N120P120 K40.
Keywords: corn, mineral nutrition, density, photosynthetic activity, dry matter.
Кукуруза является одной из продуктивных и
распространенных зерновых культур в мировом
земледелии.
По валовому сбору зерна она занимает второе
место, по посевным площадям уступает лишь основной
хлебной культуре земного шара – пшенице.
Очень важно с максимальной эффективностью
использовать все факторы интенсификации ее
возделывания, в том числе биологические возможности
высокопродуктивных, устойчивых к болезням и
вредителям гибридов; более совершенных по структуре
и фотосинтетической активности посевов; рациональный
пищевой режим почвы и другие элементы технологии,
способствующие более полному поглощению кукурузой
ФАР, при формировании максимума сухого вещества.

В этой связи совершенствование технологии
возделывания гибридов кукурузы путем внесения
минеральных удобрений и регулирования густоты
стояния растений представляет научный и практический
интерес.
Наши исследования направлены на изучение
фотосинтетической
деятельности
среднеспелых,
среднепоздних и позднеспелых гибридов кукурузы.
В качестве объектов исследования использовали
среднеспелый гибрид РИК 301 МВ, среднепоздний
гибрид Кавказ 412 СВ и позднеспелый КОС 600 АСВ.
В схему опыта были включены шесть вариантов
по изучению реакции гибридов кукурузы на уровень
минерального питания:
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1. Контроль; 2.N60Р60 К40; 3. N90Р60 К40; 4. N90Р90 К40;
N120Р90 К40; 6. N120Р120 К40 и густоту стояния растений в
трех градациях: 50-60-70 тыс. раст./га.
Важным
показателем
фотосинтетической
деятельности посевов является чистая продуктивность
фотосинтеза, отражающая результативность этого
процесса в граммах сухого вещества, образованного 1м2
листовой поверхности за сутки ее функционирования. В
этом
процессе
большая
роль
принадлежит
эффективности использования растениями солнечной
радиации.
Полученные
нами
результаты
свидетельствуют о том, что улучшение режима
минерального питания и повышение густоты стояния
растений приводит к увеличению площади листовой
поверхности посевов и фотосинтетического потенциала.
Так, у гибрида РИК 301 МВ при густоте 50 тыс. раст. / га
площадь листовой поверхности увеличилась с 33,6
тыс.м2га до 44,8 тыс.м2га при густоте 70 тыс.раст./га, а
ФСП – с 1,77 до 2, 46 млн.м2 дн./га. Характер
накопления сухого вещества имел свои особенности, а
именно: наибольшие показатели были отмечены у РИК
5.
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301 МВ – при густоте 60 тыс. раст. / га и дозы удобрений
N90Р90 К40- 130 ц/га. при этой же густоте стояния растений,
но при уровне минерального питания N120Р120 К40
накоплено больше, чем в других вариантах опыта по
гибриду Кавказ 412 СВ; по гибриду КОС 600 АСВ, это
густота стояния растений 50 тыс./га и доза удобрений
N120Р120 К40 – 154 ц/га.. В то же время чистая
продуктивность фотосинтеза находилась в пределах 6,26,5 г/ м2 в сутки, причем с тенденцией уменьшения от
контроля к лучшему варианту. По нашему мнению это
объясняется тем, что увеличение числа и общей площади
листьев одного растения, в связи с улучшением условий
минерального питания, приводит к снижению
эффективности
фотосинтетической
деятельности
единицей листовой поверхности, вызванное большей
затененностью верхними листьями нижних. Особенно
наглядно это подтверждается на примере повышения
густоты посева с 50 тыс. раст. / га до 60, а тем более до
70 тыс. раст. / га, когда чистая продуктивность
фотосинтеза снизилась с 6,2-6,5 до 5,2-5,6 г/ м2 в сутки.
Сходные данные получены и по другим гибридам.

Таблица 1 - Фотосинтетическая деятельность растений гибридов в зависимости от условий
минерального питания и густоты посева
Варианты опыта
1
Контроль
N60Р60 К40
N90 Р60 К40
N90 Р90 К40
N120 Р90 К40
N120 Р120 К40
Контроль
N60 Р6 0 К40
N90 Р60 К40
N90 Р90 К40
N120 Р90 К40
N120 Р120 К40
Контроль
N60Р60 К40
N90Р60 К40
N90Р90 К40
N120Р90 К40
N120Р120 К40
Контроль
N60Р60 К40
N90Р60 К40
N90Р90 К40
N120Р90 К40
N120Р120 К40
Контроль
N60Р60 К40
N90Р60 К40
N90Р90 К40
N120Р90 К40
N120Р120 К40

S лист. поверхности
Накопление сух. в-ва
1раст.м2
посева тыс.м2/га
г/раст.
ц/га
2
3
4
5
РИК 301 МВ 50 тыс.
0,66
33,6
230
115
0,67
34,1
240
120
0,69
35,0
247
122
0,77
35,8
253
126
0,72
36,3
251
125
0,72
36,6
248
124
60 тыс.
0,62
36,9
199
120
0,63
38,0
207
124
0,64
38,6
212
127
0,65
39,2
215
129
0,66
40,0
210
126
0,67
40,6
208
126
70 тыс.
0,57
39,1
167
117
0,58
40,6
175
123
0,59
41,3
179
125
0,61
43,1
184
129
0,63
43,8
182
128
0,64
44,8
180
126
КАВКАЗ 412 СВ 50 тыс.
0,76
37,9
250
125
0,77
38,6
257
128
0,79
40,0
264
132
0,80
40,5
268
134
0,82
40,9
272
135
0,82
41,1
268
134
60 тыс.
0,72
43,2
212
127
0,74
44,7
219
132
0,76
45,9
225
135
0,77
46,4
229
137
0,79
47,0
233
140
0,79
47,4
231
138

ЧПФ
г/м2 в сутки
6

ФП млн.м2
дн./га
7

6,6
6,6
6,6
6,5
6,4
6,2

1,75
1,81
1,86
1,94
1,96
2,00

6,0
6,0
6,1
6,0
5,8
5,7

1,98
2,05
2,09
2,14
2,18
2,23

5,5
5,6
5,5
5,5
5,4
5,1

2,11
2,20
2,26
2,37
2,42
2,47

5,5
5,5
5,4
5,4
5,4
5,3

2,31
2,34
2,43
2,48
2,50
2,53

4,8
4,8
4,8
4,8
4,8
4,7

2,63
2,72
2,80
2,85
2,89
2,93
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АГРОНОМИЯ (СЕЛЬСКОХОХЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ)

Контроль
N60Р60 К40
N90Р60 К40
N90Р90 К40
N120Р90 К40
N120Р120 К40

0,68
0,71
0,72
0,73
0,74
0,75

Контроль
N60Р60 К40
N90Р60 К40
N90Р90 К40
N120Р90 К40
N120Р120 К40

0,80
0,82
0,83
0,87
0,87
0,88

Контроль
N60Р60 К40
N90Р60 К40
N90Р90 К40
N120Р90 К40
N120Р120 К40

0,78
0,80
0,81
0,83
0,85
0,86

Контроль
N60Р60 К40
N90Р60 К40
N90Р90 К40
N120Р90 К40
N120Р120 К40

0,74
0,77
0,79
0,80
0,81
0,82

70 тыс.
47,5
184
49,7
190
50,4
193
51,5
197
52,4
200
52,4
198
КОС 600АСВ 50 тыс.
40,1
280
41,0
286
41,8
292
43,5
298
43.7
304
44,0
308
60 тыс.
47,0
228
48,0
234
49,1
240
50,2
244
51,2
248
51,6
252
70 тыс.
52,4
192
54,1
197
55,3
202
56,2
205
57,1
209
57,8
213

Наилучшие условия для фотосинтетической
деятельности у гибрида РИК 301 МВ складывались при
густоте 60 тыс.раст./га, когда площадь посева составила
в варианте (N90Р90 К40) 39,0 тыс. м2/га, а накопление
сухого вещества 130 ц/га, в аналогичных вариантах при
густоте посева 50 тыс.раст./га, соответственно,37,5 и
125; при густоте 70 тыс.раст./га -43.4 и 128 ц/га.
У гибрида Кавказ 412 СВ при густоте 60
тыс.раст./га фотосинтетическая деятельность достигает
максимума в варианте (N120Р90 К40), где площадь листьев
посева составила 46,3 тыс. м2/га, накопление сухого
вещества 141 ц/га; при густоте 50 тыс.раст./га,
соответственно 40,5 и 136; а при 70 тыс.раст./га -52,8 и
140 ц/га.
По гибриду КОС 600АСВ оптимальные условия
для фотосинтетической деятельности были созданы при
густоте посева 50 тыс.раст./га в варианте (N120Р120 К40),
когда площадь листьев посева составила 44,0 тыс. м2/га,
накопление сухого вещества 152 ц/га, в аналогичных
вариантах при густоте 60 тыс.раст./га, соответственно
51,0 и 149; при густоте 70 тыс. раст./га – 56,7 тыс. м2/га и
149 ц/га.
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129
133
135
138
140
139

4,5
4,4
4,3
4,3
4,3
4,2

2,90
3,03
3,07
3,51
3,22
3,25

140
143
146
149
152
154

5,5
5,4
5,4
5,4
5,4
5,4

2,54
2,60
2,67
2,78
2,80
2,84

137
141
144
146
149
151

4,6
4,6
4,6
4,5
4,5
4,5

2,99
3,07
3,14
3,23
3,30
3,35

135
138
141
144
146
149

4,0
4,0
3,9
3,9
3,9
3,9

3,35
3,47
3,57
3,62
3.70
3,76

На основании проведенных исследований по
изучению влияния различной густоты стояния растений
и минерального питания на фотосинтетическую
деятельность гибридов кукурузы мы можем сделать
выводы:
1.При
выращивании
среднеспелых
и
среднепоздних
гибридов
кукурузы
на
зерно,
формировать густоту стояния растений в количестве 60
тыс. раст./га, а для позднеспелых гибридов – 50 тыс.
раст./га. Такая густота растений создает оптимальную
структуру посева, при которой обеспечивается
максимальный уровень фотосинтетической деятельности
листового аппарата, утилизация элементов питания и
других факторов внешней среды, создающих сухое
вещество.
2.Мощным фактором образования и активизации
аппарата
фотосинтеза
является
применение
минеральных удобрений. Максимальный урожай для
среднеспелого гибрида РИК 301 МВ достигается при
внесении минеральных удобрений в дозе N90Р90 К40, для
среднепозднего гибрида Кавказ 412 СВ - N120Р90 К40 и для
позднеспелого гибрида КОС 600 АСВ - N120Р120 К40.
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Аннотация. В статье представлены результаты исследований по изучению особенностей перезимовки
растений озимой тритикале в зависимости от разных норм и сроков посева, определена сравнительная урожайность
новых сортов озимой тритикале для равнинной зоны Дагестана, выявлены степени адаптивности изучаемых сортов к
конкретным агроклиматическим условиям.
В условиях лугово-каштановых почв равнинной орошаемой зоны Дагестана проведено сравнительное
изучение реакции новых районированных сортов озимой тритикале на различные нормы высева и сроки посева. Для
опытов использовали новые, более высокопродуктивные сорта озимой тритикале, изучены некоторые
технологические приемы их возделывания (нормы высева и сроки посева) в конкретных почвенно-климатических
условиях. Исследования позволяют более объективно предложить производству соотношение изучаемых сортов для
данной зоны, выявить наиболее эффективные приемы технологии, обеспечивающие высокие урожаи зерна озимой
тритикале.
Ключевые слова: озимая тритикале, сорт, сроки посева, норма высева, всхожесть, перезимовка растений.
Abstract. The article presents the results of research on the study of the characteristics of winter triticale plants
overwintering depending on different norms and terms of sowing, the comparative yield of new varieties of winter triticale for
the flat zone of Dagestan is determined, and the degree of adaptability of the studied varieties to specific agro-climatic
conditions is revealed.
Under the conditions of meadow-chestnut soils of the flat irrigated zone of Dagestan, a comparative study of the
response of new released varieties of winter triticale to different seeding rates and sowing terms was carried out. For
experiments, new, highly productive varieties of winter triticale were used, some technological methods of their cultivation
(seeding rates and sowing dates) in specific soil and climatic conditions were studied. The research allows more objectively
suggesting the ratio of the studied varieties for a given zone, identifying the most effective technology methods that ensure
high yields of winter triticale grain.
Keywords: winter triticale, variety, sowing time, seeding rate, germination, overwintering of plants.
Актуальность. Сегодня тритикале составляет
конкуренцию
традиционным
злакам,
а
по
адаптационным признакам и превосходит их. Высокая
продуктивность, адаптивность и устойчивость к
наиболее вредоносным патогенам обеспечивают ей все
более
пристальное
внимание
сельхозтоваропроизводителей [5].
Структура посевных площадей тритикале в мире
постоянно увеличивается, на сегодняшний день
составляет 5 млн. га. Наибольшими производителями
тритикале являются Польша, Германия, Франция и
Беларусь. В 2021 году в нашей стране, по данным
Росстата, была посеяна на площади в 124 тыс. га. [5,6].
Современные сорта тритикале, внесенные в
Госреестр РФ, имеют различное назначение: для
получения зерна и получения зеленого корма. Зерновые
сорта
также
имеют
разную
направленность
использования:
для
получения
комбикормов,
крахмалопродуктов, в хлебопечении и кондитерском
производстве. Зерно тритикале как у нас в стране, так и в
большинстве европейских государств, сегодня в
основном используется для приготовления комбикормов
для скота и домашней птицы.
В настоящее время ведутся поиски возможностей
использования
зерна
тритикале
в
пищевой
промышленности. Разрабатываются технологии выпечки
хлеба и хлебобулочных изделий, печенья, бисквитов,
кексов, производства макарон [2,4].
Исследования, направленные на изучение
адаптивности сортов озимой тритикале к различным
почвенно-климатическим
условиям,
являются
актуальными и народнохозяйственно значимыми, в
связи с тем, что негативные факторы окружающей
среды,
обусловленные
глобальным
потеплением
климата, влияющие на урожайность культурных
растений, постепенно возрастают. Высокая урожайность
сорта, приспособляемость к конкретным почвенноклиматическим
условиям,
эффективность
его
возделывания, может быть определена наличием

наиболее полной информации об особенностях
вегетационного периода сорта [7].
Материалы
и
методика
исследований.
Исследования проводились в 2019-2020 гг. на опытноколлекционном участке кафедры «Растениеводство и
кормопроизводство» ФГБОУ ВО Дагестанский ГАУ.
Почва опытного участка – типичная для равнинной зоны
Дагестана, лугово-каштановая, тяжелосуглинистая. В
пахотном слое содержится 2,81% гумуса, N-3-5 мг /100 г
почвы, Р2О5- 2-2,9 мг/100 г почвы, К2О- 28,2 мг/100 г
почвы. Плотность пахотного слоя – 1,30г/см3,
наименьшая влагоемкость (НВ) – 30,5 %. Сумма
водорастворимых солей в слое 0,24 %, тип засоления
хлоридно-сульфатный.
Материалом исследования являлись сорта озимой
тритикале селекции ФГБНУ «НЦЗ им П.П. Лукьяненко»
(Трудяга, Хлебороб, Уллубий).
Трехфакторный эксперимент проводился по
следующей схеме: влияние сроков посева и норм высева
на осеннюю вегетацию и сохранность различных сортов
озимой тритикале. В опыте изучались 4 срока посева: 1
срок – ІI декада сентября, 2 срок - ІІI декада сентября, 3
срок - I декада октября, 4 срок - II декада октября; нормы
высева: 3 млн., 4 млн. и 5 млн. всхожих семян на 1
гектар.
В опытах проводились следующие наблюдения,
учеты и анализы. Фенологические наблюдения: начало
появления всходов, полные всходы, кущение, конец
осенней вегетации, начало весенней вегетации, выход в
трубку, начало колошения, полное колошение, цветение,
налив семян, молочное состояние, восковая и полная
спелость. Началом фазы считают день, когда в нее
вступает не менее 10 % растений; полная фаза
отмечается при наличии соответствующих признаков у
75 % растений. У озимых культур первые два этапа
органогенеза и две фазы при благоприятных условиях
протекают осенью, остальные — весной и летом
следующего
года;
метеорологические
значения
(температура, количество осадков) брались, исходя из
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показателей
метеостанции
«Махачкала»;
анализ
структуры
урожая
проводили
по
методике
Государственного сортоиспытания по каждому варианту
опыта.
Результаты исследований. Основные признаки
благоприятной перезимовки озимой тритикале достаточно крупные и хорошо развитые с осени
раскустившиеся растения, обеспеченные достаточным
количеством влаги с первых дней вегетации [5].
Фаза «посев - всходы» является одним из
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важнейших этапов развития озимой тритикале.
Благоприятные условия для роста и развития озимой
тритикале складываются при влажности почвы не ниже
75-81 % НВ. Обеспеченность влагой в начальных этапах
жизни озимой тритикале хорошо сказываются на
последующем его развитии и продуктивности [4].
Продолжительность периода «посев - всходы», в
среднем за годы проведения опытов для первого и
второго срока сева составила 11 суток, а максимальной
она была при четвертом сроке посева – 15 суток (рис.1).

Посев - всходы, суток
16
14
12
10
8
6
4
2
0

15
13
11

11

ІI декада сентября

ІII декада сентября

I декада октября

II декада октября

Рисунок 1 - Влияние сроков посева на продолжительность периода «посев - всходы»,
(в среднем за 2019 - 2020 гг.)
Минимальным этот показатель оказался при
первом сроке посева - 11 суток, соответственно, на 4
дня позже появились всходы на четвертом сроке посева.
По остальным вариантам были незначительными.

Количество осадков в фазу «посев - всходы» в
среднем по годам опытов равнялось от 10,1 мм до 22,0
мм. В итоге в посевном слое было достаточно влаги для
получения дружных всходов. В итоге по всем вариантам
опыта полевая всхожесть колебалась 81,0-86,0% (рис. 2).

Рисунок 2 - Полевая всхожесть сортов озимой тритикале в зависимости от сроков и норм высева
Проведённые нами исследования показали, что
полевая всхожесть зависит от сортовых признаков. В
среднем полевая всхожесть за годы исследований
колебалась для первого и второго срока посева от 80 до
86%, для третьего – 81-85%, при четвертом – 80-87%.
Так, у сорта Трудяга в 2019 году при первом сроке
посева полевая всхожесть составила от 83 % до 85%,
минимальной она была при норме высева 4 млн.
всхожих семян на га. Для второго от 80% до 86%,
максимальные показатели при 5 млн. всхожих семян на
га, при третьем и четвертом от 80% до 87%, низкие при 3

млн. всхожих семян на га - 80%, а наивысшие – 87 % на
четвертом при 5 млн. всхожих семян на га.
У сорта Хлебороб полевая всхожесть при первом
сроке посева и норме высева 5 млн. всхожих семян на га
составила 84%. Минимальной она была при первом
сроке посева с нормой высева 3 и 4 млн. всхожих семян
на га и при втором сроке с нормой 3 млн. всхожих семян
на га. Максимальные показатели отмечены при третьем
сроке с нормой высева 5 млн. всхожих семян на га - 84%
и при четвертом с нормой высева 5 млн. всхожих семян
на га - 87% соответственно.
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У сорта Уллубий полевая всхожесть колебалась
от 80% до 87%, максимальные показатели отмечены при
втором сроке посева с нормой высева 5 млн. всхожих
семян на га - 87%, а минимальный был получен на всех
сроках с нормой высева 3 млн. всхожих семян на га 80%.
Продолжительность вегетационного периода
«всходы – кущение» при первом сроке посева
составила в среднем 16 суток. При втором сроке этот
период длился в среднем 18 суток. При третьем сроке
посева продолжительность в среднем составила 15
суток. В 2017 и 2018 годах различия были
незначительными. В среднем при четвертом сроке
посева фаза «всходы – кущение» продолжилась 20
суток (табл.1).
Период «кущение - прекращение осенней
вегетации» в среднем для первого срока сева длился 48
суток, по годам различий не наблюдалось. При втором
сроке данный период в среднем составил 39 суток. Для
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третьего срока посева продолжительность периода
«кущение - прекращение осенней вегетации» составил
в среднем 24 сутки.
При анализе динамики развития озимой
тритикале было установлено, что продолжительность
от всходов до прекращения осенней вегетации для
первого срока посева у сортов озимой тритикале в
среднем составил 63 сутки, максимальным он был в
2020 году – 68 суток, а минимальным в 2019 году – 59
суток. При втором сроке посева продолжительность
данного периода составила в среднем 54 суток,
наименьшим он был в 2020 году – 46 суток, а
максимальным в 2019 году - 56 суток. При третьем
сроке сева в среднем - 45 суток, наивысший в 2020 году
–54 суток, наименьший в 2019 году – 38 суток. При
четвертом сроке посева средний – 34 суток,
минимальный в 2020 году – 26 суток, наивысший в 2018
году – 38 суток (табл.1).

Таблица 1 – Продолжительность периода «всходы-прекращение осенней вегетации», сумма температур,
количество осадков в зависимости от сроков посева (среднее за 2019 - 2020 гг.)
Сроки
посева
ІI декада сентября
ІІI декада сентября
I декада октября
II декада октября

Сумма t, 0С
660
610
404
263

Максимальное количество осадков в период
«всходы - прекращение осенней вегетации» выпало
при первом сроке посева 64,8 мм, а минимальное при
четвертом сроке посева – 46,8 мм. При втором и
третьем сроке посева выпало порядка 51,1 мм
осадков.

Сумма осадков,
мм
64,8
51,2
51,0
46,8

Продолжительность,
сутки
63
54
45
34

В наших опытах перезимовка растений по
годам при разных сроках посева и нормах высева
прошла благополучно, гибель растений была
незначительной. Это обусловлено их высокой
зимостойкостью и достаточно мягкими условиями
зимнего периода в годы, когда были проведены
исследования (табл.2).

Таблица 2 – Влияние сроков и норм высева на сохранность растений озимой тритикале
(среднее за 2019-2020 гг.)
Сроки
посева
1
ІI декада сентября
ІІI декада сентября
I декада октября
II декада октября

Нормы высева, млн.
шт./га
2
3
4
5
3
4
5
3
4
5
3
4
5

У сорта Трудяга при первом сроке посева в
2020 году перезимовало – от 90 до 93 % растений.
Перезимовка для второго срока посева составила от
91 % до 93% растений. Наименьшая гибель растений
нами отмечена при третьем и четвертом сроках посева
культуры с нормой высева 5 млн. всхожих семян на

Трудяга
3
90
91
93
91
92
93
91
92
94
90
94
94

Сорта
Хлебороб
4
90
91
94
91
93
94
91
93
94
91
93
94

Уллубий
5
90
92
93
91
93
94
90
93
94
90
93
94

гектар, где выживаемость варьировала от 92% до
94%.
У сорта Хлебороб на варианте с посевом
семян во II декаде сентября сохранность растений
колебалась от 90% до 94%. При варианте с посевом
семян в III декаде сентября этот показатель
варьировал от 91% до 94%. При вариантах со сроком
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посева в I и II декаде октября минимальная
сохранность была отмечена при норме высева 3 млн.
всхожих семян на га - 91%, наивысшая при норме
высева 5 млн. всхожих семян на га - 94%.
У сорта Уллубий при посеве во II декаде
сентября количество перезимовавших растений
составило 90% - 93%. При втором сроке
максимальный процент перезимовавших растений
был в 94%, минимальный - 91%. При поздних сроках
посева
различия
по
сохранности
растений
варьировали в пределах 90% - 94%.
Анализ результатов наших исследований
показал, что на продуктивность посевов озимой
тритикале влияние оказали не только сортовые
признаки, но и сложившиеся погодные условия, а
также сроки посева и нормы высева.
У всех изучаемых сортов наивысший урожай
сформировался при втором сроке посева с нормой 5
млн. всхожих семян на га – 4,10 т/га. Поздние посевы
приводили к снижению урожайности на 0,95 т/га.
В 2019 году высокая урожайность по всем
изучаемым сортам была отмечена на втором и
третьем сроке посева, от 3,90 т/га до 4,20 т/га. При
первом и четвертом сроке посева урожайность сортов
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снижалась до 3,30 т/га и 3,15 т/га. В 2020году при
первом, втором и третьем сроках посева урожайность
колебалась от 3,39 т/га до 4,15 т/га, а минимальная
была отмечена на 4 сроке посева от 2,80 т/га до 3,01
т/га.
Выводы: урожайность озимой тритикале (сорт
Уллубий) в среднем за годы опытов колебалась от
3,15 т/га при четвертом сроке, до 4,65 т/га - при
втором. По годам исследований лучшие показатели
были получены при втором и третьем сроке посева от
3,90 т/га с нормой высева 4,0 млн. всхожих семян на
га до 4,20 т/га с нормой высева 5,0 млн. всхожих
семян на га, на третьем и четвертом вариантах
урожайность снижалась.
Проведенный анализ урожайности различных
сортов озимой тритикале в зависимости от приемов
агротехники показал, что сорта Хлебороб и Уллубий
при втором сроке посева превосходили сорт Трудяга,
а при более поздних сроках посева значительные
различия между сортами не наблюдались. В среднем
за
годы
исследований
хорошие
показатели
продуктивности у исследуемых сортов были
отмечены при ранних сроках сева с нормой высева 5
млн. шт. всхожих семян/га.
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ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА НА УРОЖАЙНОСТЬ И СТРУКТУРУ УРОЖАЯ СОРТОВ
ЗЕРНОВОГО СОРГО В УСЛОВИЯХ ПРИМОРСКО-КАСПИЙСКОЙ ПОДПРОВИНЦИИ ДАГЕСТАНА
КАДИМАЛИЕВ И. М., аспирант
АСТАРХАНОВ И. Р., д-р биол. наук, профессор
ФГБОУ ВО Дагестанский ГАУ, г. Махачкала
THE INFLUENCE OF GROWTH REGULATORS ON THE YIELD AND YIELD STRUCTURE OF GRAIN
SORGHUM VARIETIES IN THE CONDITIONS OF THE PRIMORSKO - CASPIAN SUBPROVINCION OF
DAGESTAN
KADIMALIEV I. M., Postgraduate student
ASTARKHANOV I. R., Doctor of Biological Sciences, Professor
FSBEI HE Dagestan GAU, Makhachkala
Аннотация. С целью подбора перспективных сортов зернового сорго на светло-каштановых почвах
Приморско-Каспийской подпровинции Дагестана с 2020 года проводятся полевые исследования, направленные
на выявление адаптивного потенциала новых перспективных сортов зернового сорго, на фоне предпосевной
обработки семян регуляторами роста, а также сочетания предпосевной обработки семян с обработкой
вегетирующих растений в фазу кущения. В результате установлено, что сорта сорго наибольшую
продуктивность сформировали при двукратном применении регуляторов роста. Превышения с данными
однократной обработки (кроме контрольного варианта) находились на уровне 5,8; 5,6; 6,1%. Наибольшую
эффективность сорта сорго сформировали на делянках с регулятором Мегамикс. Наибольшая урожайность
зерна была отмечена у сортов Великан и Атаман. Анализ структурных показателей урожайности показал, что
здесь наибольшие данные зафиксированы также у сортов Великан и Атаман, при двукратной обработке
регулятором Мегамикс.
Ключевые слова: Фитомелиоранты, зерновое сорго, сорта, регуляторы роста, Приморско-Каспийская
подпровинция, предпосевная обработка, двукратная обработка, урожайность, структура урожая.
Abstract. In order to select promising varieties of grain sorghum on light chestnut soils of the PrimorskoCaspian subprovincia of Dagestan, field studies have been conducted since 2020 aimed at identifying the adaptive
potential of new promising varieties of grain sorghum, against the background of pre-sowing seed treatment with
growth regulators, as well as a combination of pre-sowing seed treatment with the treatment of vegetating plants in the
tillering phase. As a result, it was found that sorghum varieties had the highest productivity with the double use of
growth regulators. Exceedances with single-processing data (except for the control variant) were at the level of 5.8;
5.6; 6.1%. The highest efficiency of sorghum varieties was formed on plots with a Megamix regulator. The highest
grain yield was noted in the varieties Giant and Ataman. he analysis of the structural indicators of the yield showed that
here, large data were also recorded in the Giant and Ataman varieties, with double processing by the Megamix
regulator.
Keywords. Phytomeliorants, grain sorghum, varieties, growth regulators, Primorsko- Caspian substructure, presowing treatment, two-fold treatment, yield, crop structure.
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Введение
Для южных районов страны, где кукуруза и
другие культуры дают небольшие урожаи из-за
засушливого климата, очень ценной кормовой
культурой является сорго. Данная культура
превосходит по урожайности, особенно в степных
засушливых районах, и без орошения, все зерновые
кормовые культуры, благодаря высокой жаро- и
засухоустойчивости,
относительной
нетребовательности к почвам [1,2,3,4,6,7]. Кроме
того, сорго, в отличие от других культур,
выдерживает длительные засухи и высокие
температуры.
Тогда как многие культуры угнетаются и даже
погибают при высоких температурах воздуха и
ограниченном количестве влаги в почве, сорго
способно продолжать накопление сухого вещества и
нормально вегетировать [18].
Сорго является солеустойчивой культурой,
поэтому данную культуру используют в качестве
фитомелиоранта [5,8-12]. Но, однако, несмотря на эти
ценные качества, в производстве Республики
Дагестан,
сорго
возделывается
на
крайне
ограниченных площадях.
Причин
тому
несколько:
институтыоригинаторы
мало
производят
качественнные
высокорепродукционные
семена.
Незнание
особенностей
технологии
его
возделывания;
медленное развитие в начале вегетации большинства
районированных
сортов
и
гибридов
сорго
способствует зарастанию посевов сорняками и
необходимостью
применения
дорогостоящих
гербицидов и механических обработок. Поэтому

Ежеквартальный
научно-практический журнал

основными путями решения проблемы успешного
возделывания сорго являются дальнейшее повышение
продуктивности
зернового
сорго
за
счет
совершенствования технологии возделывания, а
также внедрения новых высокоурожайных сортов и
гибридов с быстрым начальным темпом роста.
Методы исследований
Опыт был заложен по следующей схеме.
Фактор А. Сорта: Хазине 28 (стандарт),
Зерноградское 88, Великан, Атаман.
Фактор Б. Согласно схеме полевого опыта
для
предпосевной
обработки
и
сочетания
предпосевной обработки с обработкой растений в
фазу кущения в рекомендованных дозах применялись
следующие регуляторы роста: Альбит (60 мл/т; 50
мл/га); Мивал-агро (15 г/т; 10 г/га); Мегамикс (2 л/т;
0,2 л/га).
Опыт полевой, размер делянок 50 м2,
повторность 4-х кратная. Размещение делянок в
повторностях рендомизированное, повторений –
систематическое.
Результаты исследований и их обобщение
Исследования
показали,
что
при
предпосевной обработке семян сорго регулятором
Мегамикс, сорта зернового сорго сформировали
наибольшие урожаи зерна. В среднем урожайность на
этом варианте составила 46,2 т/га, что больше данных
контрольного варианта, а также делянок с
регуляторами Мивал-агро и Альбит, соответственно,
на 14,9; 2,7 и 9,0% (таблица 1).

Таблица 1 - Влияние регуляторов роста на урожайность зерна сортов зернового сорго, т/га
Сорт

Годы
2020

Средняя
2021

Контроль (обработка водой)
Хазине 28 (стандарт)
37,4
32,5
Зерноградское 88
41,4
37,6
Великан
43,7
39,9
Атаман
45,9
43,1
Мивал- агро (предпосевная обработка, 15 г/т)
Хазине 28 (стандарт)
41,9
37,5
Зерноградское 88
45,8
42,6
Великан
48,6
44,8
Атаман
50,8
48,2
Мегамикс (предпосевная обработка, 2 л/т)
Хазине 28 (стандарт)
42,7
38,7
Зерноградское 88
47,0
44,0
Великан
49,9
46,1
Атаман
51,7
49,7
Альбит (предпосевная обработка, 60 мл/т)
Хазине 28 (стандарт)
39,6
35,0
Зерноградское 88
43,5
39,8
Великан
46,0
42,3
Атаман
48,1
45,4

35,0
39,5
41,8
44,5
39,7
44,2
46,7
49,5
40,7
45,5
48,0
50,7
37,3
41,6
44,1
46,7
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Наиболее эффективной оказалась двукратная
обработка, где на том же варианте с регулятором
роста Мегамикс урожайность находилась на уровне
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48,8 т/га. Прибавка в сравнении с данными контроля и
вариантов с регуляторами роста Мивал-агро, Альбит
составила 20,8; 2,5; 8,4% соответственно (таблица 2).

Таблица 2 - Влияние регуляторов роста на урожайность зерна сортов зернового сорго, т/га
Сорт

Годы
Средняя
2020
2021
Контроль (обработка водой)
Хазине 28 (стандарт)
36,8
33,0
34,9
Зерноградское 88
41,7
37,5
39,6
Великан
44,5
40,0
42,2
Атаман
47,1
42,9
45,0
Мивал-агро (предпосевная обработка, 15 г/т плюс обработка растений в фазе кущения, 10 г/га)
Хазине 28 (стандарт)
44,3
40,6
42,4
Зерноградское 88
47,9
45,0
46,4
Великан
51,0
47,9
49,4
Атаман
53,7
50,6
52,1
Мегамикс (предпосевная обработка, 2 л/т плюс обработка растений в фазе кущения, 0,2 л/га)
Хазине 28 (стандарт)
44,9
41,7
43,7
Зерноградское 88
48,5
46,3
47,4
Великан
51,8
49,8
50,8
Атаман
55,0
51,7
53,3
Альбит (предпосевная обработка, 60 мл/т плюс обработка растений в фазе кущения, 50 мл/га)
Хазине 28 (стандарт)
42,2
37,8
40,0
Зерноградское 88
45,9
42,4
44,1
Великан
48,5
45,0
46,7
Атаман
50,7
47,9
49,3

Среди изучаемых сортов максимальные
урожайные данные были отмечены у сортов Великан
и Атаман.
Данные по струкре урожайных данных
показали, что такие показатели, как масса метёлки,
масса зерна с метёлки, выход зерна, масса 1000 зерен
были значительными у сортов Великан и Атаман, при
двукратной обработке регулятором роста Мегамикс.

Выводы (заключение)
Следовательно, применяемые регуляторы роста
оказали положительное воздействие на урожайность и
элементы структуры урожая сортов зернового сорго.
При
этом
достаточно
высокие
показатели
наблюдались на варианте с регулятором роста
Мегамикс. Наибольшие данные отмечены у сортов
Великан и Атаман.
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Аннотация. На протяжении с 2013 года по настоящее время на Дагестанской СОСВиО изучается возможность
получения биологически ценного и безопасного сырья для производства биологически активных добавок и
функциональных продуктов питания, ориентированных на профилактику социально значимых заболеваний, в
качестве онко- и кардиопротекторов. Цель данной работы - изучить влияние физиологически активных соединений
на развитие проростков растений брокколи. Представлены фрагменты результатов первого этапа исследований по
изучению влияния физиологически активных соединений гормонального (ЦАС - цитокинин, НАС – ауксин, ГК гибберелловая кислота А3) и трофического (ЭАС) действия на проростки брокколи, как ценного источника
биологически активных соединений онкопротекторной направленности. Установлено применение физиологически
активных соединений ауксинового и трофического действия, что повышает сырую/сухую массу проростков
брокколи, позволяет сохранить «ювенильность» молодых растений, уменьшить долю корней в массе проростков,
увеличить число проводящих элементов, что может способствовать значительному повышению содержания БАВ в
молодых растениях брокколи, имеющих онкопротекторное действие.
Ключевые слова: брокколи, физиологически активные соединения, проростки, биологический возраст,
антиоксиданты, кардио- и онкопротекторы, биологически активные добавки, функциональные пищевые продукты
Abstract. From 2013 to the present, the Dagestan SOSVIO has been studying the possibility of obtaining biologically
valuable and safe raw materials for the production of biologically active additives and functional foods focused on the
prevention of socially significant diseases, as onco- and cardioprotectors. The purpose of this work is to study the effect of
physiologically active compounds on the development of seedlings of broccoli plants. Fragments of the results of the first
stage of research on the study of the effect of physiologically active compounds of hormonal (CAS - cytokinin, NAS - auxin,
GA - gibberellic acid A3) and trophic (EAS) effects on broccoli seedlings as a valuable source of biologically active
compounds of oncoprotective orientation are presented. The use of physiologically active compounds of auxin and trophic
action has been established, which increases the wet/dry weight of broccoli sprouts, allows you to preserve the "juvenile" of
young plants, reduce the proportion of roots in the mass of sprouts, increase the number of conductive elements, which can
contribute to a significant increase in the content of biologically active substances in young broccoli plants with
oncoprotective action.
Keywords: broccoli, physiologically active compounds, sprouts, biological age, antioxidants, cardio- and
oncoprotectors, biologically active additives, functional foods
Введение
На первом этапе исследований были изучены
особенности накопления ТМ в элементах урожая
винограда (семена), томата (выжимки) и растениях
брокколи
и
показана
возможность
получения
растительного сырья свободного от токсичных
элементов путем применения физиологически активных
соединений.
Обработка
листовой
поверхности
плодоносящих
растений
винограда
смесью
физиологически активных соединений с целью
повышения устойчивости к корневой филлоксере
уменьшает концентрации свинца, кадмия, мышьяка и
меди в семенах винограда. Важным элементом в
технологии получения экологически безопасного сырья
для создания ФПП и БАД из винограда, томата и
брокколи, по результатам данного этапа исследований
является применение ФАС гормональной природы в
соответствующий период вегетации данных [1, 2].
Социально
значимые
заболевания
несут
колоссальный ущерб ввиду высокой заболеваемости,
инвалидности и даже смертности, и распространены во
всех странах мира, вне зависимости от уровня
развитости [3].

На
сегодняшний
день
многочисленные
исследования
свидетельствуют
о
высокой
антиоксидантной активности биологически активных
веществ брокколи и их эффективности в профилактике
онкологических заболеваний. Она обусловлена высоким
содержанием соединений антиоксидантного действия
(селен, лютеин, сульфорафан, индол-3-карбинол,
изотиоцианат и т.д.). [4-17]. Сырье из брокколи
применяется в составах БАД, ориентированных на
профилактику онкологических и сердечно-сосудистых
заболеваний. Однако получение свободного от
токсичных соединений и ксенобиотиков сырья с
повышенным содержанием БАВ для создания доступных
для широких слоев населения ФПП и БАД остается
актуальной и требует решения [18, 19, 20].
Цель
исследований
изучить
влияние
физиологически активных соединений на развитие
молодых растений брокколи.
Гипотеза исследований. Известно, проростки
брокколи 5-10 дневного возраста имеют высокое
содержание соединений группы сульфорафанов и индол3-карбинола и обладают более высокой медикобиологической ценностью. В этой связи, повышение
выхода сухой массы проростков и сохранение
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«ювенильности»
молодых
растений
большего
календарного возраста позволит повысить медикобиологическую и технологическую ценность сырья при
получении ФПП и БАД, ориентированных на
профилактику онкологических заболеваний.
Целевые задачи этапа исследований:
– Повышение выхода сухой массы молодых
растений брокколи;
– Сохранение «ювенильности» проростков
календарного возраста 30-40 дней;
– Снижение доли корней в массе проростков,
усиление закладки проводящих элементов, как
резервуаров БАВ.
Материалы и методы исследований
Исследования проводились на производственноэкспериментальной базе, лаборатории биотехнологии,
физиологии и продуктов переработки винограда,
субтропических плодовых и овощных культур
Дагестанской
селекционной
опытной
станции
виноградарства и овощеводства и в лаборатории
хранения и переработки плодов и ягод ФГБНУ
СКФНЦСВВ
с
использованием
лабораторных,
вегетационных и полевых опытов.
Объект исследований – растения брокколи
(Brassica oleracea l. var. Italica plenck) сортов Фортуна,
Тонус возраста 5-40 дней.
В соответствии с определенной задачей
исследований производилась постановка специального
опыта по общепринятым или собственным методикам на
их основе. Использовались физиологически активные
соединения гормонального (ЦАС - цитокинин, НАС –
ауксин, ГК - гибберелловая кислота А3) и трофического

(ЭАС) действия на ранних этапах (и условиях - свет,
темнота, NPK) развития растений брокколи в различных
соотношениях и концентрациях.
Оценка влияния ФАС на проростки брокколи
проводилась по показателям – длина гипокотилей и
корней, масса проростков (сырая, сухая), число зачатков
настоящих листьев, степень развития корней. Растворы
препаратов готовились перед закладкой каждого
лабораторного опыта.
Результаты исследований
В рамках данного этапа исследований получены
закономерности влияния физиологически активных
соединений на проростки растений капусты брокколи (в
различных условиях освещенности, внесения удобрений,
способов, сроков применения, концентраций и
соотношения препаратов в растворе). Созданы модели
получения экологически чистого сырья растений
Брокколи с повышенным содержанием биологически
активных веществ: использование ФАС на ранних
этапах развития растений (3-20 дней), которые
соответствуют наиболее высокому содержанию БАВ, а
также условий освещенности для достижения целевых
показателей - увеличение сухой массы растений,
сохранение ювенильности растений, снижение доли
корней в массе проростка.
Установлено, что физиологически активные
соединения повышают выход сухой массы проростков
брокколи почти в 2 раза (рис. 1). Более того, препараты
ауксинового и цитокининового действия позволяли
достичь еще один целевой показатель – низкое
отношение длины корень/гипокотиль (рис.2)

0,89

10,43
9,1
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0,86

9,16

0,32

5,48

контроль
ЭАС 50 мг/л
ЦАС 10 мг/л
НАС 0,1мг/л
0,09

Контроль

ЦАС

НАС

ЭАС

Рисунок 1 - Выход сухой массы проростков брокколи
сорта Тонус при применении ФАС, %, ДСОСВиО,
2021 г.
Однако только ауксиновый препарат НАС
сохранял ювенильность молодых растений брокколи,

Отношение корень / гипокотиль

Рисунок 2 - Отношение корень/гипокотиль проростков
брокколи, при применении ФАС, сорт Тонус,
ДСОСВиО, 2021 г.
значительно задерживая появление настоящих листьев,
даже у растений 30-40 дневного возраста (табл.1).

Таблица 1 - Влияние ФАС на «ювенильность» проростков брокколи, сорт Фортуна, ДСОСВиО, 2020 г.
Вариант опыта
препарат/мг
Контроль
ЦАС- 1
ЦАС-2
НАС-1
НАС-2
НАС +ЭАС
ЦАС +НАС +ЭАС

% растений
с зачатками настоящих листьев
60
0
62
0
0
6
70

Совместное применение препаратов ауксинового
(НАС) и трофического (ЭАС) действия в условиях
отсутствия освещенности позволили решить все целевые
задачи первого этапа исследований - повысить выход
сухой массы проростков, задержать развитие и

Степень развития корней, балл
5-эталон
10
8
3
2
3
2

сохранить
ювенильность
молодых
растений
относительно большого календарного возраста, а также
снизить долю корней в общей массе проростков (табл.
2).
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Таблица 2 – Характеристика 12-ти дневных проростков растений брокколи сорта Тонус при применении
ФАС в темноте, ДСОСВиО, 2021 г.
Выход сухой массы
Отношение корень/
Вариант опыта
гипокотиль
%
% к контр.
контроль
0,86
5,1
100
НАС + ЭАС
0,77
8,6
169
Заключение
На данном этапе исследований установлена
возможность повышения сырой массы проростков
брокколи (на 12-20%) и увеличения выхода сухой
массы (на 39-92% больше, чем в контроле), при
одновременном снижении доли корней в массе
растения под влиянием растворов ФАС.
Оптимальные условия для повышения сухой
массы проростков брокколи, снижения доли корней в
массе растения, сохранения ювенильности молодых
растений брокколи, как целевых показателей,
достигаются
при
совместном
использовании
препарата трофического действия ЭАС с ауксиновым

препаратом НАС в темноте - выход сухой массы
проростков увеличивается на 69 %.
Следующие
этапы
и
перспективы
исследований:
-Определение
содержания
БАВ
онкопротекторного действия (сульфорафаны, индол-3
карбинол) и антиоксидантной активности сырья при
применении ФАС на молодых растениях брокколи;
- Разработка модели управления развитием
растений брокколи и повышения содержания БАВ
онкопротекторного действия (в т.ч. методом
гормональной регуляции).
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ФОТОСИНТЕТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОРТОВ ПОДСОЛНЕЧНИКА НА КАШТАНОВЫХ
ПОЧВАХ ПРЕДГОРНОГО ДАГЕСТАНА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИМЕНЯЕМЫХ ДОЗ ОБРАБОТКИ
НОВОГО ПРЕПАРАТА РОСТА Х-САЙТ
КУРБАНОВА З. К., аспирант
ФГБОУ ВО Дагестанский ГАУ, г. Махачкала
PHOTOSYNTHETIC ACTIVITY OF SUNFLOWER VARIETIES ON CHESTNUT SOILS OF FOOTHILL
DAGESTAN DEPENDING ON THE APPLIED DOSES OF PROCESSING THE NEW GROWTH
PREPARATION X-SITE
KURBANOVA Z. K., Postgraduate student
FSBEI HE Dagestan State Agrarian University, Makhachkala
Аннотация. Основной масличной культурой в нашей стране является подсолнечник, на долю которой
приходится 75% площади посева всех масличных культур. В Дагестане данная культура, согласно данным
Министерства сельского хозяйства и продовольствия, возделывалась на площади 5506 га, при урожайности 1,33 т/га.
С учётом этого, с целью изучения эффективности применения разных доз препарата Х-Сайт на посевах сортов СПК
(стандарт), Крупняк, Лакомка, с 2021 года на каштановых почвах Предгорной провинции Дагестана проводятся
полевые исследования. Установлено, что максимальные показатели фотосинтетической деятельности сорта
подсолнечника обеспечили при обработке дозой 1,0 л/га. Так, в сравнении с данными контрольного варианта,
площадь листьев в данном случае возросла на 9,8; 10,7; 10,7%, а чистая продуктивность фотосинтеза- на 15,9; 18,2;
16,8%. Среди сортов подсолнечника вышеуказанные показатели наибольшими были на посевах сорта Лакомка, а
минимальные- на делянках с сортом СПК. В среднем по сортам подсолнечника урожайность на варианте с дозой
препарата Х-Сайт составила 1,97 т/га, превышение с данными контроля составило 12,7%, а по сравнению с
вариантами, где применялись дозы 0,5 и 0,75 л/га- 19,4 и 8,8%. Наиболее приемлемые урожайные данные, как
показали проведённые исследования, наблюдались на посевах сорта Лакомка- 1,92 т/га, что больше данных сортов
СПК и Крупняк на 24,7-8,5%.
Ключевые слова: масличные культуры, подсолнечник, Предгорная провинция РД, каштановые почвы, сорта,
препарат Х-Сайт, дозы, фотосинтетическая деятельность, урожайность.
Abstract. The main oilseed crop in our country is sunflower, which accounts for 75% of the acreage of all oilseeds. In
Dagestan, this crop, according to the Ministry of Agriculture and Food, was cultivated on an area of 5506 hectares, with a
yield of 1.33 t/ha. With this in mind, in order to study the effectiveness of the use of different doses of the drug X-Site on crops
of varieties SPK (standard), Krupnyak, Lakomka, since 2021, field studies have been conducted on chestnut soils of the
Foothill province of Dagestan. It was found that the maximum indicators of photosynthetic activity of sunflower varieties were
provided during processing, with a dose of 1.0 l/ha. So, in comparison with the data of the control variant, the leaf area in this
case increased by 9.8; 10.7; 10.7%, and the net productivity of photosynthesis - by 15,9; 18,2; 16,8%. Among the sunflower
varieties, the above indicators were the highest on the crops of the Lakomka variety, and the minimum - on plots with the SPK
variety. On average, for sunflower varieties, the yield on the variant with a dose of the drug X-Site was 1.97 t / ha, the excess
with control data was 12.7%, and compared with the variants where doses of 0.5 and 0.75 l / ha were used - 19.4 and 8.8%.
The most acceptable yield data, as shown by the conducted studies, were observed on the crops of the Lakomka variety - 1.92
t/ ha, which is more than the data of the SEC and Krupnyak varieties - by 24.7-8.5%.
Keywords: oilseeds, sunflower, Foothill province RD, chestnut soils, varieties, X-Site preparation, doses,
photosynthetic activity, yield.

Введение
Актуальность
темы
исследования.
Подсолнечник – основная масличная культура в
нашей стране. На его долю приходится 75% площади
посева всех масличных культур. В семенах
современных сортов подсолнечника содержится 5054% пищевого масла с хорошими вкусовыми
качествами. Это растительное масло используют в
пищу, для изготовления маргарина, в консервной
промышленности,
для
выработки олифы,
в
мыловарении, в производстве олеиновой кислоты и
стеарина.
Подсолнечное
масло
наиболее
распространенное в нашей стране пищевое масло. По
питательности и усвояемости подсолнечное масло
немного
уступает
сливочному,
но
заметно

превосходит другие животные жиры. Оно отличается
довольно высокой калорийностью [2,6,8].
По данным Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Дагестан посевная
площадь подсолнечника в 2020 году составила 5506
га, а урожайность – 1,33 т/га. Повысить
продуктивность возделывания данной культуры в
Республике Дагестан, как считает Магомедов Н. Р.,
возможно за счет повышения урожайности, внедрения
ресурсосберегающей технологии возделывания [8].
Согласно данным многих исследователей,
включение в технологию возделывания данной
культуры препаратов роста является одним из путей
решения данной проблемы. [1,3-5,7].
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Методы исследований
С учётом вышеизложенного, с целью повышения
продуктивности сортов подсолнечника (СПК, Крупняк,
Лакомка), нами на каштановых почвах Предгорного
Дагестана с 2021 года проводятся полевые исследования.
Согласно схемы опыта предусматривалось изучение
следующих доз препарата Х-Сайт: 1) обработка водой
(контроль); 2) 0,5 л/га; 3) 0,75 л/га; 4) 1,0 л/га.
Площадь опытных делянок – 50 м², площадь
учетных делянок – 25 м2. Повторность в опыте –
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четырехкратная. Данные исследований обрабатывали
методом дисперсионного анализа по Б.А. Доспехову.
Результаты исследований и их обобщение
В среднем за 2021-2022 гг., как видно из данных
таблицы 1, на контрольном варианте показатели
площади листьев на посевах сортов СПК, Крупняк и
Лакомка составили 23,5; 24,3; 25,2 тыс. м2/га. При этом,
данные чистой продуктивности фотосинтеза находились
на уровне 4,16; 4,23; 4,35 г/м2·сутки, а накопление
сухого вещества- 4,41; 4,98; 5,09 т/га.

Таблица 1 - Основные показатели фотосинтетической деятельности сортов подсолнечника
(в среднем за 2021-2022 гг.)
Вариант
опыта

Сорт

1

СПК
Крупняк
Лакомка
СПК
Крупняк
Лакомка
СПК
Крупняк
Лакомка
СПК
Крупняк
Лакомка

2

3

4

Максимальная площадь
листовой поверхности, тыс.
м2/га
23,5
24,3
25,2
24,3
25,3
25,8
24,9
26,1
26,8
25,8
26,9
27,9

При обработке растений вышеуказанным
препаратом дозой 0,5 л/га площадь листовой
поверхности повысилась на 3,4;4,1;2,4%, а показатели
чистой продуктивности фотосинтеза и накопления
сухого вещества- на 9,6; 12,3;11,3 и 7,0;2,2;9,4%.
Наиболее приемлемой оказалась доза препарата 1,0
л/га, где эти показатели, по сравнению с контролем,
возросли соответственно на 9,8; 10,7; 10,7; 15,9; 18,2;
16,8 и 22,7; 22,9; 23,8.

ФП,
тыс. м 2/ га·дней

ЧПФ,
г/м2·сутки

1059
1178
1171
1035
1178
1150
1085
1226
1205
1122
1224
1241

4,16
4,23
4,35
4,56
4,75
4,84
4,72
4,88
5,04
4,82
5,00
5,08

Накопление
сухого вещества,
т/га
4,41
4,98
5,09
4,72
5,59
5,57
5,12
5,98
6,07
5,41
6,12
6,30

Наибольшую урожайность изучаемые сорта
подсолнечника обеспечили на варианте с дозой
обработки 1,0 л/га, в среднем урожайность составила
1,97 т/га. Кроме того, исследования показали, что
наибольшими вышеуказанные показатели были на
посевах сорта Лакомка, а минимальные- на делянках с
сортом СПК.

Таблица 2 - Влияние испытуемого препарата на урожайность сортов подсолнечника
(средняя за 2021-2022 гг.)
Вариант
Сорт
Урожайность, т/га
Средняя
опыта
2021
2022
1
СПК
1,35
1,41
1,38
Крупняк
1,51
1,55
1,53
Лакомка
1,70
1,76
1,73
2
СПК
1,43
1,46
1,44
Крупняк
1,68
1,70
1,69
Лакомка
1,82
1,84
1,83
3
СПК
1,58
1,61
1,59
Крупняк
1,84
1,87
1,85
Лакомка
1,97
1,99
1,98
4
СПК
1,74
1,79
1,76
Крупняк
2,00
2,03
2,01
Лакомка
2,14
2,16
2,15
НСР05
0,04
0,06
Этот показатель по сравнению с контролем был
выше на 12,7%, а с данными вариантов, с дозами 0,5 и
0,75 л/га, соответственно на 19,4 и 8,8%.

Урожайность сорта Лакомка, в среднем по
вариантам опыта составила 1,92 т/га, превышение с
данными сортов СПК и Крупняк составило 24,7 и
8,5%.
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Заключение
Следовательно, проведённые исследования за
период с 2021 по 2022 гг. позволили установить, что из
доз препарата Х-Сайт наиболее приемлемой оказалась
доза 1,0 л, где на посевах сортов подсолнечника были
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достиг-нуты максимальные значения фотосинтетической
деятельности и урожайности.
Наибольшую продуктивность среди сортов на
каштановых почвах Предгорного Дагестана обеспечил
сорт Лакомка.
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Аннотация. Гуар Cyamopsis tetragonolоba (L.) Taub., циамопсис четырёхкрыльниковый – растение,
относящееся к семейству Бобовые (Fabaceae). В последнее время гуар из малораспространенной тропической
культуры превращается в одну из самых востребованных в мире, что актуализирует задачу его интродукции в
России. В настоящее время стал одной из наиболее значимых технических культур из-за растущей потребности
в гуаровой камеди в пищевой, косметической, нефтедобывающей промышленности
Полевые опыты проводились в 2021г. в лесостепной зоне Ингушетии на слабовыщелоченных
среднемощных, среднесуглинистых черноземах. Задачей исследований было изучение сроков и особенностей
прохождения основных фаз развития, продолжительности и структуры вегетационного периода,
морфологических и биометрических показателей растений.
Ключевые слова: гуар, фазы развития, количество бобов, высота растений, вегетационный период,
фенологические наблюдения.
Abstract. Guar Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub., cyamopsis four-winged is a plant belonging to the family
Fabaceae. Recently, guar from a rare tropical culture is turning into one of the most popular in the world, which
actualizes the task of its introduction in Russia. Currently, it has become one of the most significant industrial crops
due to the growing need for guar gum in the food, cosmetic, oil industry Field experiments were conducted in 2021 in
the forest-steppe zone of Ingushetia on weakly leached medium-power, medium-loamy chernozems. The task of the
research was to study the timing and features of the passage of the main phases of development, the duration and
structure of the growing season, morphological and biometric indicators of plants.
Key words: guar, phases of development, number of beans, plant height, growing season, phenological
observations.
расширяются
представления
о
его
свойствах.
Введение
Гуар Cyamopsis tetragonolоba (L.) Taub.,
Актуальной проблемой является замена импортной
циамопсис
четырёхкрыльниковый
–
растение,
растительной продукции, в частности, гуаровой камеди,
относящееся к семейству Бобовые (Fabaceae). Иначе
за счет интродукции новой для РФ бобовой культуры
растение называют «бобовое дерево» или «индийская
[2,5].
акация». Иначе растение называют «бобовое дерево» или
Важное научно-практическое значение для
«индийская акация». Это однолетнее, зернобобовое,
успешного возделывания гуара в лесостепной зоне
травянистое растение Перспективы выращивания.
республики Ингушетия представляют исследования
Коллекция образцов циамопсиса четырёхкрыльникового
основных закономерностей роста и развития растений с
в Советском Союзе начала формироваться около ста лет
учетом генетическихособенностей культуры, почвенноназад, а опыты по культивированию проводились на
климатических условий зоны, технологических приемов.
южных станциях ВИР [1, 4].
Данные
исследования
позволяют
правильно
Существуют разные направления использования
проектировать
агроценозы
разного
целевого
гуара. Гуар используют в пищу (плоды содержат
использования,
прогнозировать
и
регулировать
значительное количество белка и жирное масло), в
продолжительность основных фаз развития растений,
качестве зеленого удобрения (сидерат) и на корм скоту.
урожайность зеленой массы, семенную продуктивность
Однако наиболее востребованный продукт – гуаровая
посевов, планировать и проводить в оптимальные сроки
камедь, в состав которой входит до 85% галактоманнана,
уборку урожая зелени, семян и выполнять селекционную
12% воды, 5% белка, 2% нерастворимого в кислоте
работу.
осадка или сырых волокон, 0,7% золы и 0,7% жира [6].
Методы исследований
В
последние
десятилетия
гуар
из
Исследования были проведены в 2021г. на
малораспространенной
тропической
культуры
опытном участке ФГБНУ «ИнгНИИСХ». Почвы участка
превращается в одну из самых востребованных в мире,
представляют
собой
слабовыщелоченные
что актуализирует задачу его интродукции в России. В
среднемощные, среднесуглинистые черноземы. Площадь
настоящее время стал одной из наиболее значимых
опытного участка 63м². Площадь делянки 3,15 м².
технических культур из-за растущей потребности в
(рис1.).
гуаровой
камеди
в
пищевой,
косметической,
Глубина заделки семян составляла 5-7см.
нефтедобывающей промышленности [3].
Междурядья в опытах – 45см. Посев проводили 2 июня.
В мире проводятся многочисленные исследования
Агробиологические изучения: дата посева,
новых возможностей применения гуара, значительно
появление всходов, начало цветения, полное цветение,
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начало созревания нижних бобов, процент вызревших
бобов и недозревших, наличие болезней и вредителей,
глубина залегания основной корневой массы. Уборку
урожая на зеленую массу с площади 1м2 проводили в
фазу цветения. Определяли процент облиственности и
общий урожай.
Объектами
исследований
служили
20
селекционных линий и сортов гуара: Вектор,
Вавиловский 130, Santa crus, Крымский одностебельный,
Линия 1990, Линия 23099, Линия 1983, Линия 1990+,
Линия 2310, Линия 2317, Линия 3015, Линия 3016,
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Балтийский 1, Линия 3043, Линия 3046, Линия 3047,
Линия 3058, Кубанский Юбилейный, Линия 21,
Кубанский.
Задачи исследований включали определение
сроков и особенностей прохождения фаз развития гуара,
продолжительности и структуры вегетационного
периода,
морфологических
и
агрономических
показателей растений в основные фазы развития. Для
решения
поставленных
задач
проводились
фенологические
наблюдения
и
биометрические
измерения согласно общепринятым методикам.

Рисунок 1 - Опытные посевы гуара в Ингушетии
Результаты
Посев всех образцов проводили одновременно
2 июня 2021года. Результаты исследований
свидетельствуют, что в 2021г. всходы гуара
появились через 13-15 дней после сева. Фаза первой
пары настоящих листьев зафиксирована через 7 дней

после всходов культуры, фаза начала ветвления у
кустовых форм началась через 30 дней, появление
растений со сформированными вегетативными
органами (стеблем и листьями) - через 50-55 дней.
(рис.2.).

Всходы

Первая пара настоящих листьев

Ветвление

Начало цветения
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Появление первого боба
Рисунок 2 - Фазы вегетации гуара

Продолжительность
межфазного
периода
ветвление-цветение составила 20-25 дней, цветениеплодообразование – 15 дней, плодообразованиеначало созревания бобов – 35-40 дней. Общую
продолжительность генеративного периода развития в
2021г. не представилось возможным определить, так
как вследствие позднего посева семена не успели
созреть.

Длина межфазных и вегетационного периодов
растений гуара, как генетически обусловленная
характеристика культуры, линии и сорта, варьировала
под влиянием погодных условий в год исследований в
незначительном
диапазоне.
На
рисунке
3
представлена структура вегетационного периода
гуара.

Рисунок 3 - Структура вегетационного периода гуара
Как
видно
из
рисунка,
наиболее
продолжительной является фаза плодообразования,
которая идет одновременно с цветением.
Был
проведен
агрономический
и
морфологический анализ линий и сортов гуара
(таблица 1).
Высота растений гуара варьировала от 69 см
(Линия 2317) до 119см (сорт Балтийский 1). В основном
высота большинства растений была в пределах 80 – 95
см. Высота прикрепления нижнего боба очень важный
показатель при механизированной уборке растений.
Более низкое прикрепление бобов приводит к потерям
урожая во время уборки. Более высокое прикрепление
приводит к недобору урожая. Высота прикрепления
нижних бобов слабо коррелировала с высотой растений.
Выше всего были прикреплены бобы у сорта Балтийский

1 и у линии 21 (20см). Они находились на уровне 21 - 20
см соответственно, от основания стебля. Более низкое
прикрепление нижних бобов было отмечено у сорта
Santa crus – 5см. Уборку всех растений провели 9
октября.
Размер бобов у большинства изучаемых сортов и
линий 5-6 см. Только у линии 3046 бобы превышали
стандартные размеры и составляли 7-10 см.
Среднее число бобов в узле является
необходимым косвенным признаком при оценке
продуктивности генотипа у бобовых культур и в
частности у гуара. Этот показатель также варьировал в
зависимости от образца: от 5-9 бобов (линия 3058, сорт
Кубанский Юбилейный) до 12-32 (линия 3015), 9-35
(линия 3016). У большинства образцов среднее
количество бобов на узле 10-12шт.
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Таблица 1 - Агрономический и морфологический анализ линии и сортов на момент созревания гуара
№ п/п
Название

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

Вектор
Вавиловский 130
Santa crus
Крымский
одностебельный
Линия 1990
Линия 23099
Линия 1983
Линия 1990+
Линия 2310
Линия 2317
Линия 3015
Линия 3016
Балтийский 1
Линия 3043
Линия 3046
Линия 3047
Линия 3058
Кубанский
Юбилейный
Линия 21
Кубанский

Высот
а
расте
ния,
см.

Колич
ество
ветве
й

Разме
р
бобов
, см

Количе
ство
бобов
на
узлах

Число
бобов на
растении

89
113
96

Высота
прикре
пления
нижних
бобов,
см
11
9,6
5

4
8
11

5-7
6
5-8

10-12
8-10
10-12

92
87
98
75
108
101
69
85
80
119
75
84
92
78

7
15
10
9
8,5
8,5
9
13
8,5
21
11
8
8,5
7

5
2
3
3
9
9
12
4
2
9
5
3
3
7

5-7
5-6
5-6
5-6
6-7
5-6
5-7
5-7
5-6
5
5-6
7-10
5-7
5-6

105
113
85

10
20
6

11
11
8

5-6
5-7
6

Зеленая масса гуара, которую используют на корм
крупному рогатому скоту и как сидерат, содержит
15,56% сырого белка и 15,74% сырой клетчатки [1].
Зеленую массу растений гуара определяли в фазу
молочной спелости бобов. Наиболее крупными были:
линия 1990+(850г), линия 21 (802г), меньше всего

Зеленая
масса с
1
растени
я, г

76-204
45-102
147-204

Количе
ство
убранн
ых
растени
й
61
43
21

9-12
10-22
6-9
7-12
8-13
6-12
6-9
12-32
9-35
5-12
8-15
13-19
9-16
5-9

51-190
68-120
48-89
43-55
32-94
42-108
55-109
89-170
72-155
48-112
56-92
65-120
109-154
69-162

43
69
105
55
74
52
18
36
42
46
36
65
47
20

504
478
561
225
850
612
315
448
491
795
420
480
453
253

5-9
10-11
7-10

43-170
64-112
58-155

29
92
40

756
802
351

485
712
513

надземной массы сформировали линия 1983 и линия
3058.
Также нами была изучена облиственность
изучаемых образцов (рис. 4.). Этот показатель, в
зависимости от образца, варьировал от 40% до 65%.

Рисунок 4 – Определение облиственности растений гуара
Число бобов на растении является одним из
важнейших элементов продуктивности и зависит от
биологических особенностей линии и сорта, почвенноклиматических
и
агротехнических
условий
возделывания. Вследствие позднего посева бобы на
растениях гура не вызрели и провели подсчет только
зеленых бобов. Максимальное количество бобов
отмечено до 204 шт. на растении у сортов Вектор и Santa
crus. Минимальное у линий 1983, 1990.

Выводы
В результате проведенных исследований, задачей
которых являлось определение сроков и особенностей
прохождения фаз развития гуара, продолжительности и
структуры вегетационного периода, морфологических и
агрономических показателей растений в основные фазы
развития
установлена
дифференцированность
воздействия условий внешней среды, обусловленная
генетическими особенностями образцов и сроком сева,
на ростовые процессы и продуктивность гуара.
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ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА НА УРОЖАЙНОСТЬ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ В УСЛОВИЯХ
ПРЕДГОРНОЙ ПРОВИНЦИИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
МАГОМЕДОВА А. Н., аспирант
МАГОМЕДОВА А. А., канд. с.-х. наук, доцент
АШУРБЕКОВА Т.Н., канд. биол. наук, доцент
ФГБОУ ВО Дагестанский ГАУ, г. Махачкала
THE INFLUENCE OF GROWTH REGULATORS ON THE YIELD OF WINTER WHEAT IN THE
CONDITIONS OF THE FOOTHILL PROVINCE OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN
MAGOMEDOVA A. N., Postgraduate student
MAGOMEDOVA A. A., Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor
ASHURBEKOVA T.N., Candidate of biological Sciences, Associate Professor
FSBEI HE Dagestan GAU, Makhachkala
Аннотация. В период с 2018 по 2021 гг., с целью совершенствования элементов технологии возделывания
перспективных сортов озимой пшеницы (Таня, Гром) в Предгорной провинции Дагестана был заложен полевой опыт.
В схему опыта были включены регуляторы роста Новосил, Альфасим и Биосил, для обработки вегетирующих
растений пшеницы в фазе выхода в трубку и колошения. Опытные данные показали, что, в среднем, по сортам,
урожайность зерна на контрольном варианте находилась на уровне 4,28 т/га. Наибольшую продуктивность они
обеспечили на фоне регулятора Новосил, где урожайность составила 5,36 т/га. Превышение по сравнению с
контролем составило 25,2%. Достаточно высокие урожайные данные, в пределах 5,16 – 4,68 т/га, также наблюдались
на делянках с регуляторами роста Альфасим и Биосил, что выше данных первого варианта на 20,6 и 9,3 %.
Максимальную урожайность в вышеуказанной зоне обеспечил сорт Гром- 5,27 т/га, превышение по сравнению со
стандартом (Таня) составило 8,9%. Сорта озимой пшеницы наибольшую урожайность сформировали в периоде 20182019 гг., а минимальные данные отмечены в условиях 2020-2021 гг.
Ключевые слова: Предгорная провинция, озимая пшеница, сорта, Таня, Гром, регуляторы роста,
урожайность.
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Abstract. In the period from 2018 to 2021, in order to improve the elements of technology for cultivating promising
varieties of winter wheat (Tanya, Thunder), field experience was laid in the Foothill province of Dagestan. The scheme of the
experiment included growth regulators Novosil, Alfasim and Biosil, for the treatment of vegetative wheat plants in the phase
of entering the tube and earing. Experimental data showed that, on average for varieties, grain yield in the control variant
was at the level of 4.28 t/ha. They provided the greatest productivity against the background of the regulator of New Crops,
where the yield was 5.36 t/ha. The excess compared to the control was 25.2%. Sufficiently high yield data, in the range of 5.16
- 4.68 t/ha, were also observed in plots with growth regulators Alphasim and Biosil, which is 20.6 and 9.3% higher than the
data of the first variant. The maximum yield in the above zone was provided by the Grom variety - 5.27 t /ha, the excess
compared to the standard (Tanya) was 8.9%. Winter wheat varieties formed the highest yield in the period 2018-2019, and the
minimum data were noted in the conditions of 2020-2021.
Keywords: Foothill province, winter wheat, varieties, Tanya, Thunder, growth regulators, yield.
Введение
Актуальность. Одна из важнейших на Земле
продовольственных культур – это озимая пшеница,
стабильное производство которой является гарантией
продовольственной безопасности и независимости
государства, так как служит для производства хлеба –
незаменимого продукта питания.
Продуктивность озимой пшеницы определяется
использованием не только минеральных удобрений, но и
регуляторов роста, которые обладают широким
спектром действия на зерновые колосовые культуры,
направленно регулируют определенные этапы роста и
развития, тем самым повышая урожайность и качество
зерна,
а
также
устойчивость
растений
к
неблагоприятным факторам окружающей среды.
Однако, в настоящее время, действие большого
количества ростовых веществ изучено недостаточно
[6,7,8,12].
Аналогичного
мнения
придерживаются
Сандухадзе Б. И. [10], Сычев В. Г. [11], Алтухов А. И. и
др. [1], Накаряков А. М. [9], согласно данным которых в
настоящее время из-за недостаточного использования в
земледелии азотных и других удобрений сдерживается
рост урожайности зерна, его качество не соответствует
требованиям хлебопекарного, в почвах формируется
отрицательный баланс элементом питания, что приводит
к снижению плодородия почв.
Проблема может быть решена за счет применения
биопрепаратов, созданных на основе активных штаммов
азотфиксирующих
и
фитостимулирующих
микроорганизмов, обеспечивающих дополнительное
питание растений и улучшающих агроэкологическую
ситуацию в агроценозах.
Согласно данным Гимбатова А.Ш., Исмаилова
А.Б.,
Салаутдиновой
Д.Ш.
[2-4],
проведение
исследований
по
совершенствованию
приемов

технологии,
а
также
изучение
потенциальных
возможностей новых и перспективных сортов озимой
пшеницы в условиях Предгорной зоны республики
является актуальной задачей, решение которой будет
способствовать улучшению снабжения населения
продуктами питания.
С учётом вышеизложенного, с целью выявления
продуктивности перспективных сортов озимой пшеницы
на фоне обработки регуляторами роста, в условиях
Предгорной провинции Дагестана были проведены
полевые исследования.
Материалы и методы
Исследования проводились в период с 2018 по
2021 гг. по следующей схеме.
Фактор А. Изучали следующие сорта озимой
пшеницы: Таня (стандарт), Гром.
Фактор Б. Согласно схеме полевого опыта для
обработки растений в фазе выхода в трубку и колошения
в рекомендованных дозах применялись следующие
регуляторы роста: Новосил (60 мл/га); Альфастим (50
мл/га); Биосил (50 мл/га).
Опыты проводили в соответствии c методикой
полевого опыта Б.А. Доспехова [5].
Результаты исследований и их обсуждение
В ходе проведённого полевого эксперимента
выявлено,
что
урожайность
озимой
пшеницы
дифференцировалась в зависимости от климатических
факторов,
изучаемых
сортов
и
применяемых
регуляторов роста. Как видно из приведённых данных
таблицы, наибольшую урожайность сорта озимой
пшеницы сформировали в периоде 2018-2019 гг. Так, в
среднем по вариантам с регуляторами роста, данный
показатель у сорта Таня в 2018-2019 гг. составил 4,84
т/га, при 5,27 т/га- на посевах сорта Гром. Наименьшую
урожайность, на уровне 4,43 и 4,85 т/га указанные сорта
обеспечили в периоде 2020-2021 гг.

Таблица 1 – Влияние регуляторов роста на урожайность зерна озимой пшеницы (т/га)
Сорт

Регуляторы

Таня
(стандарт)

Контроль
Новосил
Альфасим
Биосил
Контроль
Новосил
Альфасим
Биосил

Гром

НСР0,5

2018-2019
4,33
5,27
5,01
4,75
4,66
5,78
5,55
5,08
0,17

Годы
2019-2020
4,18
5,15
4,94
4,56
4,41
5,64
5,41
4,94
0,14

Средняя
2020-2021
3,94
4,89
4,61
4,27
4,20
5,47
5,27
4,48
0,15

4,15
5,10
4,85
4,53
4,42
5,63
5,41
4,83
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Среди изучаемых сортов, в среднем за годы
проведения эксперимента, наибольшая урожайность, на
уровне 5,07 т/га отмечена у сорта Гром. Превышение по
сравнению со стандартом (Таня) составило 8,8 %.
На варианте без применения регуляторов роста,
урожайность зерна в среднем по сортам составила 4,28
т/га. Значительное повышение данного показателя
зафиксировано на фоне применяемых регуляторов роста.
Так, при обработке регулятором Новосил она
повысилась до 5,36 т/га, что на 25,2% больше
предыдущего варианта.
Урожайность зерна на вариантах с регуляторами
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роста Альфасим и Биосил составила соответственно 5,16
– 4,68 т/га, разница с данными контрольного варианта
составила 20,6 и 9,3 %.
Заключение
Таким
образом,
проведённые
полевые
исследования показали, что наибольшую урожайность
зерна в условиях Предгорного Дагестана обеспечил сорт
Гром. С целью дальнейшего повышения урожайности
зерна озимой пшеницы целесообразно использовать
регулятор роста Новосил для обработки вегетирующих
растений в фазе выхода в трубку и колошения, дозами по
60 мл/га.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ СОРТОВ КУКУРУЗЫ НА ЗЕРНО В ПРИМОРСКОКАСПИЙСКОЙ ПОДПРОВИНЦИИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
ПРЕПАРАТОВ РОСТА
МАГОМЕДАЛИЕВ С.А., аспирант
РАМАЗАНОВА Т. В., канд. с.-х. наук, доцент
ФГБОУ ВО Дагестанский ГАУ, г. Махачкала, РФ
COMPARATIVE PRODUCTIVITY OF CORN VARIETIES FOR GRAIN IN THE PRIMORSKO-CASPIAN
SUBPROVINCIA OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN, DEPENDING ON GROWTH PREPARATIONS
MAGOMEDALIEV S. A., Postgraduate student
RAMAZANOVA T. V., Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor
FSBEI HE Dagestan GAU, Makhachkala, Russia
Аннотация. Средняя урожайность зерна кукурузы в Дагестане составляет 1,5-1,7 т/га, а валовой сбор
зерна варьирует в пределах от 20 до 25 тыс. тонн, при ежегодной потребности 85-90 тыс. тонн. Следует
отметить, что для достижения высоких урожаев зерна кукурузы внесение высоких доз минеральных и
органических удобрений не всегда оказывается экономически эффективным, а с экологической точки зрения
может оказывать отрицательное воздействие на окружающую среду. Выходом из данной ситуации, то есть
одним из приёмов повышения урожайности, согласно многочисленным данным учёных, является применение
стимуляторов роста. Для решения данной проблемы нами в условиях Приморско-Каспийской подпровинции
Республики Дагестан с 2021 года проводятся полевые исследования. В качестве объекта эксперимента были
выбраны гибриды кукурузы РОСС 299 МВ и Машук 355 МВ, на фоне обработки вегетирующих растений в
фазы 3-5 листьев и 7-8 листьев. Установлено, что достаточно высокие значения фотосинтетической
деятельности посевов наблюдались при обработке растений в фазе 7-8 листьев. Максимальные урожайные
данные гибриды кукурузы обеспечили при обработке в фазу 7-8 листьев. Так, в сравнении с данными варианта,
где растения были обработаны в фазе 3-5 листьев, прибавка по гибридам кукурузы составила: на контроле- 3,2;
4,5; 3,1; 5,7%, в варианте с препаратом Мегамикс N10 – 4,0; 7,4; 5,1; 7,4%, а на делянках с препаратом
Лигногумат калия – 7,9; 8,2;7,5 и 7,4%.
Ключевые слова: кукуруза на зерно, состояние производства, гибриды, РОСС 299 МВ, Машук 355 МВ,
препараты роста, фотосинтетическая деятельность посевов, урожайность.
Abstract. The average yield of corn grain in Dagestan is 1.5-1.7 tons / ha, and the gross grain harvest varies from 20
to 25 thousand tons, with an annual demand of 85-90 thousand tons. It should be noted that, in order to achieve high yields of
corn grain, the application of high doses of mineral and organic fertilizers is not always cost-effective, and from an ecological
point of view can have a negative impact on the environment. The way out of this situation, that is, one of the methods of
increasing yields according to numerous data of scientists is the use of growth stimulants. To solve this problem, we have
been conducting field research in the conditions of the Primorsko-Caspian subprovincion of the Republic of Dagestan since
2021. Corn hybrids ROSS 299 MV and Mashuk 355 MV were selected as the object of the experiment, against the background
of processing vegetating plants in phases 3-5 leaves and 7-8 leaves. It was found that sufficiently high values of photosynthetic
activity of crops were observed when processing plants in the 7-8 leaf phase. Corn hybrids provided the maximum yield data
when processing 7-8 leaves in the phase. So, in comparison with the data of the variant where the plants were treated in the
phase of 3-5 leaves, the increase in corn hybrids was: under control- 3,2; 4,5; 3,1; 5,7%, the variant with the drug Megamix
N10 – 4,0; 7,4; 5,1; 7,4%, and on plots with the preparation of potassium Lignohumate – 7.9; 8.2; 7.5 and 7.4%.
Keywords: corn for grain, production status, hybrids, ROSS 299 MV, Mashuk 355 MV, growth preparations,
photosynthetic activity of crops, yield.

Введение
Актуальность. Кукуруза – одна из наиболее
распространенных сельскохозяйственных культур в
мире. Она выращивается практически на всех
континентах на площади более 110 млн га ежегодно.

В России под кукурузой занято 830 тыс. га. В
современном производстве зерна кукуруза занимает
одно из лидирующих положений, являясь растением
универсального использования [2,4-7].
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Она считается древнейшим культурным
растением на земле, неспособным к самопосеву и
одичанию. Будучи важным компонентом питания,
кукуруза уступает лишь пшенице и рису. В настоящее
время во всех странах мира на продовольственные
цели ежегодно используют до 20-25% от всего сбора
зерна кукурузы [10].
Являясь
высокопродуктивной
культурой,
кукуруза
отличается
универсальностью
использования.
Данная
культура
широко
используется в пищевой (производство крупы, муки,
кукурузных хлопьев, хлеба, блинов, попкорна,
крахмала, патоки, пищевого масла, детского питания)
[3,11], сельскохозяйственной (заготовка силоса и
зеленая подкормка животным) [1], спиртовой
(производство биоэтанола) [8], медицинской и
косметической промышленности [3,9].
Основным
сдерживающим
фактором
расширения площадей данной культуры в Дагестане,
в частности в Приморско-Каспийской подпровинции
республики является отсутствие перспективных
сортов, а также недостаточная изученность
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технологии возделывания данной культуры. В этой
связи исследования, направленные на решение
данной проблемы, являются актуальными.
Методика исследований
В качестве объекта эксперимента изучали
следующие гибриды кукурузы: (РОСС 299 МВ
(стандарт), Краснодарский 298 МВ, Краснодарский
427 СВ, Машук 355 МВ)). Схемой опыта была
предусмотрена обработка вегетирующих растений
кукурузы в фазах 3-5 и 7-8 листьев следующими
препаратами роста: Мегамикс N10 (0,5 л/га);
Лигногумат калия (0,5 л/га). В качестве контроля был
выбран вариант с дистилированной водой.
Результаты исследований и их обобщение
В среднем за 2021-2022 гг., при обработке
растений в фазе 3-5 листьев листовая поверхность на
контроле у гибридов варьировала в пределах от 42,3
до 45,0 тыс. м2/га, при этом наибольший показатель
отмечен у гибрида Машук 355 МВ ( таблица 1). На
варианте с препаратом Мегамикс N10 данные
величины по гибридам возросли, соответственно, на
3,3; 5,5; 6,1 и 3,8%.

Таблица 1 – Площадь листьев гибридов кукурузы (средняя за 2021 – 2022 гг., тыс. м 2/га)
Гибрид

РОСС 299 МВ
(стандарт)
Краснодарский
298 МВ
Краснодарский
427 СВ
Машук 355 МВ

Обработка вегетирующих растений в фазе 3-5 листьев
Контроль (обработка
Мегамикс N10, 0,5 л/га
Лигногумат калия, 0,5 л/га
водой)
42,3
43,7
45,1
43,4

45,8

47,5

42,7

45,3

46,8

45,0

46,7

48,7

Максимальные показатели наблюдались на
варианте
с
препаратом
Лигногумат
калиясоответственно 45,1; 47,5; 46,8; 48,7 тыс. м 2/га, что
больше контрольного варианта на 6,6; 9,4; 9,6; 8,2%, а
в варианте с препаратом Мегамикс N 10 – на 6,6; 3,7;
3,3 и 4,3%.
В случае применения вышеуказанных

препаратов для обработки растений в
листьев, площадь листьев гибридов
значительно увеличилась (таблица 2).
контроле она повысилась на 0,5; 0,9; 1,2 и
обработке препаратом Мегамикс N10
поверхность возросла на 4,1;2,8; 2,6
соответственно.

фазе 7-8
кукурузы
Так, на
0,7%. При
листовая
и 2,8%

Таблица 2 – Площадь листьев гибридов кукурузы (средняя за 2021 – 2022 гг., тыс. м2 /га)
Гибрид
РОСС 299 МВ
(стандарт)
Краснодарский
298 МВ
Краснодарский
427 СВ
Машук 355 МВ

Обработка вегетирующих растений в фазе 7-8 листьев
Контроль (обработка
Мегамикс N10, 0,5
Лигногумат калия, 0,5 л/га
водой)
л/га
42,5
45,5
47,6
43,8

47,1

49,4

43,2

46,5

48,0

45,3

48,0

50,4

Наибольшие показатели, на уровне 45,1; 47,5;
46,8; 48,7 тыс. м2/га зафиксированы на делянках с
препаратом Лигногумат калия. Разница по сравнению
с контролем находилась на уровне 6,6; 9,4; 9,6; 8,2%,

а по сравнению с данными варианта с препаратом
Мегамикс N10 соответственно на 3,2; 3,7; 3,3 и 4,3%.
Примерно такая же ситуация зафиксирована
также по другим показателям фотосинтетической
деятельности посевов.
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Изучаемые гибриды кукурузы в случае
обработки в фазу 3-5 листьев наибольшую
урожайность сформировали на варианте с препаратом
Лигногумат калия- соответственно 8,9; 9,8; 9,3 и 10,8
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т/га. Превышения в сравнении с данными контроля
составили 43,5; 46,2; 43,1 и 54,3 % соответственно, а
по сравнению со вторым вариантом - соответственно
18,7; 20,9; 19,2 и 14,9% (таблица 3).

Таблица 3 – Урожайность гибридов кукурузы (средняя за 2021-2022 гг., т/га)
Гибрид
РОСС 299 МВ
(стандарт)
Краснодарский
298 МВ
Краснодарский
427 СВ
Машук 355 МВ
НСР05

Обработка вегетирующих растений в фазе 3-5 листьев
Контроль (обработка
Мегамикс N10, 0,5
Лигногумат калия, 0,5 л/га
водой)
л/га
6,2
7,5
8,9
6,7

8,1

9,8

6,5

7,8

9,3

7,0
0,2

9,4
0,3

10,8
0,2

Наибольшая эффективность была достигнута
на фоне обработки препаратами роста в фазе 7-8

листьев. По сравнению с предыдущими вариантами
урожайность значительно повысилась (таблица 4).

Таблица 4 – Урожайность гибридов кукурузы (средняя за 2021 - 2022 гг., т/га)
Гибрид
РОСС 299 МВ
(стандарт)
Краснодарский
298 МВ
Краснодарский
427 СВ
Машук 355 МВ
НСР05

Обработка вегетирующих растений в фазе 7-8 листьев
Контроль (обработка
Мегамикс N10, 0,5
Лигногумат калия, 0,5 л/га
водой)
л/га
6,4
7,8
9,6
7,0

8,7

10,6

6,7

8,2

10,0

7,4
0,3

10,1
0,4

11,6
0,3

Среди
гибридов
кукурузы,
наибольшую
урожайность обеспечил Машук 355 МВ, на второй
позиции
расположились
данные
гибридов
Краснодарский 298 МВ и Краснодарский 427 СВ.

Заключение.
Следовательно,
данные
исследований
за
два
года
указывают
на
целесообразность возделывания гибрида Машук 355 МВ,
при обработке вегетирующих растений препаратом
Лигногумат калия, в фазе 7-8 листьев.
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ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ И УСЛОВИЙ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ НА УРОЖАЙНОСТЬ И
КАЧЕСТВО ЗЕРНА ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ (ОБЗОР)
МАЛКАНДУЕВ Х.А., д-р с.-х. наук
ШАМУРЗАЕВ Р.И., канд. с.-х. наук
МАЛКАНДУЕВА А.Х., канд. с.-х. наук
ИСХ КБНЦ РАН, г. Нальчик, Россия
INFLUENCE OF MINERAL FERTILIZERS AND GROWING CONDITIONS ON YIELD AND QUALITY
OF WINTER WHEAT GRAIN
MALKANDUEV KH.A., Doctor of Agricultural Sciences
SHAMURZAEV R.I., Candidate of Agricultural Sciences
MALKANDUEVA A.KH., Candidate of Agricultural Sciences
Institute of Agriculture KBNTS RAS, Nalchik, Russia
Аннотация. В статье приведены сведения о результатах изучения влияния минеральных удобрений на
урожайность и качество зерна сортов озимой пшеницы в различных почвенно-климатических условиях страны
ближнего и дальнего зарубежья. Система удобрений озимой пшеницы должна быть направлена на создание
оптимального режима питания с учетом требований и конкретных условий возделывания данной культуры с
целью наиболее полной реализации ее потенциальной продуктивности. Определены лучшие дозы, сроки и
способы внесения минеральных удобрений. На основании анализа литературных данных определены научнообоснованные дозы, сроки и способы при основном внесении минеральных удобрений и в подкормках, а также
их роль в получении высоких и стабильных урожаев качественного зерна по регионам возделывания. Освещен
вопрос урожайности озимой пшеницы в условиях недостаточного увлажнения как на богаре, так и при
орошении. Проанализировано влияние агроэкологических условий на содержание белка, качества и количества
клейковины, стекловидности в зерне пшеницы. Отмечено влияние гумуса на показатели белка и клейковины.
Показана эффективность ранневесенних подкормок озимой пшеницы. Дан анализ изученности проблемы
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использования удобрений, условий оптимизации и минерального питания растений озимой пшеницы.
Определены наиболее существенные факторы для накопления в зерне пшеницы большого количества белка,
среди которых суммы осадков и продолжительность солнечного сияния в период налива и созревания зерна.
Отмечено, что биологическая зрелость убранного зерна находится в прямой зависимости от количества
осадков, выпадающих в период созревания и уборки.
Ключевые слова: озимая пшеница, сорт, удобрения, урожайность, зона возделывания, качество зерна.
Abstract. The article provides information on the results of studying the effect of mineral fertilizers on the yield and
quality of winter wheat varieties in various soil and climatic conditions of the country, near and far abroad. The winter wheat
fertilizer system should be aimed at creating an optimal nutrition regime, taking into account the requirements and specific
conditions for the cultivation of this crop, in order to most fully realize its potential productivity. The best doses, terms and
methods of applying mineral fertilizers have been determined. Based on the analysis of literature data, scientifically based
doses, terms and methods were determined for the main application of mineral fertilizers and in top dressing, as well as their
role in obtaining high and stable yields of high-quality grain in the regions of cultivation. The issue of the yield of winter
wheat under conditions of insufficient moisture, both on a rainfed land and under irrigation, is highlighted. The influence of
agroecological conditions on the protein content, quality and quantity of gluten, vitreousness in wheat grain is analyzed. The
influence of humus on the indicators of protein and gluten was noted. The effectiveness of early spring fertilizing of winter
wheat is shown. The analysis of the knowledge of the problem of the use of fertilizers, optimization conditions and mineral
nutrition of winter wheat plants is given. The most significant factors for the accumulation of a large amount of protein in
wheat grain, including the amount of precipitation and the duration of sunshine during the filling period, and grain ripening,
have been determined. It is noted that the biological maturity of the harvested grain is directly dependent on the amount of
precipitation falling during the period of ripening and harvesting.
Keywords: winter wheat, variety, fertilizers, productivity, cultivation area, grain quality.

Введение
В технологии возделывания озимой пшеницы,
направленной на повышение урожайности и качества
зерна важная роль принадлежит применению
минеральных удобрений. Доля удобрений в
формировании урожая в засушливых районах без
орошения составляет 10-15 %, в степной зоне при
орошении 40 %. Увеличение производства и
повышение качества зерна озимой пшеницы является
важной
проблемой,
стоящей
перед
сельскохозяйственным производством страны, в том
числе и южных регионов. Формирование урожая и
качества зерна озимой пшеницы в значительной
степени зависит от почвенно-климатических условий,
технологии
возделывания
и
уровня
его
интенсивности, особая роль при этом принадлежит
сорту. В последние годы селекционерами создано
много новых сортов озимой пшеницы, способных
формировать высокий урожай качественного зерна.
Однако в условиях производства их потенциальная
продуктивность реализуется на 40-50 %. Это связано
со многими причинами, в том числе с недостаточной
адаптивностью
технологии
возделывания
к
особенностям сортов озимой пшеницы. С другой
стороны, отсутствие данных, представляющих
закономерности продукционного процесса и питания
новых сортов, различающихся по морфологическим и
адаптивным свойствам, в свою очередь, не позволяет
обосновать пути совершенствования сортовой
технологии их возделывания для более полной
реализации потенциала продуктивности. Среди
агротехнических
приемов,
направленных
на
повышение урожайности и качества зерна озимой
пшеницы, особое положение занимают минеральные
удобрения. В связи с этим, анализ научных
исследований, направленных на изучение основных
закономерностей формирования урожая озимой
пшеницы, влияние приемов, обеспечивающих

высокую продуктивность и качество зерна, в
зависимости от уровня минерального питания сортов
и условий зон возделывания, является актуальным, и
представляет интерес, а также может быть
использован в научной работе и в производстве зерна
пшеницы.
Основная часть
Повышение урожайности озимой пшеницы, как
и других сельскохозяйственных культур, возможно
при
обоснованном
сочетании
всех
звеньев
агротехнологий, и в первую очередь оптимизации
минерального питания. На создание высокого урожая
озимая пшеница в период вегетации расходует
значительное количество питательных элементов:
азота, фосфора, калия и мн. других, и чем больше
потребление, тем выше урожай. В многочисленных
исследованиях, проведенных в различных почвенноклиматических условиях, имеются выводы об
особенностях минерального питания разных сортов
озимой пшеницы [1;2]. По данным ЦИНАО для
возделывания
высокопродуктивных
сортов
необходимо
внесение
большого
количества
минеральных элементов. Так, вынос N из почвы
интенсивным сортом Мироновская 808 при
урожайности 5,0 т/га составляет 150 кг с 1 га, когда
его вынос из почвы малоурожайными сортами
составляет всего 40-50 кг. Поэтому, при разработке
системы
удобрения
необходимо
учитывать
требования сорта к уровню питания. Недостаток
железа
тормозит
два
важнейших
процесса
энергообмена растений – фотосинтез и дыхание. Хлор
участвует в процессе фотосинтеза, натрий играет
важную роль в поддержании кислотно-щелочного
равновесия, влияет на содержание воды в тканях. Их
содержание
обеспечивает
продуктивность
сельскохозяйственных культур, дефицит элементов
питания приводит к уменьшению урожайности и
ухудшению качества зерна [3].
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В то же время ученые отмечают, что
применение высоких доз минеральных удобрений
эффективно только при возделывании устойчивых к
полеганию сортов. Данные научно-исследовательских
учреждений показывают, что в различных почвенноклиматических
зонах,
применяя
научно
обоснованную систему минеральных удобрений,
можно получить по 6,0-8,0 т/га зерна, т.е. урожаи,
близкие к потенциальной продуктивности новых
сортов.
Результаты
исследований
НЦЗ
им.
П.П.Лукьяненко показывают, что внесение удобрений
под озимую пшеницу в дозе N135P90K45 обеспечило
прибавку урожайности от удобрений по различным
предшественникам от 0,6 до 2,04 т/га.
В опытах Э.К. Эйсерт и Г.Д. Поляковой
отмечается, что при внесении под озимую пшеницу
минеральных удобрений в дозе N60Р60K40 на обычном
черноземе Краснодарского края прибавка в урожае
зерна составила от 0,68 до 0,93 т/га [4].
По мнению Д.В. Дубовика и Д.Ю.
Виноградова
на
эффективность
применения
минеральных
удобрений
имеют
влияние
агроклиматические условия зоны возделывания. Так,
наибольшая прибавка урожая у озимой пшеницы (1,11,5 т/га) от применения минеральных удобрений в
дозе N40P80K80 была получена в условиях
недостаточного увлажнения [5]. Исследования
Кабардино-Балкарской
государственной
сельскохозяйственной опытной станции также
показывают, что в степной зоне республики прибавка
от удобрений N75P75K75 составляет по озимой
пшенице на богаре – 0,63 т/га, при орошении – 1,43
т/га. Опытами, проведенными по зонам и на
различных
почвах
Кабардино-Балкарской
Республики, установлено, что в степной зоне
внесение фосфорных удобрений с дозой N60K60
повышает урожай озимой пшеницы. При Р 60 на фоне
N60K60, урожай озимой пшеницы повысился на
0,65 т/га, при Р90 на 1,01 и Р120 – 1,41 т/га. Самой
эффективной дозой минеральных удобрений на
южных черноземах является N60Р120K60, при этом
прибавка урожая составила 1,40 т/га. В предгорной
зоне наблюдается аналогичная закономерность, т.е. с
увеличением доз фосфорных удобрений возрастает и
урожай озимой пшеницы. При внесении Р 60 на фоне
N60K60 на типичных черноземах повышается урожай
зерна на 0,54 т/га, при Р90 на 0,83 и Р120 – 1,11 т/га.
В этой же зоне на обыкновенных черноземах
внесение под озимую пшеницу минеральных
удобрений в дозе N60Р60K30 повышает урожай на 0,93
т/га, а при дозе N60Р90K30 на 1,17 т/га. Это положение
согласуется с работами С.Х. Дзанагова, Т.К. Лазарова,
Б.С. Калоева и др. и связана с тем, что почвы с низким
содержанием подвижных форм фосфора в условиях
Северного Кавказа превалируют, и озимая пшеница
хорошо отзывается на внесение фосфорных удобрений.
Северный Кавказ неоднороден по почвенноклиматическим условиям, что значительно влияет на
урожайность озимой пшеницы и ее отзывчивость на
удобрения [6]. В районах достаточного увлажнения
региона прибавка от применения удобрений составляет
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0,7-1,0 т/га, а в засушливых районах 0,3-0,4 т/га. В
равнинной части Дагестана, в условиях орошения,
урожай озимой пшеницы без удобрений составил 3,85
т/га, а на фоне N90K120 – 4,51 т/га. В степной зоне
Кабардино-Балкарской Республики на луговочерноземных карбонатных почвах полученные
данные показывают, что при влагозарядке и
вегетационных поливах при 80 % н.в. урожай озимой
пшеницы составил без удобрений 4,45 т/га, а на фоне
N20Р120K60 – 5,54 т/га, что больше контроля на 1,09
т/га. Аналогичные результаты получены и в опытах
по изучению влияния удобрений на урожай озимой
пшеницы в Дагестане [7]. В Северной Осетии –
Алании на предкавказском карбонатном черноземе в
варианте с дозой N40P60K60 получено 4,21 т/га или
прибавка от влияния удобрений составила 1,13 т/га. В
Чеченской и Ингушской республиках на темнокаштановых почвах, при указанной дозе, урожай
озимой пшеницы составил 5,01 т/га, что больше
контрольного варианта на 0,61 т/га.
Фосфорные удобрения наибольший эффект
дают при внесении их локально, в рядки при посеве.
Недостаток фосфора приводит к значительному
уменьшению площади листовой поверхности. По
многолетним данным НЦЗ им. П.П. Лукьяненко,
прибавка урожая озимой пшеницы от локального
внесения фосфорных удобрений в дозе Р 20 составила
0,66 т/га, при Р40 – 0,90 т/га и Р60 –1,16 т/га. Важным
повышением эффективности фосфорных удобрений
является хорошая обеспеченность почвы доступными
формами азота. По данным Ставропольского НИИСХ
на типичных черноземах внесение фосфорных
удобрений под озимую пшеницу, после пшеницы, при
низком содержании усвояемого азота в почве,
обеспечило повышение урожая на 0,27 т/га, а под
пшеницу, идущую после кукурузы, с лучшим азотным
режимом на 0,76 т/га. При среднем и повышенном
содержании обменного калия в почве, калийные
удобрения мало влияют на урожай озимой пшеницы.
Но для того, чтобы получить высокие урожаи при
внесении азотно-фосфорных удобрений потребность в
калии увеличивается.
Так, урожайность озимой пшеницы по чистому
пару на карбонатных черноземах в Ростовской
области при урожае на контроле 5,34 т/га повысилась
от применения N40P60 на 0,36 т/га; от N40P60K40 – на 0,5
т/га. По данным К.Н. Бирюкова, М.А. Фоменко, О.В.
Бесединой высокий агрофон с основным внесением
200 кг/га аммофоса, подкормка растений весной
прикорневым способом дозой N40 способствует росту
урожайности всех изучаемых сортов озимой
пшеницы. Наиболее отзывчивыми на подкормку были
сорта Донна и Губернатор Дона [8]. Исследования,
проведенные в разных почвенно-климатических зонах
Северного Кавказа, показали, что минеральные
удобрения наибольший эффект дают под основную
обработку почвы, при внесении калийных и
фосфорных удобрений; азотных – дробно, под
основную обработку и в подкормки.
Исследования Сандухадзе Б.И., Журавлевой
Е.В.,
Михайлова
К.Н.,
Девтеровой
Н.И.
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свидетельствуют, о том, что лучшие результаты
получены при дробном внесении удобрений [9;10].
Результаты опытов показали, что внесение N120Р90 под
озимую пшеницу дает увеличение урожая зерна на
0,54-0,96 т/га в зависимости от срока внесения.
Лучшие результаты получены при внесении P80 под
основную обработку, Р10 в рядки и всей дозы N120 в
подкормку весной. Прибавка урожая озимой
пшеницы при этих сроках внесения азота и фосфора
составляла 0,96 т/га, при урожае на неудобренном
варианте 4,68 т/га.
В опытах по изучению способов внесения
азотных удобрений при ранневесенней подкормке на
поверхности неоттаявшей почвы, прикорневое
внесение удобрений сеялками на глубину до 7 см в
сроки, определяемые возможностью выхода в поле, и
внесение удобрений с осени, под основную обработку
почвы, показали, что активное потребление азота
начинается спустя 10-15 дней, т.е. после прогревания
почвы.
В
зоне
недостаточного
увлажнения
Краснодарского края, в Карачаево-Черкесской
республике, на карбонатном черноземе, лучшие
результаты получены при внесении азотных
удобрений прикорневым способом. Преимущество
этого способа над ранневесенним поверхностным
выражается прибавкой к урожаю в 0,19-0,21 т/га.
Ученые это объясняют тем, что в районах с
засушливыми условиями весной поверхностный слой
почвы быстро пересыхает и удобрения не успевают
проникнуть в почву, оставаясь нерастворенными на ее
поверхности. Эффективность азотных удобрений, как
в ранневесенний период при поверхностном
внесении, так и при корневом способе внесения,
возрастает от районов с засушливым климатом к
районам с благоприятным увлажнением.
В Донском ЗНИИСХ при среднем урожае
пшеницы 4,05 т/га прибавка от ранневесенней
подкормки составила 0,55 т/га. Исследования
Донцова А.Ф., Есаулко А.Н. и др. показали высокую
эффективность ранневесенних подкормок озимой
пшеницы в период начала возобновления весенней
вегетации, когда, как известно, происходит
образование продуктивных органов и почва в это
время в основном хорошо увлажнена [11]. На
предкавказском черноземе, в условиях степной зоны
КБР, при орошении, ранневесенняя подкормка с
дозой N60 на фоне Р60K60, повышала урожай от 0,47 до
0,80 т/га [12]. В обширных исследованиях с
подкормками озимой пшеницы на разных почвах и
зонах КБР получены следующие данные: в степной
зоне на обыкновенных черноземах подкормка
аммиачной селитрой в дозе N30-N60 и N30Р30 повысила
урожайность на 0,35 т/га; в предгорной зоне, на
типичных черноземах при этой дозе подкормка
обеспечила прибавку в урожае зерна на 0,10-0,15 т/га,
а совместное внесение N30Р30 дало 0,42 т/га.
Подкормка азотными удобрениями в горной зоне на
серолесных почвах в отличие от других зон дает
прибавку в урожае 0,37-0,61 т/га, а совместное
внесение N30Р30 - 0,36 т/га.
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Таким
образом,
подкормку
азотными
удобрениями надо проводить дробно с учетом
почвенной и растительной диагностики, а также на
основании визуальной оценки состояния посевов.
Важное значение в системе азотного питания имеют
поздние подкормки (от колошения до молочной
спелости), которые существенно улучшают качество
зерна (Грабовец А.И., Бирюков К.Н., 2018; Мазалов
В.И., Мосина О.М. и др., 2019) [13;14].
В последние годы появились исследования, в
которых предлагается под основную обработку
вносить только фосфорные и калийные удобрения
(Safar-Noori M., Assaha D.V.M., Saneoka H., 2018), как
менее растворимые и поэтому не так интенсивно
вымываемые из почвы, а азотные вносить осенью
после появления всходов и в весенне-летний период
вегетации [15]. Такая система внесения минеральных
удобрений
применяется
в
бельгийской
и
западногерманской интенсивных технологиях. В
первой из них азотные удобрения из расчета 140-150
кг д.в./га вносятся в три приема: 22 % при появлении
1-го настоящего листа, 22 % в фазу кущения, 56 % в
начале выхода в трубку; во второй – из расчета 200 кг
д.в./га (для менее плодородных почв) в четыре срока:
28 % при появлении 1-го настоящего листа и 11 % в
виде внекорневой подкормки. В условиях Германии
максимальный эффект от внесения азотных
удобрений получали при трехкратном внесении азота
в весенне-летний период: в начале весенней
вегетации, когда внесение азота существенно влияет
на формирование продуктивного стеблестоя; в фазу
выхода в трубку и в начале репродуктивного периода,
когда азот способствует лучшему наливу зерна и
повышению его качества. Бесспорно, одним из
приоритетных приемов повышения продуктивности
культур во всем мире является применение азотных
удобрений,
поскольку ежегодно
с
урожаем
происходит отчуждение химических элементов, в том
числе и азота, который составляет основу роста,
развития и репродуцирования растений. Для
восполнения и достижения высокой урожайности
зерна (7,0-9,0 т/га) необходимо вносить N до 150-200
кг/га и более, так считают Káš M., Mühlbachová G.,
Kusá H. [16]. По мнению Zheng Wang, Sadras V.O.,
Xueyun Yang, Xiaoyu Han, Huang, Shulan Zhang
коэффициент увлажнения конкретной территории
оказывает большее влияние на качество зерна, чем
дозы
азотных
удобрений
[17].
Результаты
исследований, проведенные в штате Вашингтон
(США), выявили экономическую нецелесообразность
применения азотных удобрений для получения 14 %
белка в урожае зерна при годовой сумме осадков
около 500 мм.
Согласно исследованиям Brancourt-Hulmel M.,
Heumez E., Pluchard P. внесение высоких доз азотных
удобрений (от 150-200 кг/га) повышает урожайность
зерна до 7,0-8,0 т/га и более, но при этом не всегда
обеспечивает содержание белка в зерне свыше 11-12
% [18].
В своих трудах учёные указывают, что
интенсивность азотного питания зависит от фазы
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развития. Установлено, что 2/3 количества внесенного
азота активно потребляется растениями озимой
пшеницы в период от начала весенней вегетации до
фазы колошения. Рекомендации по технологии
возделывания
пшеницы
предусматривают
использование в качестве азотного удобрения
аммиачную селитру. Однако форма этого удобрения
не является оптимальной для всех почвенноэкологических зон возделывания пшеницы. Высокую
эффективность в улучшении качества зерна имеют
азотные удобрения, которые даже при возделывании
после непаровых предшественников позволяют
получить зерно 2-3 класса.
Существенное влияние на качество зерна
оказывают предшественники и уровень минерального
питания растений. По результатам проведённых
исследований А.В.Черенковым и А.Н. Козельским по
влиянию доз азотных удобрений на качество зерна
озимой
пшеницы
установлены
параметры
формирования содержания белка и клейковины в
зерне под воздействием агротехнических приёмов
возделывания [19].
Исследования показали, что влажность почвы
играет исключительно большую роль в накоплении
белка в зерне пшеницы. Установлено, что повышение
влажности вызывает снижение содержания белка в
зерне. При влажности почвы 30 % от ее наименьшей
влагоемкости, азота в зерне было 2,86 %, при 70 –
1,84 %. Многие исследователи отмечают, что
наиболее ответственный период в повышении
качества зерна – от выхода растений в трубку до
восковой спелости зерна. По их мнению наиболее
высокобелковое зерно формируется в годы с
умеренным увлажнением и теплой погодой в период
колошения-начала налива зерна и высокими
температурами во время созревания пшеницы.
Обилие атмосферных осадков и одновременно
снижение температурного режима приводят к
уменьшению содержания белка в зерне, ухудшению
его
качества.
На
основании
исследований
И.Г.Калиненко установлено, что в годы, когда в
период налива выпадают осадки и стоит прохладная
погода,
пшеница
отличается
пониженной
стекловидностью,
качеством
и
количеством
клейковины [20]. Погода каждого конкретного года в
значительной степени влияет на качество зерна. Более
теплая, сухая погода весенне-летнего периода
способствует большему накоплению белка, чем
прохладная и дождливая. Это связано с лучшими
условиями накопления азота в почве и с большей его
усвояемостью растениями в засушливых условиях.
Избыточное увлажнение и повышенные температуры
в период налива зерна отрицательно сказываются на
накопление белков, и, в первую очередь, клейковины.
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Исследования последних лет показывают, что от зоны
возделывания зависит не только химический состав
зерна, но и признаки, характеризующие его товарные
достоинства.
Качество зерна в значительной степени зависит
от уровня плодородия почвы. Зерно озимой пшеницы,
выращенное на почвах с высоким содержанием
гумуса, имело лучшие показатели качества, чем на
менее плодородных почвах. Так, при содержании
гумуса в пахотном слое в пределах 5,5-5,7 %,
содержание белка составило 14,68 %, а при
содержании гумуса 2,4 -2,64 % белка было 12,1 %,
клейковины, соответственно, 34,6 и 29,5 [21].
Таким образом, уровень урожайности озимой
пшеницы обеспечивается не только степенью
реализации
адаптивного
и
продуктивного
потенциалов сортов, но и оптимизацией приёмов
технологии возделывания в конкретных почвенноэкологических условиях. Повышение продуктивности
озимой пшеницы, как и других сельскохозяйственных
культур, возможно при обоснованном сочетании всех
звеньев агротехнологий, и, в первую очередь,
оптимизации минерального питания с учетом
биоклиматического потенциала зоны возделывания.
Заключение
Система удобрений озимой пшеницы должна
быть направлена на создание оптимального режима
питания с учетом требований и конкретных условий
возделывания данной культуры с целью наиболее
полной
реализации
ее
потенциальной
продуктивности. Почвенно-климатические условия
оказывают влияние не только на урожайность, но и на
качество зерна пшеницы.
При
нарушении
или
недостатке
сбалансированного питания значительно ухудшается
качество зерна. Физиологическая зрелость убранного
зерна находится в прямой зависимости от количества
осадков, выпадающих в период созревания и уборки.
Все это свидетельствует о необходимости изучения
влияния почвенно-климатических зон возделывания
пшеницы на количественные и качественные
показатели зерна.
Таким образом, анализ научной литературы о
роли минеральных удобрений в формировании
урожая и качества зерна показал, что высокую
продуктивность и качество зерна озимой пшеницы
можно обеспечить только при научно-обоснованном
применении
их
в
конкретных
почвенноклиматических зонах ее возделывания. Все факторы
(влажность, температура воздуха, почвы) действуют
суммарно и в определенной степени изменяют
содержание белка и клейковины, тем самым
определяя качественные показатели зерна озимой
пшеницы.
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ПРОДУКТИВНОСТЬ СОРТОВ ЧЕЧЕВИЦЫ В УСЛОВИЯХ ПРИМОРСКО- КАСПИЙСКОЙ
ПОДПРОВИНЦИИ РД
МАГОМЕДОВА Н. Ф., аспирант
ФГБОУ ВО Дагестанский ГАУ, г. Махачкала, РФ
PRODUCTIVITY OF LENTIL VARIETIES UNDER THE CONDITIONS OF THE PRIMORSKYCASPIAN SUBPROVINCE OF RD
MAGOMEDOVA N. F., Postgraduate student
FSBEI HE Dagestan State Agrarian University, Makhachkala, Russian Federation
Аннотация. Целью проведенных исследований являлось изучение адаптивного потенциала сортов
чечевицы на светло- каштановых почвах Приморско- Каспийской подпровинции Дагестана. Установлено, что
достаточно высокие значения площади листьев наблюдались на посевах сорта Светлая. Превышение в
сравнении с данными сортов Веховская и Аида составило 3,2 и 4,8%. Примерно такие же данные были
отмечены также по показателю ЧПФ. Наиболее эффективной оказалась обработка регулятором роста Экопин,
где в среднем по сортам листовая поверхность превысила данные контроля и вариантов с регуляторами роста
соответственно на 19,2;10,3 и 5,9%. На второй позиции по этому показателю расположились данные варианта с
регулятором Биосил, что больше контроля и варианта с регулятором Лигногумат на 12,5 и 5,9%. Кроме того, в
полевом эксперименте выявлено, что максимальную урожайность зерна, в среднем по вариантам опыта
сформировал сорт Светлая – 2,34 т/га. Данные сортов Веховская и Аида были ниже на 13,7-21,1%.
Значительные урожайные данные сортов зафиксированы при обработке регулятором Экопин, 2,61 т/га, что
выше данных контроля и вариантов с регуляторами Лигногумат и Биосил на 76,3; 26,1 и 13,5%.
Ключевые слова: Приморско-Каспийская подпровинция Республики Дагестан, зернобобовые, чечевица,
сорта, регуляторы роста, фотосинтетическая деятельность, урожайность.
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Abstract. The purpose of the research was to study the adaptive potential of lentil varieties on light chestnut soils of
the Primorsko-Caspian subprovincia of Dagestan. It was found that sufficiently high values of the leaf area were observed on
crops of the Light variety. The excess in comparison with the data of the Vekhovskaya and Aida varieties was 3.2 and 4.8%.
Approximately the same data were also noted for the NPF indicator. The most effective treatment was Ecopin growth
regulator, where, on average, the leaf surface exceeded the data of the control and variants with growth regulators by 19.2,
10.3 and 5.9%, respectively. In the second position according to this indicator, the data of the variant with the Biosil
regulator are located, which is more than the control and the variant with the Lignohumate regulator by 12.5 and 5.9%. In
addition, in the field experiment it was revealed that the maximum grain yield, on average, according to the variants of the
experiment, was formed by the Light variety – 2.34 t / ha. The data of the Vekhovskaya and Aida varieties were lower by 13.721.1%. Significant yield data of the varieties were recorded when treated with the Ecopin regulator, 2.61 t/ha, which is higher
than the control data and variants with Lignohumate and Biosil regulators by 76.3, 26.1 and 13.5%.
Keywords: Primorsko - Caspian subprovincia of the Republic of Dagestan, legumes, lentils, varieties, growth
regulators, photosynthetic activity, yield.

Введение
Введение. Чечевица является одним из самых
распространённых растений, принадлежащих к
семейству бобовых. Наибольшее распространение
данная культура получила в Индии, Турции, Китае и
других странах Азии, Австралии, Канаде и США, в
Европе и Украине, в России и Казахстане [7,9].
Чечевица, как и другие зернобобовые
культуры, относится к азотфиксирующим, за
вегетационный период связывает из воздуха до 80
кг/га азота в действующем веществе. Поэтому данная
культура является хорошим предшественником, так
как обогащает почву азотом. Кроме того, она
характеризуется тем, что способна разлагать
труднодоступные для других растений фосфаты
почвы, поскольку корневая система, проникающая на
глубину до 1 м, является хорошо развитой [8,9].
Кроме того, чечевица всегда и везде остаётся
экологически чистым продуктом, так как не
накапливает в себе нитраты и радионуклиды [3,6,9].
Чечевица – это уникальное растение, которое в
своё время спасало от голода целые страны. Это
растение богато белками, на 100 г чечевицы
приходится до 35 г белка. Зерна чечевицы хорошо
развариваются,
по
сравнению
с
другими
представителями семейства бобовых, а их белок
гораздо лучше усваивается, чем белок, получаемый из
мяса. Имея высокие лекарственные свойства,
чечевица находит применение в медицинской
отрасли: как при производстве ряда лекарственных
препаратов, так и в народной медицине [4,9].
Характерной особенностью данной культуры
является то, что её семена, зелёная масса, солома и

полова являются ценным кормом для скота, богата
легкоусваиваемым
белком,
которого
в
ней
содержится до 13%, в связи с чем чечевица хорошо
востребована в животноводстве [1,9].
Чечевица слабо поражается вредителями и
болезнями,
не
полегает,
обладает
высокой
засухоустойчивостью и жаростойкостью, хорошо
приспособлена к стрессовым условиям частых засух
[2,9].
Дополнительным
резервом
повышения
урожайности данной культуры является предпосевная
обработка семян регуляторами роста, которые
усиливают иммунную систему, регулируют рост
растений [10].
В проведённых полевых исследованиях
Медведева Г. А. и др. установлено, что по сравнению
с контрольным вариантом, количество бобов, семян в
бобе и урожайность увеличились соответственно на
24,6; 21,2 и 549,4% в случае применения для
предпосевной обработки регулятора роста Альбит [5].
Несмотря на указанные выше достоинства следует
отметить, что данная культура не получила особого
распространения на оршаемых землях Дагестана.
Поэтому наши исследования, направленные на
разработку элементов технологии возделывания
данной культуры, являются востребованными и
актуальными.
Методы исследований
Наши исследования были проведены в 20212022 гг. на светло- каштановых почвах ПриморскоКаспийской подпровинции Дагестана по приведённой
ниже схеме.

Схема опыта
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Фактор А- сорт
Светлая (стандарт)

Веховская

Аида

Фактор В- регуляторы роста
Обработка водой (контроль)
Обработка регулятором Лигногумат
Обработка регулятором Биосил
Обработка регулятором Экопин
Обработка водой (контроль)
Обработка регулятором Лигногумат
Обработка регулятором Биосил
Обработка регулятором Экопин
Обработка водой (контроль)
Обработка регулятором Лигногумат
Обработка регулятором Биосил
Обработка регулятором Экопин
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Общая площадь делянки – 50 м2 , учетная – 25
м
. Повторность опыта – четырехкратная,
размещение делянок - рендомизированное.
Предшественником гороха посевного была
выбрана озимая пшеница. Посев был проведён
зерновой сеялкой СЗ - 3,6, с шириной междурядий
0,15 м.
Результаты исследований и их обобщение
Опытные данные показали, что наибольшая
площадь листьев была отмечена на посевах сорта
Светлая. Так, в среднем по вариантам эксперимента
она составила 32,4 тыс. м2/га. На посевах сорта
Веховская листовая поверхность составила 31,4 тыс.
2
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м2/га, разница составила 3,2%. Данный показатель у
сорта Аида находился на уровне 30,9 тыс. м 2/га, что
ниже стандарта (Светлая) – на 4,8%.
Анализ данных чистой продуктивности
фотосинтеза показал, что наибольший показатель был
зафиксирован у сорта Светлая, а минимальный- на
делянках с сортом Веховская (таблица 1). В
зависимости от применяемых регуляторов роста
листовая
поверхность
сортов
чечевицы
дифференцировалась. Так, на варианте обработанной
дистиллированной водой, в среднем по сортам
площадь листьев составила 28,7 тыс. м2/га.

Таблица 1- Динамика формирования площади листьев чечевицы, тыс. м 2/га
Сорт
Регуляторы
Год
Средняя
2021
2022
Обработка водой (контроль)
28,9
30,2
29,5
Светлая (стандарт)
Обработка регулятором Лигногумат
31,5
32,4
32,0
Обработка регулятором Биосил
32,7
33,6
33,1
Обработка регулятором Экопин
34,5
35,2
34,8
Веховская
Обработка водой (контроль)
28,1
28,9
28,5
Обработка регулятором Лигногумат
30,4
31,0
30,7
Обработка регулятором Биосил
31,8
32,6
32,2
Обработка регулятором Экопин
33,8
34,5
34,1
Обработка водой (контроль)
27,7
28,5
28,1
Обработка регулятором Лигногумат
30,0
30,7
30,4
Аида
Обработка регулятором Биосил
31,2
31,8
31,5
Обработка регулятором Экопин
33,0
34,4
33,7
Максимальный показатель, на уровне 34,2 тыс.
м2/га, был зафиксирован на варианте с регулятором
Экопин, что больше предыдущего варианта на 19,2%.
Достаточно высокую листовую поверхность сорта
чечевицы также сформировали при обработке
регулятором Биосил- 32,3 тыс. м2/га, что больше
контроля на 12,5%, меньше варианта с регулятором
Экопин- на 5,9%.
Данные по регулятору Лигногума занимает
промежуточное положение между контролем и
вариантом с регулятором Биосил.
Среди
сортов
чечевицы
максимальную
урожайность обеспечил сорт Светлая – по вариантам
опыта соответственно 1,68; 2,30; 2,51; 2,87 т/га

(таблица 2). Данные по сорту Веховская были ниже на
16,7; 13,9; 11,1; 13,4%, а урожайность сорта Аида- на
26,3; 21,7;17,8 и 18,6% .
На второй позиции расположились урожайные
данные сорта Веховская.
Наибольшую отзывчивость сорта чечевицы
проявили на обработку регулятором роста Экопин,
где в среднем урожайность составила 2,61 т/га.
Данный показатель по сравнению с контрольным
вариантом, а также вариантами с регуляторами
Лигногумат и Биосил был выше на 76,3; 26,1 и 13,5%.
Наиболее
приемлемые
данные
были
также
зафиксированы при обработке регулятором роста
Биосил.

Таблица 2 - Урожайность семян чечевицы в зависимости от биопрепаратов в условиях ПриморскоКаспийской подпровинции Республики Дагестан, т/га (2021 - 2022 гг.)
Сорт
Регуляторы
2021
2022
Средняя
Обработка водой (контроль)
1,65
1,71
1,68
Светлая
Обработка регулятором Лигногумат
2,25
2,35
2,30
(стандарт)
Обработка регулятором Биосил
2,48
2,55
2,51
Обработка регулятором Экопин
2,81
2,94
2,87
Веховская
Обработка водой (контроль)
1,40
1,49
1,44
Обработка регулятором Лигногумат
1,95
2,10
2,02
Обработка регулятором Биосил
2,20
2,32
2,26
Обработка регулятором Экопин
2,49
2,58
2,53
Обработка водой (контроль)
1,28
1,39
1,33
Обработка регулятором Лигногумат
1,83
1,96
1,89
Аида
Обработка регулятором Биосил
2,08
2,19
2,13
Обработка регулятором Экопин
2,38
2,47
2,42
0,19
0,15
НСР0,5
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Заключение
Таким
образом,
проведённые
полевые
исследования показали, что среди сортов чечевицы
наибольшую продуктивность в условиях Приморско-
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Каспийской подпровинции Дагестана обеспечил сорт
Светлая. Из регуляторов роста наиболее эффективной
оказалась обработка регулятором Экопин.
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Аннотация. Приводятся данные трёхлетнего опыта по изучению влияния фолиарных подкормок на
продук
тивность и коэффициент водопотребления картофеля при выращивании его в условиях Северного
Прикаспия. В опыте изучались три сорта раннего картофеля – Аризона, Ред Скарлет и Ривьера. Фолиарные
подкормки проводились водорастворимыми удобрениями Технокель Амино N Плюс, Фертигрейн Фолиар
Плюс, Текамин Макс Плюс, Контролфит РК и сравнивались с контрольным вариантом. В результате
исследований установлено, что в среднем за 2019-2021 годы наибольшее количество всех клубней установлено
у сорта Аризона на варианте с применением Фертигрейн Фолиар Плюс и равнялось 18,7 шт. на одно растение.
Минимальное количество клубней 13,7 шт. в среднем на одном растении фиксировалось у сорта Ривьера на
контрольном варианте без применения фолиарных подкормок. Наибольшая биологическая урожайность
картофеля формировалась у сорта Аризона и варьировала от 46,8 т/га на контрольном варианте до 53,0 т/га на
варианте с применением Фертигрейн Фолиар Плюс. У сорта Ривьера биологическая урожайность была на 8-9 %
меньше, чем у сорта Ред Скарлет, и на 32-38 % меньше, чем у сорта Аризона. Наименьшей она была также на
контрольном варианте и равнялась 32,8 т/га. Самый низкий коэффициент водопотребления был у сорта
Аризона на варианте с применением Фертигрейн Фолиар Плюс и равнялся 84,1 м 3/т. На варианте с
применением Технокель Амино N Плюс коэффициент водопотребления был на 1,5 м 3/т больше, на варианте с
применением Контролфит РК на 3,1 м3/т больше, на варианте с Текамин Макс Плюс на 5,8 м 3/т больше.
Ключевые слова: картофель, сорта, водорастворимые удобрения, фолиарные подкормки.
Abstract. The data of three years of experience in studying the effect of foliar fertilizing on the productivity and water
consumption coefficient of potatoes when growing them in the conditions of the Northern Caspian Sea are presented. Three
varieties of early potatoes were studied in the experiment – Arizona, Red Scarlet and Riviera. Foliar fertilizing was carried
out with water-soluble fertilizers Technokel Amino N Plus, Fertigrain Foliar Plus, Tecamin Max Plus, Controlfit RK and
compared with the control variant. As a result of research, it was found that on average for 2019-2021, the largest number of
all tubers was found in the Arizona variety on the variant using Fertigrain Foliar Plus and was equal to 18.7 pcs. per plant.
The minimum number of tubers of 13.7 pcs. on average per plant was recorded in the Riviera variety in the control variant
without the use of foliar fertilizing. The highest biological yield of potatoes was formed in the Arizona variety and varied from
46.8 t/ha in the control variant to 53.0 t/ha in the variant using Fertigrain Foliar Plus. The biological yield of the Riviera
variety was 8-9% less than that of the Red Scarlet variety and 32-38% less than that of the Arizona variety. It was also the
smallest in the control variant and was equal to 32.8 t/ha. The lowest coefficient of water consumption was in the Arizona
variety on the variant using Fertigrain Foliar Plus and was equal to 84.1 m3/t. In the variant with the use of Technokel Amino
N Plus, the water consumption coefficient was 1.5 m3/t more, in the variant with the use of Controlfit RK by 3.1 m3/t more, in
the variant with Tecamine Max Plus by 5.8 m3/t more.
Keywords: potato, varieties, water-soluble fertilizers, foliar fertilizing.

Введение
Картофель
в
Астраханской
области
выращивать в промышленных масштабах стали
сравнительно недавно. Как раз на рубеже двадцатого
и двадцать первого века областной администрацией
была принята целевая региональная программа по
увеличению производства картофеля. И если до этого
времени Астраханская область ввозила картофель из
средней полосы России, то уже более пятнадцати лет
область сама вывозит картофель за пределы региона.
Главными
факторами,
ограничивающими
получение высоких урожаев картофеля в Северном
Прикаспии, являются высокие температуры воздуха в
летний период, дефицит почвенной влаги в
критические
периоды
вегетации.
Поэтому
гарантированное
получение
высоких
урожаев
картофеля возможно только при орошении [2, 4, 8].
По мнению В.А. Шляхова, для увеличения
производства и улучшения качества продукции

картофеля одним из резервов служит разработка
научных основ оптимизации условий выращивания,
совершенствования технологии его производства
применительно к условиям Северного Прикаспия [9,
10].
Ю.И. Авдеев в своих исследованиях в зоне
Северного Прикаспия пришёл к выводу, что
капельное орошение при возделывании картофеля
является самым оптимальным способом орошения
данной культуры в условиях недостаточного
увлажнения [1].
Ш.Б. Байрамбеков, Г.В. Гуляева и Г.Ф.
Соколова предлагают свою усовершенствованную
технологию выращивания картофеля в рисовом чеке
после рыборазведения. Объектом исследований
являлся раннеспелый сорт Ред Скарлет. Посадка
клубней картофеля проводилась в первой декаде
апреля по схеме 1,4м х 0,15м. Минеральные
удобрения вносили весной под культивацию и в
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подкормки: первая – в фазу 4-5 листьев, вторая – в
фазу бутонизации. Урожайность раннеспелого
картофеля Ред Скарлет на капельном орошении после
рыборазведения в рисовых чеках составила от 40 до
50 т/га высококачественных клубней [3].
Н.К. Дубровин с 2007 по 2017 годы в
Лиманском районе Астраханской области проводил
опыты по изучению влияния густоты посадки
растений (от 25 до 90 тыс. шт./га) на продуктивность
и структуру урожая клубней картофеля сорта Удача
при ранневесеннем сроке посадки в условиях
капельного
орошения.
Исследованиями
в
производственных условиях было установлено, что
при увеличении густоты посадки клубней до 70 тыс.
шт./га и выше полевая всхожесть уменьшалась на 814 % [5].
Мухортова Т.В. занималась экологическим
вырождением и сроками сортообновления картофеля
в Северном Прикаспии [6].
А.Ф. Туманян, Н.В. Тютюма, Н.А. Щербакова
занимались изучением влияния густоты посадки
картофеля на урожайность картофеля в Северном
Прикаспии [7].
Целью нашей работы было изучить влияние
современных
комплексных
водорастворимых
удобрений со стимулирующим и защитным эффектом
на урожайность различных раннеспелых сортов
картофеля и рентабельность его возделывания в
условиях Северного Прикаспия.
Материалы и методы
Опыты по совершенствованию приёмов
возделывания раннего картофеля в Северном
Прикаспии проводились с 2019 по 2021 годы на
опытном участке КФХ Андросова П.А. в Лиманском
районе Астраханской области.
Двухфакторный
полевой
эксперимент
закладывался по схеме: Фактор А - Сорта: 1. Аризона;
2. Ред Скарлет; 3. Ривьера. Фактор В – Фолиарные
подкормки: 1. Контроль; 2. Технокель Амино N
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Плюс; 3. Фертигрейн Фолиар Плюс; 4. Текамин Макс
Плюс; 5. Контролфит РК.
Схема посадки – норма, технология - гребень с
междурядьем 90 см. Норма посадки 40 тыс. на га.
Результаты исследований
В среднем за 2019-2021 годы наибольшее
количество всех клубней установлено у сорта
Аризона на варианте с применением Фертигрейн
Фолиар Плюс и равнялось 18,7 шт. на одно растение.
У сорта Ред Скарлет количество всех клубней
было на 0,2-0,4 шт. на одно растение меньше. У сорта
Ривьера количество всех клубней было на 0,2 шт. на
одно растение меньше, чем у сорта Ред Скарлет и на
0,4-0,6 шт. на одно растение меньше, чем у сорта
Аризона. Минимальное количество клубней 13,7 шт.
в среднем на одном растении фиксировалось на
контрольном варианте без применения фолиарных
подкормок.
Количество
товарных
клубней
было
наибольшим у сорта Аризона и варьировало от 8,1 шт.
на одно растение на контрольном варианте, до 10,4
шт. на варианте с применением Фертигрейн Фолиар
Плюс. У сорта Ред Скарлет количество товарных
клубней было на 0,2-0,4 штук на одно растение
меньше. У сорта Ривьера количество товарных
клубней было на 0,2 шт. на одно растение меньше,
чем у сорта Ред Скарлет и на 0,4-0,6 шт. на одно
растение меньше, чем у сорта Аризона.
Минимальное количество товарных клубней
7,4 шт. в среднем на одном растении фиксировалось у
сорта Ривьера на контрольном варианте без
применения фолиарных подкормок, из них 1,5 шт.
было массой свыше 80 грамм и 5,9 шт. массой от 40
до 80 грамм. Максимальное количество товарных
клубней 9,8 шт. на одном растении у сорта Ривьера
фиксировалось на варианте с применением
Фертигрейн Фолиар Плюс, из них 2,0 шт. было
массой свыше 80 грамм и 7,8 шт. массой от 40 до 80
грамм.

Таблица 1 – Структура урожая картофеля на одно растение в зависимости от сортов и применяемых
водорастворимых удобрений, среднее за 2019-2021 гг.
Сорта
Аризона

Ред
Скарлет

Ривьера

Фолиарные
подкормки
Контроль
Технокель
Фертигрейн
Текамин
Контролфит
Контроль
Технокель
Фертигрейн
Текамин
Контролфит
Контроль
Технокель
Фертигрейн
Текамин
Контролфит

Всего
14,1
17,9
18,7
16,5
17,2
13,9
17,6
18,3
16,4
17,0
13,7
17,8
18,1
16,3
17,1

Количество клубней, шт.
Более 80 гр.
40-80 гр.
1,7
6,4
2,1
7,7
2,4
8,0
2,0
6,9
2,1
7,2
1,6
6,2
2,0
7,4
2,2
7,9
1,8
7,0
1,8
7,1
1,5
5,9
1,9
7,6
2,0
7,8
1,7
6,9
1,8
7,2

Менее 40 гр.
6,0
8,0
8,2
7,6
7,9
6,1
8,2
8,2
7,6
8,0
6,3
8,2
8,3
7,7
8,1

92

АГРОНОМИЯ (СЕЛЬСКОХОХЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ)

В среднем за 2019-2021 годы наибольшая
биологическая урожайность картофеля формировалась у
сорта Аризона и варьировала от 46,8 т/га на контрольном
варианте до 53,0 т/га на варианте с применением
Фертигрейн Фолиар Плюс.
У сорта Ред Скарлет биологическая урожайность
в среднем за годы исследований была на 22-27 %
меньше, чем у сорта Аризона. Наименьшей она была на
контрольном варианте и равнялась 38,2 т/га.
Наибольшей на варианте с применением Фертигрейн
Фолиар Плюс и равнялась 41,7 т/га.
У сорта Ривьера биологическая урожайность была
на 8-9 % меньше, чем у сорта Ред Скарлет и на 32-38 %
меньше, чем у сорта Аризона. Наименьшей она была
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также на контрольном варианте и равнялась 32,8 т/га.
Наибольшей на варианте с применением Фертигрейн
Фолиар Плюс и равнялась 35,4 т/га.
Таким образом, использование комплексных
водорастворимых удобрений в виде фолиарных
подкормок увеличивало биологическую урожайность
картофеля на всех сортах и во все годы исследований.
Наименьшая урожайность картофеля всех
изучаемых сортов формировалась в 2019 году от 32,8
т/га у сорта Ривьера на варианте без фолиарных
подкормок до 55,7 т/га, у сорта Ред Скарлет на варианте
с
фолиарными
обработками
водорастворимым
удобрением Фертигрейн Фолиар Плюс.

Таблица 2 – Биологическая урожайность, т/га
Сорта

Аризона

Ред
Скарлет

Ривьера

Фолиарные
подкормки
Контроль
Технокель
Фертигрейн
Текамин
Контролфит
Контроль
Технокель
Фертигрейн
Текамин
Контролфит
Контроль
Технокель
Фертигрейн
Текамин
Контролфит
НСР05

2019 г.
43,7
48,9
49,5
46,3
48,2
36,1
37,3
39,5
36,6
36,9
32,8
34,9
35,4
33,6
34,2
0,4

В среднем за 2019-2021 годы самый низкий
коэффициент водопотребления был у сорта Аризона на
варианте с применением Фертигрейн Фолиар Плюс и
равнялся 84,1 м3/т. На варианте с применением
Технокель
Амино
N
Плюс
коэффициент
водопотребления был на 1,5 м3/т больше, на варианте с
применением Контролфит РК на 3,1 м3/т больше, на
варианте с Текамин Макс Плюс на 5,8 м3/т больше.
Самый большой коэффициент водопотребления у сорта
Аризона отмечался на контрольном варианте без
применения фолиарных подкормок и равнялся 95,3 м3/т,
что оказалось на 5,4 м3/т больше, чем на варианте с
применением Текамин Макс Плюс и на 11,2 м3/т больше,

2020 г.
49,2
54,5
55,7
52,0
53,1
41,7
43,1
45,4
42,5
42,8
37,6
39,5
40,2
38,3
39,0
0,6

Урожайность, т/га
2021 г.
47,6
52,9
53,8
50,4
52,0
36,8
38,1
40,2
37,3
37,7
35,9
38,4
39,1
36,8
37,6
0,3

Среднее
46,8
52,1
53,0
49,6
51,1
38,2
39,5
41,7
38,8
39,1
35,4
37,6
38,2
36,2
36,9

чем на варианте с применением Фертигрейн Фолиар
Плюс.
У сорта Ред Скарлет коэффициент водопотребления
в среднем за 2019-2021 годы был на 22-27 % или на 21,623,0 м3/т больше, чем у сорта Аризона и составлял на
контрольном варианте 116,9 м3/т, а на варианте с
применением Фертигрейн Фолиар Плюс 107,1 м3/т.

У сорта Ривьера коэффициент водопотребления в
среднем за 2019-2021 годы был на 32-39 % или на 30,632,6 м3/т больше, чем у сорта Аризона и на 8-9 % или на
9,0-9,6 м3/т больше, чем у сорта Ред Скарлет и составлял
на контрольном варианте 125,9 м3/т, а на варианте с
применением Фертигрейн Фолиар Плюс 116,7 м3/т.

Таблица 3 – Коэффициент водопотребления картофеля, м 3/т
Сорта

Аризона

Ред
Скарлет

Ривьера

Фолиарные
подкормки
Контроль
Технокель
Фертигрейн
Текамин
Контролфит
Контроль
Технокель
Фертигрейн
Текамин
Контролфит
Контроль
Технокель
Фертигрейн
Текамин
Контролфит

2019 г.
100,6
89,9
88,8
94,9
91,2
121,8
117,8
111,3
120,0
119,1
134,0
125,1
124,2
130,8
128,5

Коэффициент водопотребления, м3/т
2020 г.
2021 г.
91,3
93,9
82,4
84,5
80,6
83,0
86,4
88,6
84,6
85,9
107,7
121,4
104,2
117,3
98,9
111,1
105,7
119,8
104,9
118,5
119,5
124,4
113,7
116,3
111,7
114,3
117,3
121,4
115,2
118,8

Среднее
95,3
85,6
84,1
89,9
87,2
116,9
113,1
107,1
115,1
114,1
125,9
118,3
116,7
123,1
120,8
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Заключение
Таким образом, в результате проведённых
исследований с 2019 по 2021 годы было отмечено, что
наибольшая биологическая урожайность картофеля
формировалась у сорта Аризона и варьировала от 46,8
т/га на контрольном варианте до 53,0 т/га на варианте
с применением Фертигрейн Фолиар Плюс. У сорта
Ред Скарлет биологическая урожайность была на 22-
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27 % меньше, чем у сорта Аризона. У сорта Ривьера
биологическая урожайность была на 8-9 % меньше,
чем у сорта Ред Скарлет и на 32-38 % меньше, чем у
сорта Аризона. Наименьшей она была также на
контрольном варианте и равнялась 32,8 т/га.
Наибольшей на варианте с применением Фертигрейн
Фолиар Плюс и равнялась 35,4 т/га.
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Аннотация. Целью исследования являлось определение адаптивного потенциала образцов яровой
пшеницы различных групп спелости по величине урожайности и продолжительности вегетационного периода и
анализ связи между показателями адаптивности по этим признакам. Исследовали 27 образцов яровой пшеницы
четырех групп спелости: раннеспелые, среднеранние, среднеспелые и среднепоздние. Пшеницу выращивали в
2021 году в пяти пунктах: Каратузском ГСУ, Краснотуранском ГСУ, Назаровском ГСУ, Бейском ГСУ, ПийХемском ГСУ. Вычисляли коэффициент экологической вариации Cv, показатель стрессоустойчивости d,
показатель уровня и стабильности сорта ПУСС, показатель селекционной ценности сорта Cs по
продолжительности вегетационного периода и урожайности образцов. Для образцов раннеспелых и
среднеранних групп спелости максимальная урожайность пшеницы была характерна для Бейского ГСУ (50,551,5 кг/м2), а в среднеспелой и среднепоздней группах - для Назаровского ГСУ (54,2-57,9 кг/м2). Минимальная
урожайность образцов всех групп спелости зарегистрирована в Пий-Хемском ГСУ (15,4-17,4 кг/м2).
Наибольшую величину урожайности для пяти пунктов показали образцы пшеницы: Экстра, Новосибирская 75,
Гонец и Юнион. При переходе от раннеспелых к среднепоздним образцам пшеницы был установлен четкий
рост параметров стабильности по величине урожайности. Корреляция между средними значениями
урожайности пшеницы по группам спелости, с одной стороны, и показателями их стабильности ПУСС и Cs по
данному признаку с другой, была сильной, положительной и существенной, а параметром пластичности d сильной, отрицательной и значимой. Продемонстрированный результат свидетельствует о том, что в
различающихся условиях среды разные группы спелости пшеницы, характеризующиеся большей величиной
урожайности, будут иметь повышенный уровень стабильности проявления этого признака. При этом более
позднеспелые формы пшеницы будут иметь тенденцию роста стабильности проявления признака
«продолжительность вегетационного периода».
Ключевые слова: пшеница, группы спелости, зерно, урожайность, вегетационный период,
стабильность, пластичность
Abstract. The aim of the study was to determine the adaptive potential of spring wheat samples of various ripeness
groups in terms of yield and duration of the growing season and to analyze the relationship between the indicators of
adaptability on these grounds. 27 samples of spring wheat of four ripeness groups were studied: early-ripening, mediumearly, medium-ripe and medium-late. Wheat was grown in 2021 in five locations: Karatuzsky GSU, Krasnoturansky GSU,
Nazarovsky GSU, Beysky GSU, Piyk-hemsky GSU. The coefficient of ecological variation Cv, the stress resistance index d, the
indicator of the level and stability of the PUSS variety, the indicator of the breeding value of the Cs variety by the duration of
the growing season and the yield of samples were calculated. For samples of early-ripening and mid-early ripeness groups,
the maximum yield of wheat was typical for the Bay HSU (50.5-51.5 kg/m2), and in the middle-ripening and mid-late groups for the Nazarov HSU (54.2-57.9 kg/m2). The minimum yield of samples of all groups of ripeness was registered in the PiiKhem GSU (15.4-17.4 kg/m2). Wheat samples showed the highest yield for five points: Extra, Novosibirsk 75, Gonets and
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Union. During the transition from early-ripening to mid-late wheat samples, a clear increase in the parameters of stability in
terms of yield was established. The correlation between the average values of wheat yield by maturity groups on the one hand
and the indicators of their stability PUSS and Cs on this trait on the other hand was strong, positive and significant, and the
plasticity parameter d was strong, negative and significant. The demonstrated result indicates that in different environmental
conditions, different groups of wheat ripeness, characterized by a higher yield, will have an increased level of stability of the
manifestation of this trait. At the same time, later-maturing forms of wheat will tend to increase the stability of the
manifestation of the sign "duration of the growing season".
Keywords: wheat, ripeness groups, grains, yield, growing season, stability, plasticity

Известно, что для резко континентального
климата Восточной Сибири характерно наличие
неблагоприятных факторов внешней среды (главным
образом, дефицит температуры и влаги), что
сопровождается снижением стабильности величины и
качества урожая основных сельскохозяйственных
культур по годам и географическим пунктам. В
последние
годы,
благодаря
всеобщему
прогрессирующему изменению климата, в условиях
Сибири наблюдается реальный сдвиг первых осенних
заморозков на более поздний срок, что заметно
повышает
продолжительность
вегетационного
периода и создает объективную возможность
перехода на выращивание более позднеспелых сортов
яровых зерновых культур.
Среди таковых особое место занимает
пшеница,
благодаря
наличию
в
ее
зерне
специфических запасных белков, которые образуют
клейковину, а также антиоксидантов, витаминов,
бетаинов и других ценных химических веществ [1-5].
В литературе показана положительная зависимость
урожайности яровой пшеницы от продолжительности
вегетации в условиях Красноярской лесостепи [6],
опубликованы результаты исследований, касающиеся
адаптивности образцов пшеницы по величине
урожайности и элементам продуктивности [7-11]. При
этом данных о стабильности и пластичности сортов
яровой пшеницы из разных групп спелости по
урожайности и длине вегетационного периода в
литературе нам встретить не удалось.
Целью настоящего исследования являлось
определение адаптивного потенциала выращенных в
условиях Восточной Сибири образцов яровой
пшеницы различных групп спелости по величине
урожайности и продолжительности вегетационного
периода и анализ связи между показателями
адаптивности по этим ценным признакам.
Объект и методы исследования
В работе исследовали 27 образцов яровой
пшеницы, представленных четырьмя группами
спелости: раннеспелые, среднеранние, среднеспелые
и среднепоздние. Пшеницу выращивали в 2021 году
по черному пару в пяти контрастных по
экологическим условиям пунктах Восточной Сибири:
Каратузском
ГСУ,
Краснотуранском
ГСУ,
Назаровском ГСУ (Красноярский край), Бейском ГСУ
(Республика
Хакасия),
Пий-Хемском
ГСУ
(Республика Тыва). Такой дизайн эксперимента
использовали, исходя из литературных данных [12],
согласно которым для повышения точности оценки по
показателям
адаптивности
ее
рекомендуется
проводить параллельно в нескольких пунктах.

После
регистрации
продолжительности
вегетационного периода и величины урожайности
образцов по этим хозяйственно ценным признакам
вычисляли 4 параметра адаптивности пшеницы по
группам спелости. К ним относятся 2 показателя
экологической
пластичности:
коэффициент
экологической вариации Cv [13], показатель
стрессоустойчивости d, [14] и 2 параметра
стабильности: показатель уровня и стабильности
сорта ПУСС [12], показатель селекционной ценности
сорта Cs [15].
В работе использовали прием ранжирования по
уровню адаптивности пшеницы. Для определения
последнего вычисляли суммы рангов в соответствии с
критерием оценки адаптивности пшеницы, который
состоит в наименьшей изменчивости уровня
изучаемых признаков по пунктам выращивания.
Высшие ранги присваивали образцам с наименьшими
значениями показателей пластичности Cv, d и
наибольшими значениями параметров стабильности
ПУСС, Cs.
Статистическую обработку данных проводили
с помощью стандартных компьютерных программ
Microsoft
Excel.
Существенность
полученных
результатов оценивали при р ≤ 0,05.
Результаты и обсуждение
Результаты
измерения
средней
продолжительности вегетационного периода образцов
пшеницы разных групп спелости приведены в табл. 1.
Проанализируем различия в данном показателе по
двум позициям: между экологическими пунктами и
группами спелости образцов. Можно видеть, что для
большинства групп спелости существенное влияние
на среднюю продолжительность вегетационного
периода оказывают условия выращивания в трех
экологических пунктах из пяти. При этом однозначно
в пределах каждой группы спелости пшеницы,
выращенной в Каратузском и Краснотуранском ГСУ,
существенных различий в длине вегетационного
периода установлено не было. При переходе от
раннеспелых образцов к среднепоздним, независимо
от экологического пункта исследования, отмечено
четкое, хотя не везде существенное, изменение
периода вегетации пшеницы в сторону его
увеличения.
Максимальное
значение
рассматриваемого показателя для каждой группы
спелости было найдено при выращивании пшеницы в
Бейском ГСУ, а минимальная величина –
соответственно в Назаровском ГСУ (раннеспелые и
среднеранние формы) и Пий-Хемском ГСУ
(среднеспелые и среднепоздние формы).
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Таблица 1 – Средняя продолжительность вегетационного периода у образцов яровой пшеницы
различных групп спелости в пяти экологических пунктах исследования
Группа спелости
Раннеспелые

Число
образцов в
группе
3

Среднеранние

11

Среднеспелые

9

Среднепоздние

4

1
85,3*±
0,9 аА
87,2±
0,6 аА
92,0±
1,2 аБ
97,8±
0,7 аВ

Продолжительность вегетационного периода по пунктам, сутки
2
3
4
5
83,7±
0,7 аА
88,8±
0,7 аБ
95,8±
0,8 аВ
99,8±
0,3 аГ

73,0±
1,0 бА
82,2±
1,5 абБ
94,2±
0,8 аВ
106,5±
0,9 бГ

96,3±
0,4 вА
99,2±
0,4 вБ
101,1±
1,2 бБ
108,5±
1,9 бВ

82,0±
0,0 гА
83,9±
0,2 бБ
84,7±
0,3 вБ
86,0±
0,0 вВ

Примечание: *средняя арифметическая величина и ее ошибка; 1 – Каратузский ГСУ, 2 –
Краснотуранский ГСУ, 3 - Назаровский ГСУ, 4 - Бейский ГСУ, 5 - Пий-Хемский ГСУ; значения в колонках с
разными строчными буквами различаются существенно между собой в пределах каждой строки по t-критерию
при р ≤0,05; значения в строках с разными прописными буквами различаются существенно между собой в
пределах каждой колонки по t-критерию при р ≤0,05
В
табл.
2
представлены
результаты
определения величины урожайности исследуемых
образцов пшеницы. Различия в данном показателе
можно проанализировать по трем позициям: между
экологическими пунктами, группами спелости и
отдельными генотипами. Можно видеть, что для
пшениц раннеспелых и среднеранних групп спелости
существенное влияние на среднюю урожайность
оказывали условия выращивания в четырех
экологических пунктах из пяти. Наоборот, в группах
среднеспелой и среднепоздней спелости в четырех
пунктах внешняя среда на указанный признак
образцов значимо не влияла. Полученные результаты,
вероятно, свидетельствуют о большем уровне
адаптации к экологическим факторам у образцов
пшеницы,
имеющих
более
продолжительный
вегетационный период. Отметим, что для образцов
раннеспелых и среднеранних групп спелости
максимальная
урожайность
пшеницы
была
характерна для территории Бейского ГСУ (50,5-51,5
кг/м2), а в среднеспелой и среднепоздней группах для Назаровского ГСУ (54,2-57,9 кг/м2). Минимальная
урожайность образцов у всех групп спелости
зарегистрирована в Пий-Хемском ГСУ (15,4-17,4
кг/м2),
имеющем
наиболее
экстремальные
климатические условия.
При рассмотрении различий между образцами
разных групп спелости в пределах отдельных
экологических пунктов прослеживается тенденция
роста средней урожайности от раннеспелых образцов
до среднепоздних. При этом для трех пунктов
(Каратузский, Бейский и Пий-Хемский ГСУ)
существенных различий в величине урожайности
между всеми группами спелости выявлено не было, а
для двух других пунктов (Краснотуранский и
Назаровский ГСУ) значимые различия были
установлены между крайними группами спелости.
Зарегистрированные данные, по-видимому, говорят о
том, что как в условиях, близких к оптимальным,
(Назаровский ГСУ), так и в наиболее экстремальных
условиях (Пий-Хемский ГСУ) величина урожайности
яровой
пшеницы
от
продолжительности
вегетационного периода зависит в незначительной

степени. В литературе найдены противоположные
результаты. С одной стороны установлено, что при
выращивании в одном экологическом пункте
Красноярской лесостепи в течение трех лет
среднепоздние
образцы
яровой
пшеницы
характеризовались существенно более высокой
урожайностью, чем среднеранние [6]. С другой
стороны, при аналогичном исследовании в Кировской
области образцов голозерного овса показано
снижение урожайности в ряду: раннеспелые образцы,
среднеспелые, среднепоздние [16].
Что касается генотипических различий среди
образцов пшеницы в каждой группе спелости, то
лидерами по величине урожайности для усредненных
климатических условий пяти пунктов явились
следующие образцы: Экстра, Новосибирская 75, Гонец и
Юнион. Именно они, за исключением Экстры,
лидировали по рассматриваемому показателю в
наиболее экстремальных условиях, складывающихся в
Пий-Хемском ГСУ. Отметим, что образец пшеницы
Гонец превзошел по урожайности в своей группе
спелости остальные образцы во всех экологических
пунктах за исключением Бейского ГСУ.
Результаты
вычисленных
показателей
адаптивности образцов пшеницы (усредненных по
группам спелости) по величине урожайности и
продолжительности
вегетационного
периода
приведены в табл. 3. Можно видеть, что в случае
признака урожайности для параметров стабильности
была установлена четкая тенденция роста от
раннеспелых к среднепоздним образцам. Указанную
закономерность подтвердил ход снижения показателя
пластичности - коэффициента вариации Cv - от
раннеспелых к другим группам. Вступая в
противоречие с данным фактом, показатель
пластичности d проявлял, наоборот, тенденцию роста
от среднеранней до среднепоздней группы образцов.
В литературе на голозерном овсе разных групп
спелости установлен противоположный результат:
повышение коэффициента вариации по величине
урожайности от раннеспелых до среднепоздних форм
[16]. Минимальными уровнями пластичности по
урожайности обладали образцы, принадлежащие к
среднеранней группе. Максимальными значениями
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стабильности
характеризовались
среднепоздние
образцы. В итоге по наименьшей сумме рангов
оптимальные уровни адаптивности были найдены у
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образцов пшеницы из среднеранней и среднепоздней
групп спелости.

Таблица 2 – Величина урожайности у различных образцов яровой пшеницы в пяти экологических
пунктах исследования
Название образца

Группа
спелости
Новосибирская 15 Ст.
РС
Новосибирская 16
РС
Экстра
РС
Среднее по группе РС*
Алтайская 70 Ст.
Даганская
Ишимская 12
Канская
Новосибирская 29
Новосибирская 31
Новосибирская 41
Новосибирская 49
Новосибирская 75
Памяти Вавенкова
Спектра
Среднее по группе СР*

СР
СР
СР
СР
СР
СР
СР
СР
СР
СР
СР

Алтайская 75 Ст.
Ветлужанка
Гонец
Красноярская 12
Курагинская 2
Новосибирская 18
Омская 44
Предгорная
Ульгеня
Среднее по группе СС*

СС
СС
СС
СС
СС
СС
СС
СС
СС

Свирель Ст.
Лидер 80
Старт 1
Юнион
Среднее по группе СП*

СП
СП
СП
СП

1*

2

44,9
44,2
43,8
44,3±
0,3 аА
47,7
42,9
42,0
43,3
41,7
42,5
43,0
44,4
44,5
41,9
48,0
43,8±
0,7 аА
42,4
44,1
56,3
46,4
51,1
34,3
46,4
49,2
48,6
46,5±
2,0 аА
47,5
51,9
44,4
61,0
51,2±
3,6 аА

31,1
31,6
40,9
34,5±
3,2 бАБ
32,6
33,2
43,2
32,9
33,6
39,0
41,8
42,3
39,2
31,5
42,1
37,4±
1,4 бБ
39,7
40,9
56,0
45,9
43,7
41,3
47,9
52,0
48,0
46,2±
1,8 аАВ
44,4
60,6
49,1
58,0
53,0±
3,8 аВ

Урожайность по пунктам, г/м2
3
4
5
38,0
44,5
51,8
44,8±
4,0 аА
44,4
46,5
37,6
41,6
45,1
48,1
35,6
39,2
53,4
36,2
43,4
42,8±
1,7 абА
45,3
44,0
61,6
55,2
57,3
55,5
53,2
61,1
54,2
54,2±
2,0 аБ
55,5
65,8
49,4
61,0
57,9±
3,6 аБ

51,3
47,6
55,7
51,5±
2,4 вА
50,3
50,5
54,2
50,1
50,0
51,8
45,6
54,9
51,1
47,3
49,6
50,5±
0,8 вА
47,5
44,6
42,5
50,3
55,3
55,7
42,8
40,2
50,3
47,7±
1,9 аА
48,6
44,3
33,2
54,2
45,1±
4,5 аА

16,3
16,5
13,5
15,4±
1,0 гА
16,1
13,6
14,2
14,8
16,9
15,9
13,5
17,4
18,1
13,9
18,2
15,7±
0,5 гА
16,3
14,2
20,4
16,1
16,2
13,9
15,2
14,9
14,5
15,7±
0,7 бА
14,8
18,1
13,4
23,4
17,4±
2,2 бА

Среднее
36,3
36,9
41,1
38,1
38,2
37,3
38,2
36,5
37,5
39,5
35,9
39,6
41,3
34,2
40,3
38,0
38,2
37,6
47,4
42,8
44,7
40,1
41,1
43,5
43,1
42,1
42,2
48,1
37,9
51,5
44,9

Примечание: Ст. – образец-стандарт; РС – образцы раннеспелые, СР – среднеранние, СС –
среднеспелые, СП – среднепоздние; 1 – Каратузский ГСУ, 2 – Краснотуранский ГСУ, 3 - Назаровский ГСУ, 4 Бейский ГСУ, 5 - Пий-Хемский ГСУ; *средняя арифметическая величина и ее ошибка; средние значения в
колонках с разными строчными буквами различаются существенно между собой в пределах одной строки по tкритерию при р ≤0,05; средние значения в строках с разными прописными буквами различаются существенно
между собой в пределах одной колонки по t-критерию при р ≤0,05
Таблица 3 – Показатели адаптивности образцов пшеницы различных групп спелости по величине
урожайности и продолжительности вегетационного периода в пяти экологических пунктах исследования
Признак
Урожайность

Длина вегетацион-ного
периода

Группа
спелости
РС
СР
СС
СП
РС
СР
СС
СП

Показатели адаптивности и величины рангов
Cv, %
d
ПУСС, %
Cs
37,0 /4
-36,1 /2
100,0 /4
11,4 /4
35,0 /1
-34,8 /1
105,2 /3
11,8 /3
35,9 /2,5
-38,5 /3
125,9 /2
12,2 /2
35,9 /2,5
-40,5 /4
143,3 /1
13,5 /1
9,9 /4
-23,3 /4
100,0 /4
63,8 /4
7,5 /2
-17,0 /2
145,5 /3
73,2 /3
6,4 /1
-16,4 /1
191,6 /1
78,4 /2
8,9 /3
-22,5 /3
156,3 /2
79,0 /1

Примечание: числитель - показатели адаптивности; знаменатель – ранг

Сумма
рангов
14
8
9,5
8,5
16
10
5
9
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АГРОНОМИЯ (СЕЛЬСКОХОХЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ)

Анализируя адаптивность пшеницы разных групп
спелости по
продолжительности вегетационного
периода, можно отметить четкое уменьшение уровня
пластичности и повышение стабильности при переходе
от раннеспелых к среднеспелым образцам. При
рассмотрении изменчивости по годам выращивания в
Кировской области голозерного овса, был показан
аналогичный результат, заключающийся в снижении
показателя пластичности (коэффициента вариации) по
продолжительности вегетационного периода при
переходе от раннеспелых к среднепоздним группам
спелости [16]. Наименьшие показатели пластичности по
данному признаку были найдены у образцов,
принадлежащих к среднеспелой группе, а наибольшие
уровни стабильности установлены как у среднеспелой,
так и среднепоздней группы пшениц. В результате на
основании минимальной суммы рангов оптимальными
значениями адаптивности характеризовались образцы из
среднеспелой группы.
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Далее проанализируем возможную связь между
абсолютными
значениями
(средние
для
пяти
экологических пунктов) изучаемых признаков образцов
пшеницы разных групп спелости и показателями их
адаптивности, определенными по этим признакам.
Результаты вычислений приведены в табл. 4. Можно
видеть, что корреляция между средними значениями
урожайности образцов по группам спелости, с одной
стороны, и показателями их стабильности по данному
хозяйственно-полезному признаку, с другой, была
сильной, положительной и существенной. Кроме того,
была установлена сильная, отрицательная и значимая
связь для параметра пластичности d. Анализ связи
между продолжительностью вегетационного периода
образцов разных групп спелости и параметрами их
адаптивности выявил, что она была от слабой до
сильной.
При
этом
найдена
положительная
несущественная
корреляция
для
показателей
стабильности ПУСС и Cs.

Таблица 4 – Связь между средней величиной урожайности, продолжительности вегетационного периода
образцов пшеницы разных групп спелости и показателями их адаптивности
Признак
Cv, %
-0,054
-0,269

Значения коэффициентов корреляции
d
ПУСС, %
-0,980*
0,993*
0,026
0,684

Урожайность
Длина вегетационного
периода
*значения коэффициентов корреляции существенны при р ≤0,05

Продемонстрированный в табл. 4 результат
свидетельствует о том, что в различающихся условиях
среды, во-первых, образцы яровой пшеницы из разных
групп спелости, характеризующиеся большей величиной
урожайности, будут иметь повышенный уровень
стабильности проявления этого признака; во-вторых,
более позднеспелые формы пшеницы будут иметь
тенденцию роста стабильности проявления признака
«продолжительность вегетационного периода». Другими
словами, переход на выращивание более позднеспелых
образцов пшеницы в Восточной Сибири позволит не
только увеличить ее урожайность, но и будет
способствовать повышению стабильности образцов по
указанному хозяйственно ценному признаку.
Выводы
1. В условиях Восточной Сибири, независимо от
экологического пункта выращивания пшеницы при
переходе от раннеспелых образцов к среднепоздним,
отмечено четкое, но не везде существенное увеличение
продолжительности вегетационного периода.
2. В пределах одного экологического пункта
установлена тенденция роста средней урожайности
пшеницы от раннеспелых образцов к среднепоздним.
Для образцов раннеспелых и среднеранних групп
спелости максимальная урожайность пшеницы была
характерна для Бейского ГСУ (50,5-51,5 кг/м2), а в
среднеспелой и среднепоздней группах - для

Cs
0,942*
0,900

Назаровского ГСУ (54,2-57,9 кг/м2). Минимальная
урожайность
образцов
всех
групп
спелости
зарегистрирована в Пий-Хемском ГСУ (15,4-17,4 кг/м2).
3. Наибольшую величину урожайности для пяти
пунктов
показали
образцы
пшеницы:
Экстра,
Новосибирская 75, Гонец и Юнион. Образец пшеницы
Гонец превзошел по урожайности в своей группе
спелости остальные образцы почти во всех
экологических пунктах.
4. При переходе от раннеспелых к среднепоздним
образцам пшеницы установлен четкий рост параметров
стабильности по величине урожайности.
5. Корреляция между средними значениями
урожайности пшеницы по группам спелости, с одной
стороны, и показателями их стабильности ПУСС и Cs, а
также параметром пластичности d по данному признаку,
с
другой,
была
сильной
и
существенной.
Продемонстрированный результат свидетельствует о
том, что в различающихся условиях среды образцы
яровой пшеницы из разных групп спелости,
характеризующиеся большей величиной урожайности,
будут иметь повышенный уровень стабильности
проявления этого признака. При этом более
позднеспелые формы пшеницы будут иметь тенденцию
роста
стабильности
проявления
признака
«продолжительность вегетационного периода».

Список литературы
1. Shewry, P.R., Hey, S.J. The contribution of wheat to human diet and health // Food and Energy Security. – 2015. –
Vol. 4. – No. 3. – P. 178–202. DOI: 10.1002/fes3.64
2. Полонский, В.И. Биологическая роль и польза для здоровья бетаина в зерновых культурах (обзор) // Вестник
КрасГАУ. – 2020. – Вып. 1. – С. 53-61.
DOI: 10.36718/1819-4036-2020-1-53-61

Ежеквартальный
научно-практический журнал

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АПК РЕГИОНА № 3 (51), 2022 г

99

3. Loskutov, I.G., Khlestkina, E.K. Wheat, Barley, and Oat Breeding for Health Benefit Components in Grain // Plants,
2021. – Vol. 10. – No. 1. – P.86. DOI: 10.3390/plants10010086
4. Shewry, P.R., Lovegrove A., Wingen L.U., Griffiths S. Opinion Exploiting genomics to improve the benefits of
wheat: Prospects and limitations // Journal of Cereal Science. – 2022, Volume 105, p. 103444. DOI:
10.1016/j.jcs.2022.103444
5. Allai F.M., Zraa A., Gul K., Dar B.N. Wholegrains: a review on the amino acid profile, mineral content,
physicochemical, bioactive composition and health benefits//International Journal of Food Science and Technology, 2022,
Volume 57, p. 1849–1865.
6. Никитина, В.И., Федосенко, Д.Ф. Оценка образцов яровой мягкой пшеницы сибирской селекции по
адаптивности в условиях красноярской лесостепи // Вестник КрасГАУ. – 2020. – Вып. 1. – С. 47-52. DOI:
10.36718/1819-4036-2020-1-47-52
7. Gómez-Becerra H.F., Morgounov A., Abugalieva A. Evaluation of grain yield stability, reliability and cultivar
recommendations in spring wheat (Triticum aestivum l.) from Kazakhstan and Siberia // Journal of Central European
Agriculture, 2006, Vol. 7, No. 4, p. 649-660.
8. Kaya Y., Akcura M. Effects of genotype and environment on grain yield and quality traits in bread wheat (T.
aestivum L.) //Food Science and Technology, 2014, 34, No. 2, p. 386-393. DOI: 10.1590/fst.2014.0041
9. Волкова, Л.В., Гирева, Л.В. Оценка сортов яровой мягкой пшеницы по урожайности и адаптивным
свойствам // Аграрная наука Евро-Северо-Востока. – 2017. – Вып. 4 – С. 19-23.
10. Кирьякова, М.Н., Юсов, В.С., Евдокимов, М.Г., Глушаков, Д.А. Оценка адаптивной способности
перспективных линий яровой твёрдой пшеницы в условиях Омской области // Вестник НГАУ, 2020, вып. 2, с. 18-26.
doi:10.31677/2072-6724-2020-55-2-18-26
11. Du Y.-L., Xi Y., Cui T., Anten N.P.R, Weiner J., Li X., Turner N.C., Zhao Y.-M., Li F.-M. Yield components,
reproductive allometry and the tradeoff between grain yield and yield stability in dryland spring wheat // Field Crops
Research, 2020, Vol. 257, No. 10, p. 107930.
12. Неттевич, Э.Д., Моргунов, А.И., Максименко, М.И. Повышение эффективности отбора яровой пшеницы на
стабильность урожайности и качества зерна // Вестник сельскохозяйственной науки, 1985, вып. 1, с. 66-73.
13. Доспехов, Б.А. Методика полевого опыта. – М.: Агропромиздат, 1985. – 336 с.
14. Rossielle, A.A., Hemblin, J. Theoretical aspects of selection for yield in stress and non- stress environvents // Crop
Science, 1981, Volume 21, No. 6, p. 27–29.
15. Хангильдин, В.В., Литвиненко, Н.А. Гомеостатичность и адаптивность сортов озимой пшеницы // Научнотехнический бюллетень Всесоюзного селекционно-генетического института. – 1981. – Вып. 1. – С. 8-14. //
International Journal of Food Science and Technology, 2022, Volume 57, p. 1849–1865.
16. Кротова, Н.В., Баталова, Г.А., Changzhong R., Журавлева, Г.П. Вегетационный период и продуктивность
голозерного овса // Аграрная наука Евро-Северо-Востока. – 2020. – Т. 21. – Вып. 3. – С. 245-252. DOI: 10.30766/20729081.2020.21.3.245-252 .
References
1. Shewry, P.R., Hey, S.J. The contribution of wheat to human diet and health // Food and Energy Security. – 2015. – Vol. 4.
– No. 3. – P. 178–202. DOI: 10.1002/fes3.64
2. Полонский, В.И. Биологическая роль и польза для здоровья бетаина в зерновых культурах (обзор) // Вестник
КрасГАУ. – 2020. – Вып. 1. – С. 53-61.
DOI: 10.36718/1819-4036-2020-1-53-61
3. Loskutov, I.G., Khlestkina, E.K. Wheat, Barley, and Oat Breeding for Health Benefit Components in Grain // Plants, 2021.
– Vol. 10. – No. 1. – P.86. DOI: 10.3390/plants10010086
4. Shewry, P.R., Lovegrove A., Wingen L.U., Griffiths S. Opinion Exploiting genomics to improve the benefits of wheat:
Prospects and limitations // Journal of Cereal Science. – 2022, Volume 105, p. 103444. DOI: 10.1016/j.jcs.2022.103444
5. Allai F.M., Zraa A., Gul K., Dar B.N. Wholegrains: a review on the amino acid profile, mineral content, physicochemical,
bioactive composition and health benefits//International Journal of Food Science and Technology, 2022, Volume 57, p. 1849–1865.
6. Nikitina, V.I., Fedosenko, D.F. Evaluation of accessions of spring soft wheat of Siberian selection for adaptability in the
conditions of the Krasnoyarsk forest-steppe. Vestnik KrasGAU. - 2020. - Issue. 1. - S. 47-52. DOI: 10.36718/1819-4036-2020-1-4752
7. Gómez-Becerra H.F., Morgounov A., Abugalieva A. Evaluation of grain yield stability, reliability and cultivar
recommendations in spring wheat (Triticum aestivum l.) from Kazakhstan and Siberia // Journal of Central European Agriculture,
2006, Vol. 7, No. 4, p. 649-660.
8. Kaya Y., Akcura M. Effects of genotype and environment on grain yield and quality traits in bread wheat (T. aestivum L.)
//Food Science and Technology, 2014, 34, No. 2, p. 386-393. DOI: 10.1590/fst.2014.0041
9. Volkova, L.V., Gireva, L.V. Evaluation of varieties of spring soft wheat by productivity and adaptive properties // Agrarian
science of the Euro-North-East. - 2017. - Issue. 4 - S. 19-2
10. Kiryakova, M.N., Yusov, V.S., Evdokimov, M.G., Glushakov, D.A. Evaluation of the adaptive ability of promising lines of
spring durum wheat in the conditions of the Omsk region // Bulletin of NGAU, 2020, no. 2, p. 18-26. doi:10.31677/2072-6724-202055-2-18-26
11. Du Y.-L., Xi Y., Cui T., Anten N.P.R, Weiner J., Li X., Turner N.C., Zhao Y.-M., Li F.-M. Yield components, reproductive
allometry and the tradeoff between grain yield and yield stability in dryland spring wheat // Field Crops Research, 2020, Vol. 257,
No. 10, p. 107930.
12. Nettevich, E.D., Morgunov, A.I., Maksimenko, M.I. Improving the efficiency of spring wheat selection for the stability of
yield and quality of grain // Bulletin of Agricultural Science, 1985, no. 1, p. 66-73.
13. Armor, B.A. Methods of field experience. – M.: Agropromizdat, 1985. – 336 p.

100

АГРОНОМИЯ (СЕЛЬСКОХОХЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ)

Ежеквартальный
научно-практический журнал

14. Rossielle, A.A., Hemblin, J. Theoretical aspects of selection for yield in stress and non- stress environvents // Crop
Science, 1981, Volume 21, No. 6, p. 27–29.
15. Khangildin, V.V., Litvinenko, N.A. Homeostaticity and adaptability of winter wheat varieties // Scientific and technical
bulletin of the All-Union Breeding and Genetic Institute. - 1981. - Issue. 1. - S. 8-14. //International Journal of Food Science and
Technology, 2022, Volume 57, p. 1849–1865.
16. Krotova, N.V., Batalova, G.A., Changzhong R., Zhuravleva, G.P. Vegetation period and productivity of naked oats //
Agrarian science of the Euro-North-East. - 2020. - T. 21. - Issue. 3. - S. 245-252. DOI: 10.30766/2072-9081.2020.21.3.245-252 .

10.52671/20790996_2022_3_100
УДК 631.582:631.587
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Аннотация. В результате проведенных исследований установлено следующее: в кормовом севообороте
наиболее рентабельно возделывание кукурузы на зерно и силос, а также люцерны на зеленый корм, соответственно,
при разной продуктивности гектара севооборотной площади и цене реализации кормов; высокая экономическая
эффективность коротко-ротационных севооборотов достигнута за счет включения в севообороты доходных культур озимой пшеницы и кукурузы на силос, сокращения общих и основных затрат на 1 га при исключении минеральных
удобрений и использования пожнивных посевов и соломы в качестве органических удобрений.
Ключевые слова: кормопроизводство, орошение, севооборот, люцерна, кукуруза, суданская трава,
урожайность, себестоимость, доход, рентабельность
Abstract. According to the results of the analysis, the following was established: in the fodder crop rotation, the most
profitable cultivation of corn for grain and silage, as well as alfalfa for green fodder, respectively, with different productivity
of a hectare of crop rotation area and the price of fodder sales; high economic efficiency of short-rotation crop rotations was
achieved by including profitable crops - winter wheat and corn for silage, reducing the total and basic costs per 1 ha, while
excluding mineral fertilizers and using stubble crops and straw as organic fertilizers.
Keywords: crop rotation, alfalfa, corn, Sudanese grass, yield, cost, income, profitability
Введение. С учетом сложившейся политической
и внешнеэкономической ситуации в стране, наметились
существенные изменения развития АПК. Новые
макроэкономические ориентиры значительно повлияли
на
условия
воспроизводства
сложной,
многофункциональной
структуры,
включающей
производственные 3 сферы АПК. Только тесная
взаимосвязь этих отраслей позволит обеспечить
эффективное функционирование каждого из них в
отдельности и всего АПК в целом. Для перехода к более
качественному уровню роста эффективности в условиях
продуктового эмбарго необходимо обозначить узкие
места и предложить задачи, решение которых в
ближайшие годы позволит обеспечить расширенное
производство и возрождение региональных отраслей
сельского хозяйства. Для этого необходима глубокая,

системная проработка региональных стратегических
программ по модернизации агропромышленного
комплекса,
применение
отдельных
особых
экономических мер для обеспечения продовольственной
безопасности, как на уровне регионов, так и на уровне
страны [1].
В настоящее время в РФ свыше 64% поливных
угодий занимают кормовые культуры. Результаты
многолетних наблюдений показывают, что в условиях
орошения их урожайность и сбор белка в сухой и очень
сухой зонах возрастают в 4-5, очень засушливой – в 2,53,0, засушливой – в 2,0-2.5,полувлажной в 1,5-2,0 раза
[2].
Основная роль орошения в кормопроизводстве
состоит, прежде всего, в том, что оно позволяет в
несколько раз увеличить продуктивность гектара,
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занятого под кормовыми культурами, эффективно
использовать
климатические
ресурсы
всего
вегетационного периода, повышать качество кормов и
снизить их себестоимость. Опыт орошаемого земледелия
показывает, что самая высокая отдача поливного гектара
достигается при выращивании на ней кормовых культур
[3,4,5].
На орошаемых землях наиболее эффективно
возделывание кормовых культур. Они в большей мере,
чем другие культуры, реагируют на полив, повышая
урожайность. Выращивая при орошении разнообразный
набор кормовых культур и их смесей, можно получать на
одной и тоже площади 4 урожая в год. Перевод
кормопроизводства на орошаемые земли позволит
стабилизировать кормовую базу животноводства,
сократить площади посева комовых культур в богарных
условиях и одновременно расширить здесь посевные
площади зерновых, технических и других культур[6,7].
Главная задача кормопроизводства на орошаемых
землях заключается не только в увеличении количества,
но и в пополнении того дефицита белка, без которого
невозможно осуществить перевод животноводства на
промышленную основу [8,9,10].
К их числу относятся обоснование экономически
выгодных уровней урожайности с использованием
оптимальных доз внесения минеральных удобрений и
рациональных режимов орошения, экономически
допустимых
уровней
снижения
доз
внесения
минеральных удобрений, технологические приемы
сохранения плодородия почв за счет организации
севооборотов и насыщения их многолетними и
однолетними злаково-бобовыми травами, использование
пожнивных посевов на сидеральные удобрения, соломы
зерновых и листостебельной массы кукурузы в качестве
органических удобрений и др. [11].
Материалы и методы.
Расчеты по экономической эффективности
выращивания кормовых культур проведены на примере
6-польного кормового севооборота: 1-летний посев
люцерны под покровом ячменя на монокорм; 2, 3люцерна на зеленый корм и сено; 4- кукуруза на зерно;
5-суданская трава на зеленый корм; 6-кукуруза на силос.
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Расчеты выполнены для 2-х вариантов средней
продуктивности 1 га севооборота: 7,8 и 10,8 тыс. корм.
ед. (табл. 1); получения 2-х укосов суданской травы на
зеленый корм и 4-х укосов люцерны, при этом второй
укос люцерны 2-го года жизни и первый укос люцерны
3-го года жизни используют на сено, а остальные укосы на зеленый корм. Оптимальных доз внесения
минеральных удобрений с учетом возмещения
выносимых с урожаем из почвы питательных веществ;
отнесения на себестоимость продукции 70% затрат на
минеральные удобрения, а 30% стоимости удобрений
компенсируется сельским товаропроизводителям из
регионального и федерального бюджетов; с учетом всех
затрат,
включая
общехозяйственные,
общепроизводственные и прочие, составляющие 60-80%
от основных в хозяйствах, имеющих большие массивы
орошения, 2-х вариантов цены реализации кормов,
близких к сложившимся ценам; уровня текущих цен на
удобрения, семена, средства защиты растений,
энергоносители.
Результаты исследований.
В кормовом севообороте наиболее рентабельно
возделывание кукурузы на зерно (77-121 и 88-135%) и
силос (67-100 и 80-116%), а также люцерны на зеленый
корм (32-88 и 29-54%), соответственно, при разной
продуктивности гектара севооборотной площади и цене
реализации кормов.
Повышение продуктивности 1 га севооборота с
7,8 до 10,8 тыс. корм, ед., или на 38% хотя и увеличивает
суммарные удельные затраты на гектар на 32%, но
условный чистый доход при этом возрастает на 49-50%,
рентабельность - на 4-8%, а себестоимость производства
1 тыс. корм. ед. снижается на 4%.
Важным резервом улучшения экономических
показателей производства кормов на орошаемых землях
является строгий режим экономии ресурсов и
совершенствование
управления
хозяйственнопроизводственной деятельностью с целью сокращения
прочих расходов. Каждый процент уменьшения прочих
расходов ведет к снижению на 1% суммарных удельных
затрат на 1 га и себестоимости продукции, а условный
чистый доход и уровень рентабельности возрастают на
3-5% [12,13].

Таблица 1- Экономические показатели выращивания кормовых культур в 6-польном севообороте с
внесением оптимальных доз минеральных удобрений
Урожайность с 1
га
Культура

тыс.
корм.
ед

Всего по
севообороту

47,1

В среднем на 1
га площади
севооборота

7,8

Всего по
севообороту
В среднем на 1
га площади
севооборота

64,5
10,8

Удельные
затраты,
тыс. руб. на
1 га

Условный
чистый доход
при разных
тонн
ценах
реализации,
тыс. руб
Средняя продуктивность 7,8 тыс. корм. ед с 1 га
205
10770
10770
3425
1795

Себестоимос
ть, тыс. руб.
за 1 тыс.
корм. ед

(229)

571

Средняя продуктивность 10,8 тыс. корм. ед с 1 га
283
14268
14268
5094
(2378)

(221)

849

Рентабельность, при разных
ценах реализации, %

6170

-

-

1028

(32)

(57)

9274

-

-

1546

(36)

(65)
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Для сельских товаропроизводителей важнейшей
задачей
является
недопущение
снижения
продуктивности орошаемых земель из-за отсутствия
средств на поддержание плодородия почв. Временным
выходом из этого положения может стать максимальное
насыщение
посевных
площадей
многолетними
бобовыми и бобово-злаковыми травами и травосмесями,
измельчение и запахивание соломы зерновых и
листостебельной массы кукурузы, возделываемой на
зерно,
насыщение
пожнивными
посевами
сельскохозяйственных
культур
на
сидеральные
удобрения. В данном случае основные затраты при
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возделывании кормовых культур в условиях орошения
уменьшаются на 25-35% за счет сокращения расходов на
минеральные
удобрения,
значительно снижается
себестоимость кормов и продукции животноводства.
Эти вопросы изучались в коротко-ротационных
севооборотах (табл. 2), где без применения минеральных
удобрений в среднем за две ротации получили с 1 га
севооборотной площади 7,8-8,3 тыс. корм, ед., а средний
уровень рентабельности составил 84-114% (севооборот
1), 91-123% (севооборот 3) и 104-138% (севооборот 2)
соответственно при разных ценах реализации

Таблица 2-Экономическая эффективность производства кормов в коротко-ротационных севооборотах
без применения минеральных удобрений
Урожайность с
1 га
тыс.
корм.
ед

тонн

Удельны
е затраты,
тыс. руб.
на 1 га

Люцерна под покров ячменя

8,6

36,1

Севооборот 1
1662

Озимая пшеница+
пожнивные на сидерат
Кукуруза на силос
На 1 севооборота га

5,0

4,1

11,6
8,3

52,6
92,8

Культура

Себестоим
ость, тыс.
руб.за
1
тыс. корм.
ед

Условный
чистый
доход при
разных ценах
реализации,
тыс. руб.

Рентабельность,
при разных ценах
реализации, %

193

488

918

29

55

320

1679

2089

105

130

112
183

1604
1277

2388
1730

123
84

169
114

7,1

1296
1520
Севооборот 2
39,6
1150

162

625

980

54

85

5,6

4,7

304

2060

2530

121

149

12,1
8,3

55,5
99,8

112
169

1672
1452

2277
1929

123
104

168
138

6,7

1353
1401
Севооборот 3
37,4
1216

182

459

794

38

65

Озимая пшеница+
пожнивные на сидерат

4,9

4,0

1609

328

1671

2081

104

129

Кукуруза на силос
На 1 севооборота га

11,9
7,8

54,1
95,5

1328
1384

112
178

1647
1259

2242
1706

124
91

169
123

Вико-овсяная смесь на зеленый
корм
Озимая пшеница+
пожнивные на сидерат
Кукуруза на силос
На 1 севооборота га
Эспарцет
семена

на

зеленый

корм

и

Высокая
экономическая
эффективность
достигнута за счет включения в севообороты доходных
культур - озимой пшеницы и кукурузы на силос,
сокращения общих и основных затрат на 1 га при
исключении минеральных удобрений и использования
пожнивных посевов и соломы в качестве органических

1601

1700

удобрений. Важным положительным фактором является
существенное уменьшение химической нагрузки на
орошаемые земли. Эти и другие коротко-ротационные
севообороты на орошаемых землях могут быть
рекомендованы
хозяйствам
различных
форм
собственности.
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ПРОДУКТИВНОСТЬ СОРТОВ ОЗИМОГО ЯЧМЕНЯ В ОРОШАЕМОЙ ЗОНЕ РЕСПУБЛИКИ
ДАГЕСТАН НА ФОНЕ ОБРАБОТКИ РЕГУЛЯТОРАМИ РОСТА
СУДЗЕРОВСКАЯ Е. А., аспирант
АБДУЛНАТИПОВ М. Г., канд. техн. наук, доцент
ФГБОУ ВО Дагестанский ГАУ, г. Махачкала, РФ
PRODUCTIVITY OF WINTER BARLEY VARIETIES IN THE IRRIGATED ZONE OF THE REPUBLIC OF
DAGESTAN AGAINST THE BACKGROUND OF TREATMENT BY GROWTH
REGULATORS
SUDZEROVSKAYA E. A., Postgraduate student
ABDULNATIPOV M. G., Candidate of Technical Sciences, Associate Professor
FSBEI HE Dagestan GAU, Makhachkala, Russia
Аннотация. Согласно данным многих исследователей, озимый ячмень является наиболее экологически
пластичной, скороспелой, засухоустойчивой культурой. Согласно данным Министерства сельского хозяйства и
продовольствия РД, площадь посева озимого ячменя в 2021 году составила 14527 га, в том числе: в
сельскохозяйственных организациях - 10398 га, в малых предприятиях- 6721 га, в хозяйствах населения - 4272 га, в
КФХ - 2613 га. В структуре площадей в 2021 году доля озимого ячменя составила 4,8, а средняя урожайность зерна в
хозяйствах всех категорий - 2,31 т/га. В равнинной орошаемой зоне Дагестана с 2020 года на светло-каштановых
почвах проводятся полевые исследования по изучению эффективности применения регуляторов роста на посевах
сортов озимого ячменя. Установлено, что наибольшие значения площади листьев и чистой продуктивности
фотосинтеза, сорта ячменя обеспечили на делянках с регуляторами роста. Вышеуказанные показатели
максимальными были на посевах сорта Дагестанский золотистый. Исследования показали, что урожайность зерна
сортов озимого ячменя варьировала в значительных пределах в зависимости от скороспелости сортов и изучаемых
вариантов опыта. Так, в среднем, по сортам, при обработке регулятором роста Альбит, урожайность зерна находилась
на уровне 5,57 т/га, что выше данных контрольного варианта на 15,8%. На фоне обработки регулятором роста Гуми
урожайность составила 5,31 т/га, превышение по сравнению с контролем составило 10,4%. Из изучаемых сортов
максимальную урожайность обеспечил сорт Дагестанский золотистый, на второй позиции расположились данные
сорта Добрыня-3.
Ключевые слова: Республика Дагестан, Терско-Сулакская подпровинция, озимый ячмень, сорта, регуляторы
роста, продуктивность.
Abstract. According to many researchers, winter barley is the most environmentally plastic, precocious, droughtresistant crop. According to the data of the Ministry of Agriculture and Food of the Republic of Moldova, the area of winter
barley sowing in 2021 amounted to 14527 hectares, including: in agricultural organizations - 10398 hectares, in small
enterprises - 6721 hectares, in households - 4272 hectares, in farms - 2613 hectares. In the structure of the area in 2021, the
share of winter barley was 4.8, and the average grain yield in farms of all categories was 2.31 t/ha. Since 2020, field studies
have been conducted on light chestnut soils in the flat irrigated zone of Dagestan to study the effectiveness of the use of
growth regulators on crops of winter barley varieties. It was found that the highest values of leaf area and net photosynthesis
productivity were provided by barley varieties in plots with growth regulators. The above indicators were maximum on the
crops of the Dagestan golden variety. Studies have shown that the grain yield of winter barley varieties varied significantly
depending on the precocity of the varieties and the studied variants of the experiment. So, on average for varieties, when
treated with the Albit growth regulator, grain yield was at the level of 5.57 t/ha, which is 15.8% higher than the data of the
control variant. Against the background of processing by the Gumi growth regulator, the yield was 5.31 t/ha, the excess
compared to the control was 10.4%. Of the studied varieties, the Dagestan golden variety provided the maximum yield, these
Dobrynya-3 varieties were in the second position.
Keywords: Republic of Dagestan, Tersko-Sulak province, winter barley, varieties, growth regulators, productivity.

Введение
Актуальность. Согласно данным Баташевой Б.
А. и др. [1], в зерновом клине России наиболее
экологически
пластичной,
скороспелой,
засухоустойчивой культурой является ячмень.
Посевные площади ячменя в Дагестане составляют в
среднем 40 тыс. га, средняя урожайность – 1,3-1,7
т/га. Всестороннее изучение мировой коллекции
ячменя с целью выделения ценного исходного
материала для создания экологически пластичных

сортов со стабильной урожайностью в контрастных
почвенно-климатических
условиях
Дагестана
актуально.
В то же время как считают Гимбатов А. Ш.,
Ибрагимова Е. К. [2-6], озимый ячмень является
второй по значимости зерновой культурой после
озимой пшеницы в Дагестане. Площади посевов под
этой культурой за последние 5 лет составляют 30-40
тысяч га, а средняя урожайность не превышала 13-15
ц/га. По их данным, основной причиной низкой
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урожайности культуры, наряду с известными
причинами экономического порядка, является
неразработанность основных вопросов технологии
возделывания, в частности, сроков посева, норм
высева семян, доз минеральных удобрений.
По данным Министерства сельского хозяйства
и продовольствия РД, площадь посева озимого
ячменя в 2021 году составила 14527 га, в том числе: в
сельскохозяйственных организациях - 10398 га, в
малых предприятиях- 6721 га, в хозяйствах населения
- 4272 га, в КФХ - 2613 га. В структуре площадей в
2021 году доля озимого ячменя составила 4,8, а
средняя урожайность зерна в хозяйствах всех
категорий - 2,31 т/га.
В
последние
годы
внимание
многих
исследователей привлекает включение в технологию
возделывания
сельскохозяйственных
культур
препаратов роста, которые оказывают положительное
влияние не только на урожайность, но также и на
качественные показатели продукции [7-15].
В этой связи актуальным является проведение
полевых исследований, направленных на решение
вышеизложенной проблемы.
Методика исследований
Нами, с учётом вышеизложенного, с целью
повышения урожайности и качества зерна сортов
озимого ячменя, на светло- каштановых почвах
Терско-Сулакской
подпровинции
Республики
Дагестан с 2020 года. В качестве объекта полевого
эксперимента, на фоне обработки регуляторами роста
Альбит, Гуми, Пектин, изучали следующие сорта
озимого ячменя: Дагестанский золотистый (стандарт),
Добрыня -3, Буран, Шторм.
Общая площадь делянки – 50 м2, учетная – 25
2
м . Повторность опыта – четырехкратная, размещение
делянок - рендомизированное.
Предшественником озимого ячменя была
выбрана озимая пшеница. Посев был проведён
зерновой сеялкой СЗ - 3,6, с шириной междурядий
0,15 м.

Результаты исследований и их обобщение
В ходе проведённого полевого эксперимента в
периоды 2020-2021 и 2021-2022 гг. установлено, что
максимальные
показатели
фотосинтетической
деятельности посевов, сорта озимого ячменя
обеспечили на вариантах с регуляторами роста. Кроме
того, выявлено, что вышеуказанные данные
достаточно высокими были на посевах сорта ячменя
Дагестанский золотистый.
Урожайность зерна озимого ячменя колебалась
в значительных пределах, в зависимости от
применяемых агроприёмов и изучаемых сортов. Так,
как видно из приведённых данных таблицы, в
среднем по сортам, урожайность зерна на
контрольном варианте составила 4,81 т/га. На
варианте с применением регулятора роста Альбит
была достигнута максимальная продуктивность зерна,
на уровне 5,57 т/га.
Превышение с данными предыдущего варианта
составило 15,8%.
Исследования также показали, что достаточно
высокую урожайность сорта озимого ячменя
обеспечили также на фоне обработки регулятором
Гуми- в среднем 5,31т/га, что выше данных контроля
на 10,4%. Данные по варианту с регулятором роста
Пектин занимают промежуточное положение между
контролем и делянками с регулятором роста Гуми.
Кроме того, проведённые полевые исследования
указывают на целесообразность возделывания сорта
ячменя Дагестанский золотистый. В среднем, по
вариантам опыта, урожайность данного сорта
находилась на уровне 5,52 т/га, что по сравнению с
сортами Добрыня-3, Буран и Шторм был выше,
соответственно, на 4,5; 9,7 и 11,7%.
Достаточно высокие урожайные данные
были зафиксированы также на посевах сорта
Добрыня-3, в среднем, по вариантам опыта, она
составила 5,28 т/га. Превышение с данными сортов
Буран и Шторм отмечено на уровне 5,0 и 6,9%.

Таблица 1 – Влияние регуляторов роста на урожайность зерна озимого ячменя
(средняя за 2020- 2022 гг., т/га)
Сорт
Дагестанский
золотистый (стандарт)

Добрыня -3

Буран

Шторм

Варианты
Обработка водой (контроль)
Альбит
Гуми
Пектин
Обработка водой (контроль)
Альбит
Гуми
Пектин
Обработка водой (контроль)
Альбит
Гуми
Пектин
Обработка водой (контроль)
Альбит
Гуми
Пектин
НСР05
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2020-2021
5,11
5,88
5,56
5,34
4,85
5,60
5,38
5,17
4,60
5,35
5,13
4,90
4,51
5,22
5,00
4,79
0,16

2021-2022
5,20
6,00
5,68
5,42
4,93
5,71
5,44
5,21
4,69
5,43
5,22
4,98
4,63
5,38
5,12
4,86
0,17

Средняя
5,15
5,94
5,62
5,38
4,89
5,65
5,41
5,19
4,64
5,39
5,17
4,94
4,57
5,30
5,06
4,82
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Заключение
Таким образом, предварительные данные
полевого эксперимента за периоды 2020-22021 и
2021-2022 гг., указывают на целесообразность
включения в технологию возделывания озимого
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ячменя регулятора роста Альбит. Достаточно
высокую продуктивность на светло-каштановых
почвах Терско-Сулакской подпровинции Республики
Дагестан обеспечил сорт ячменя Дагестанский
золотистый.
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ГИСТОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД ТОВАРОВЕДНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
ПРЯНО-ВКУСОВЫХ РАСТЕНИЙ РОДА ARTEMISIA L.
ТАМАХИНА А.Я., д-р с.-х. наук, профессор
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет имени В.М.
Кокова», г. Нальчик
HISTOLOGICAL METHOD OF COMMODITY IDENTIFICATION EXAMINATION OF SPICY-FLAVORING
PLANTS OF THE GENUS ARTEMISIA L.
TAMAKHINA A.Ya., Doctor of Agricultural Sciences, Professor
FSBEI HE Kabardino-Balkarian State Agrarian University named after V.M. Kokov, Nalchik
Аннотация. Цель исследования – разработка критериев идентификации листьев пряно-вкусовых
растений - полыней эстрагон (Artemisia dracunculus) и горькой (A.
absinthium). Задачи: изучить
микроскопические признаки листа A. dracunculus сорта Французский и A. absinthium в сравнении с листьями
растений-заменителей (A. vulgaris, A. dracunculus сорта Русский); выявить локализацию биологически активных
веществ. Объектом исследования стали листья растений третьего года жизни A. dracunculus (сорта
Французский, Русский), A. absinthium и A. vulgaris. Сырье собрано в фазу бутонизации растений (май-июнь
2020-2021 гг.). Исследование проводили методами световой микроскопии и гистохимии. Листья всех видов, за
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исключением A. vulgaris, амфистоматические. Устьица аномоцитного типа. На поверхности листьев изученных
видов обнаружены морфологически различные кроющие трихомы (Т-образные - A. absinthium, A. vulgaris,
простые конусовидные - A. dracunculus французский, звездчатые - A. dracunculus русский, войлочные - A.
vulgaris). Строение эфирномасличных железок типично для сем. Asteraceae. По результатам гистохимических
тестов в секреторных структурах (железки, идиобласты, схизогенные вместилища) исследуемых видов
содержатся терпеноиды, полифенолы и сесквитерпеновые лактоны. Обнаружение и выявление локализации
полисахаридов и алкалоидов (идиобласты, схизогенные вместилища), липидов и липоидов (сферосомы клеток
палисадного и губчатого мезофилла) видоспецифично, и среди исследованных видов характерно только для
листьев A. dracunculus. Различия в фитохимическом составе, локализации биологически активных веществ,
расположении устьиц, типе кроющих трихом, количестве волосков и эфирномасличных железок являются
критериями ассортиментной и сортовой идентификации листьев пряно-вкусовых растений A. absinthium и A.
dracunculus. Предложенные экспресс-методы целесообразно применять при идентификационной экспертизе
эстрагона и полыни горькой в сухих смесях пряностей.
Ключевые слова: Artemisia dracunculus, A. absinthium, идентификация, микроскопические признаки
листа, трихомы, эфирномасличные железки, биологически активные вещества
Abstract. The aim of the study was to develop criteria for identifying the leaves of spicy-flavoring plants - tarragon
(Artemisia dracunculus) and absinthe wormwood (A. absinthium). Objectives: to study the microscopic features of the leaves
of A. dracunculus variety French and A. absinthium in comparison with the leaves of substitute plants (A. vulgaris, A.
dracunculus variety Russian); identify the localization of the biologically active substances. The object of the study was the
leaves of plants of the third year of life A. dracunculus (varieties French, Russian), A. absinthium and A. vulgaris. Raw
materials were collected during the plant budding phase (May-June 2020-2021). The study was carried out by light
microscopy and histochemistry. Leaves of all species except A. vulgaris are amphistomatic. On the surface of the leaves
morphologically different covering trichomes were found (T-shaped - A. absinthium, A. vulgaris, simple conical - A.
dracunculus cv. French, star-shaped - A. dracunculus cv. Russian, felt - A. vulgaris). The structure of essential oil glands is
typical for family Asteraceae. According to the results of histochemical tests, the secretory structures (glands, idioblasts,
schizogenic receptacles) of the studied species contain terpenoids, polyphenols, and sesquiterpene lactones. Detection and
identification of the localization of polysaccharides, alkaloids (idioblasts, schizogenic receptacles), lipids (spherosomes in the
cells of the palisade mesophyll) and lipoids (spherosomes of the cells of the palisade and spongy mesophyll of the leaf) is
species-specific and among the studied species is typical only for the leaves of A. dracunculus. Detection and identification of
the localization of polysaccharides and alkaloids (idioblasts, schizogenic receptacles), lipids and lipoids (spherosomes of
palisade and spongy mesophyll cells) is species-specific and among the studied species is typical only for the leaves of A.
dracunculus. Differences in phytochemical composition, localization of biologically active substances, location of stomata,
type of covering trichomes, number of hairs and essential oil glands are the criteria for assortment and varietal identification
of leaves of spicy plants A. absinthium and A. dracunculus. It is expedient to use the proposed express methods for the
identification examination of tarragon and wormwood in dry mixtures of spices.
Keywords: Artemisia dracunculus, A. absinthium, identification, microscopic features of the leaf, trichomes, essential
oil glands, biologically active substances
Введение. Род Artemisia L. насчитывает 481 вид и
считается одним из самых крупных родов семейства
Asteraceae [1]. В промышленном масштабе востребовано
только 2 вида Artemisia – полынь эстрагон (Artemisia
dracunculus L.) и горькая (A. absinthium L.).
Эстрагон, как пряная овощная культура, нашла
широкое применение в пищевой промышленности для
ароматизации пряных смесей, пищевых концентратов,
приправ, маринадов и солений, сыров, ликёро-водочных
и безалкогольных напитков, пряников, а также в свежем
виде [2]. Полынь горькая используется в ликёроводочной промышленности, как вкусо-ароматическая
добавка для соусов, коктейлей, мясных блюд [3].
Высокая востребованность ароматных сортов
эстрагона (Французский, Монарх, Добрыня и ряд др.),
большие
потери
при
традиционных
способах
возделывания (трудности вегетативного размножения и
болезни) создают основу для ассортиментной (подмена
другими видами пряных трав) и квалиметрической
(подмена непахучими разновидностями эстрагона,
например, сортами Русский, Валковский, дикими
формами) фальсификации. При сборе дикорастущего
сырья полыни горькой довольно часто происходит
подмена
другими
видами
полыни
(Сиверса,
обыкновенная, австрийская), что объясняется эколого-

географической и эндогенной изменчивостью листьев
данного вида [4].
В действующих стандартах, устанавливающих
технические требования к свежему эстрагону [5, 6],
отсутствуют критерии оценки сухого сырья и
микроскопические признаки листьев. В стандарте на
полынь горькую [7] имеются данные по анатомическому
строению листа, нормативы содержания действующих
веществ. Однако, в связи со сходством многих анатомоморфологических признаков листьев [8], их физикохимических показателей [9], высокой внутривидовой
изменчивостью [10] и возможностью фальсификации
высушенного сырья, актуальной является проблема
разработки более надёжных критериев видовой и
сортовой идентификации эстрагона и полыни горькой.
В практике товарной экспертизы успешно
зарекомендовал
себя
гистологический
метод,
позволяющий оценить степень свежести и созревания
мяса, провести идентификацию состава мясных
продуктов [11, 12]. В отношении объектов растительного
происхождения гистологический метод применяется для
микрохимического (обнаружение жирного и эфирного
масла, крахмала, дубильных веществ и производных
антрацена) и микроскопического (частота встречаемости
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анатомо-диагностических признаков органов и тканей)
исследований в фармакогнозии [13].
Продуктами вторичного метаболизма листьев
полыни горькой и эстрагона являются эфирные масла,
сапонины, аскорбиновая кислота, смолистые и
дубильные вещества, каротин, фенолкарбоновые
кислоты, кумарины, алкалоиды [14-19]. В связи с этим,
гистологический
метод
товароведной
идентификационной
экспертизы
пряно-вкусовых
растений рода Artemisia L. представляет определённый
интерес.
Цель исследования - разработка критериев
идентификации листьев Artemisia dracunculus и A.
absinthium на основе ряда анатомо-морфологических
признаков листа и гистохимических тест-реакций на
биологически активные вещества.
Задачи: изучить микроскопические признаки
листа Artemisia dracunculus сорта Французский и A.
absinthium, в сравнении с листьями растенийзаменителей (A. vulgaris, A. dracunculus сорта Русский);
выявить локализацию биологически активных веществ.
Объект и методы исследования. Объектом
исследования стали листья A. dracunculus (сорта
Французский, Русский), A. absinthium и A. vulgaris.
Растения выращены на опытном участке (окр. г.
Нальчик, район «Дубки»). Листья растений третьего года
жизни собраны в фазу бутонизации (май-июнь 2020-2021
гг.). Для исследования отбирали по 10 зрелых, не
закончивших рост листьев срединной фракции у 5-ти
растений каждого вида и сорта на 3-х учетных
площадках. При микроскопии листьев, предварительно
обесцвеченных жавелевой водой, изучали краевую,
центральную и промежуточную зоны листовой
пластинки. Количественный учёт устьиц и трихом
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проводили в 5 полях зрения при общем увеличении х
120. Для идентификации веществ первичного и
вторичного метаболизма применяли гистохимические
реакции на полисахариды, моносахара, липиды,
липоиды, дубильные вещества, эфирные масла,
сесквитерпеновые лактоны, флавоноиды, полифенолы
[13, 20].
Результаты
исследований.
Установлены
существенные различия микроскопических признаков
листьев A. absinthium и A. vulgaris. На адаксиальной
стороне листа A. vulgaris клетки эпидермиса
извилистостенные,
устьица
отсутствуют
(гипостоматический тип листа). Т-образные волоски и
эфиромасличные железки отмечаются редко. На
абаксиальной поверхности основные эпидермальные
клетки мелкие, устьица аномоцитного типа. Количество
Т-образных волосков и эфирномасличных железок в
межжилковых зонах возрастает, соответственно, в 2,8 и
5,5 раза. На жилках обеих поверхностей листовой
пластинки встречаются простые нитевидные и
железистые головчатые волоски. На абаксиальной
поверхности тонкие раздвоенные волоски образуют
войлочное опушение.
В отличие от полыни обыкновенной листья A. absinthium
амфистоматические.
Многочисленные
Т-образные
волоски переплетаются и образуют войлок на обеих
поверхностях листовой пластинки. Число кроющих
трихом и эфирномасличных железок на абаксиальной
поверхности
листовой
пластинки
превышает
аналогичные показатели адаксиальной поверхности,
соответственно, в 1,2 и 1,6 раза (табл. 1). Эфирное масло
в листьях полыни горькой и обыкновенной локализуется
в
схизогенных
вместилищах,
идиобластах
и
эфирномасличных железках (табл. 2).

Таблица 1 – Анатомо-морфометрические показатели листьев видов Artemisia
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Таблица 2 - Анатомо-гистохимические особенности видов Artemisia
Структурный
элемент листа
Клетки
эпидермиса

A. absinthium, A. vulgaris

A. dracunculus

Адаксиальная поверхность

Абаксиальная поверхность

Край листа

Толуидиновый синий
Нейтральный красный
Волоски,
железки

Метиленовый синий

Хлорное железо, сорт
Французский

Толуидиновый синий,
сорт Русский

Толуидиновый синий

Судан III, метиленовый синий

Судан III

Толуидиновый синий

Схизогенные
вместилища,
идиобласты

Липиды

Cудан IV

Судан III

Cудан III+Судан IV

Фиксатор Чиаччио,
Судан IV)
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В листьях A. dracunculus обоих сортов
эпидермис покрыт толстым слоем кутикулы. Край
листа широковолнистый, хрящеватый. Переход
между палисадным и губчатым мезофиллом резкий.
Основные эпидермальные клетки адаксиальной
поверхности вытянутой формы со слабоизвилистыми
стенками,
абаксиальной
поверхности
–
изодиаметрической
формы,
слабоизвилистые.
Устьица аномоцитного типа располагаются с обеих
сторон листовой пластинки. Число устьиц на
абаксиальной поверхности в 2,2-2,9 раза превышает
аналогичный показатель адаксиальной поверхности.
Плотность железок более высокая на нижней
поверхности листа. Лист эстрагона русской
разновидности опушен крупными звездчатыми
волосками (табл. 2). У французской разновидности
отмечены единичные простые конусовидные волоски
по краю листа и на жилках. Эфирное масло
локализуется
в
эфирномасличных
железках,
неспециализированных
паренхимных
клетках,
схизогенных вместилищах овальной, округлой или
неправильной формы, секреторных каналах.
Окрашивание
толуидиновым
синим
и
реактивом Вильсона, Суданом III и метиленовым
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синим выявило присутствие в железках, идиобластах
и
вместилищах
липофильных
компонентов
(сесквитерпеновые
лактоны,
флавоноиды,
полифенолы). Т-образные волоски на пластинках
молодых листьев функционально активны, выполняя,
наряду с защитной, и секреторную функцию. Об этом
свидетельствует окрашивание ножек и содержимого
волосков нейтральным красным и толуидиновым
синим. Дубильные вещества локализуются в вакуолях
клеток эпидермиса, обкладочных клеток проводящих
пучков, идиобластах. Липиды обнаружены в клетках
мезофилла листа. Качественная реакция на липоиды,
полисахариды и алкалоиды (локализованы в
схизогенных
вместилищах,
идиобластах)
положительная в листьях A. dracunculus (табл. 2, 3).
По результатам гистохимических тестов чётких
различий в парах сравниваемых видов (A. absinthium и
A. vulgaris) и сортов (эстрагон Французский и
Русский) не выявлено. Для A. dracunculus отмечено
видоспецифичное окрашивание мест локализации
полисахаридов
и
алкалоидов
(идиобласты,
вместилища), липидов (сферосомы преимущественно
в клетках палисадного мезофилла) и липоидов
(палисадный и губчатый мезофилл) (табл. 3).

Таблица 3 - Гистохимические тесты на биологически активные вещества в тканях листьев
исследованных видов*
Вещества
Дубильные вещества
(железоаммонийные квасцы)
Полисахариды
(толуидиновый
синий)
Глюкоза,
фруктоза
(реакция
Молиша)
Алкалоиды
(реактив Драгендорфа)
Эфирное масло (судан III,
метиловый синий)
Флавоноиды
(хлорид железа, толуидиновый
синий, реактив Вильямса)
Липоиды (фиксатор Чиаччио,
судан IV)
Общие липиды, смолы (судан III)

A. absinthium

A. vulgaris
+

A. dracunculus
Французский
+

A. dracunculus
Русский
+

++
-

-

++

+

-

-

±

-

-

-

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

-

++

++

+

+

+

+

*Результат окрашивания: - отсутствует, ± слабое, + заметное, ++ интенсивное.
Заключение. Методами световой микроскопии и
гистохимии исследованы анатомо-морфологические
признаки эпидермы листа и локализация продуктов
метаболизма четырех видов рода Artemisia. На
поверхности листьев изученных видов обнаружены
морфологически
различные
кроющие трихомы (Т-образные - A. absinthium, A.
vulgaris, простые конусовидные - A. dracunculus
Французский, звездчатые - A. dracunculus Русский,
войлочные - A. vulgaris). Строение эфирномасличных
железок исследованных видов типично для сем.
Asteraceae. По результатам гистохимических тестов
секреторные
структуры
(железки,
идиобласты,
схизогенные
вместилища)
исследуемых
видов
продуцируют
терпеноиды,
полифенолы
и
сесквитерпеновые лактоны. Обнаружение и выявление

локализации полисахаридов, алкалоидов (идиобласты,
схизогенные вместилища), липидов (сферосомы в
клетках
палисадного
мезофилла)
и
липоидов
(палисадный и губчатый мезофилл) видоспецифично и
среди исследованных видов характерно только для
листьев A. dracunculus. Различия в фитохимическом
составе, локализации биологически активных веществ,
расположении устьиц (гипостоматический лист A.
vulgaris, амфистоматический – остальные виды), типе
кроющих
трихом,
количестве
волосков
и
эфирномасличных железок являются критериями
ассортиментной и сортовой идентификации листьев
пряно-вкусовых растений A. absinthium и A. dracunculus.
Предложенные
экспресс-методы
целесообразно
применять
при
идентификационной
экспертизе
эстрагона и полыни горькой в сухих смесях пряностей.
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Аннотация. Для обеспечения динамично развивающегося молочного животноводства основной задачей
является стабильное кормопроизводство. Цель данных исследований – дать сравнительную оценку продуктивности
одновидовых, простых и сложных агроценозов многолетних кормовых культур. Исследования по изучению
агроценозов райграса пастбищного и феутулолиума с бобовыми культурами проводили на опытном поле ОП УНПКАгротехнопарк ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА согласно методическим указаниям по проведению полевых опытов с
кормовыми культурами. Исследования включали различные агроценозы: одновидовые посевы райграса пастбищного,
фестулолиума, лядвенца рогатого и люцерны изменчивой, бинарные агроценозы злаковых компонентов с лядвенцем
рогатым, люцерной изменчивой, клевером белым и их трёх- и четырёхкомпонентные смеси. В результате
проведенных исследований разработаны агроценозы многолетних трав на основе райграса пастбищного и
фестулолиума для использования в системе кормопроизводства в Уральском регионе Российской Федерации.
Бинарные агроценозы райграса пастбищного и фестулолиума с люцерной изменчивой обеспечивают максимальную в
исследованиях полевую всхожесть 70 и 60 % соответственно. Перезимовка многолетних трав составила 63-77 % в
первый год жизни, во второй год жизни перезимовка растений увеличилась до 83-96 %. Выявлены бинарные посевы
райграса пастбищного и фестулолиума с люцерной изменчивой с высокой конкурентной способностью (доля
разнотравья 1,0-2,9 %), трёхкомпонентные смеси с люцерной изменчивой и лядвенцем рогатым с содержанием
ценных видов трав более 99,4 %. Агроценозы райграса пастбищного с люцерной изменчивой и фестулолиума с
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люцерной изменчивой и лядвенцем рогатым сформировали наибольшую продуктивность за два укоса 9,46 и 10,13
т/га соответственно.
Ключевые слова: агроценоз, райграс пастбищный, фестулолиум, бобовые культуры, ботанический состав,
продуктивность.
Annotation. To ensure a dynamically developing dairy farming, the main task is stable fodder production. The
purpose of these studies is to give a comparative assessment of the productivity of single-species, simple and complex
agrocenoses of perennial fodder crops. Studies on the study of agrocenoses of perennial ryegrass and feutulolium with
legumes were carried out on the experimental field of the educational, scientific and industrial complex Agrotechnopark of the
Izhevsk State Agricultural Academy in accordance with the guidelines for conducting field experiments with fodder crops. The
studies included various agrocenoses: single-species crops of perennial ryegrass, festulolium, lotus horned and variable
alfalfa, binary agrocenoses of cereal components with lotus horned, variable alfalfa, white clover and their three- and fourcomponent mixtures. As a result of the research, agrocenoses of perennial grasses based on perennial ryegrass and
festulolium have been developed for use in the forage production system in the Ural region of the Russian Federation. Binary
agrocenoses of perennial ryegrass and festulolium with variable alfalfa provide the maximum field germination in the studies
of 70 and 60%, respectively. Overwintering of perennial grasses was 63-77% in the first year of life, in the second year of life,
overwintering of plants increased to 83-96%. Binary sowings of perennial ryegrass and festulolium with variable alfalfa with
high competitive ability (share of forbs 1.0-2.9%), three-component mixtures with variable alfalfa and horned locust with a
content of valuable grass species of more than 99.4% were identified. The agrocenoses of perennial ryegrass with variable
alfalfa and festulolium with variable alfalfa and horned bird formed the highest productivity for two cuts of 9.46 and 10.13
t/ha, respectively.
Keywords: agrocenosis, perennial ryegrass, festulolium, legumes, botanical composition, productivity.

В настоящее время неотложной задачей
агропромышленного комплекса является улучшение
качества производимых кормов и удовлетворение
потребности животноводства в объёмистых кормах
[1, 2]. Для стабилизации и успешного развития
кормопроизводства
важное
значение
имеет
расширение видового разнообразия выращиваемых
кормовых культур. Многолетние травы и травяные
экосистемы из многолетних растений, с учётом их
важной средообразующей роли в агроландшафтах,
должны занимать на порядок большие площади в
структуре посевных площадей и севооборотов для
обеспечения устойчивости сельскохозяйственных
земель
и
плодородия
почв,
стабильности
растениеводства [3, 4, 5, 6, 7, 8]. Для ведения
молочного скотоводства с уровнем продуктивности
не менее 7000 килограмм молока с одной коровы в
год необходимо производить корма с концентрацией
обменной энергии не менее 10,6 МДж в килограмме
сухого вещества. Обеспечение заданной цели следует
выполнять с учётом значительной экономии
антропогенных ресурсов, снижении себестоимости
кормов и ускорения окупаемости производственных
затрат на продукцию животноводства [9].
Одним из недостатков рекомендуемых в
настоящее
время
технологий
создания
многокомпонентных
агрофитоценозов
является
использование
простых
механических
смесей
высеваемых семян. В процессе функционирования
ценозов компоненты смеси вступают в сложные
конкурентные взаимоотношения [10, 11]. В
результате уже в первые годы ценные виды растений
выпадают из травостоя. Зоотехническая ценность
травостоя снижается.
Расширение ассортимента возделываемых
многолетних как мятликовых, так и бобовых трав,
различающихся по биологическим особенностям и
требованиям к условиям произрастания, даёт
возможность формировать агроценозы, которые
наиболее полноценно используют биоклиматические

ресурсы и обеспечивают высокую продуктивность.
При
подборе
компонентов
смесей
помимо
общеизвестных правил необходимо учитывать
экологическую
индивидуальность
вида
и
конкурентоспособность растений [12, 13].
Одним из перспективных кормовых культур
является райграс пастбищный (Lolium perenne L.). Из
злаковых видов наибольшим содержанием сахаров
обладает райграс пастбищный, но в период
перезимовки его посевы часто изреживаются. Райграс
пастбищный в современном кормопроизводстве
является одним из ценных кормовых растений для
сенокосно-пастбищного использования в регионах с
развитым животноводством [14, 15]. В последние
годы в производстве большое распространение
получил межродовой гибрид овсяницы и райграса –
фестулолиум (Festulolium F. Aschers et Graеbn). От
райграсов фестулолиум унаследовал отличные
кормовые качества, хорошую поедаемость и
переваримость корма, способность интенсивно
формировать
много
хорошо
облиственных
вегетативных побегов, а от овсяниц – хорошую
зимостойкость, засухоустойчивость, устойчивость к
длительному стравливанию и вытаптыванию [16, 17,
18].
В
условиях
Среднего
Предуралья
животноводство
молочного
направления
продуктивности является лидирующим направлением
развития
агропромышленного
комплекса.
Многолетние травы в структуре кормовых культур
могут занимать более 75 %, составляя основу
сырьевой базой производства кормов в регионе, что в
итоге и определило актуальность выбранного
направления исследований.
Целью исследования является определение
эффективности возделывания смешанных посевов
райграса пастбищного и фестулолиума с бобовыми
культурами.
Методика
исследования.
Исследования
проводили в 2019-2021 гг. в полевых опытах в УНПК-
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Агротехнопарк ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА на
типичной для Удмуртской Республики дерновосреднеподзолистой среднесуглинистой почве. По
содержанию гумуса почвы средней степени
окультуренности со слабокислой кислотностью.
Содержание подвижного фосфора и подвижного
калия очень высокое.
Метеорологические условия характеризовались
относительно различным температурным режимом и
количеством осадков по периодам вегетации, что не
могло не отразиться на росте и развитии растений
многолетних злаковых и бобовых трав.
Схема
опыта
включала
одновидовые
агроценозы райграса пастбищного, фестулолиума,
лядвенца рогатого и люцерны изменчивой. Бинарные
агроценозы райграса пастбищного и фестулолиума с
лядвенцем рогатым, люцерной изменчивой, клевером
белым. Соотношение видов в двухкомпонентных
травосмесях по 100 % от нормы высева видов в
одновидовом посеве. Трёхкомпонентные агроценозы
этих злаков с люцерной изменчивой и клевером
белым; с люцерной изменчивой и лядвенцем рогатым;
с клевером белым и лядвенцем рогатым.
Соотношение видов – 100 % злакового компонента и
по 50 % бобового компонента от нормы высева видов
в одновидовом посеве. Четырёхкомпонентный
агроценоз исследуемых
злаков с
люцерной
изменчивой, клевером белым и лядвенцем с
соотношением видов – 100 % злаковый и по 33,3 %
бобового компонента от нормы высева видов в
одновидовом посеве.
Результаты исследования. Исследования в
2019 г. показали, что в первый год жизни ни один из
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компонентов травостоев не прошёл полный
жизненный цикл. Полевая всхожесть семян
исследуемых культур в агроценозе показала, что она
зависит от его состава (таблица 1).
Полевая всхожесть фестулолиума в чистом
виде (контроль) была на 13 % ниже, чем у райграса
пастбищного в чистом виде (контроль) И во всех
аналогичных
по
составу
агроценозах
с
использованием фестулолиума полевая всхожесть
ниже на 10 %, чем в агроценозах с использованием
райграса пастбищного при НСР05 5 %. Наиболее
высокую полевую всхожесть получили при 100 %
норме
высева
люцерны
изменчивой
–75 %.
О.А. Тимошкин с соавторами [19, 20] связывают это
«со способностью проростков люцерны пробить
почвенную корку – чем больше семян на единицу
погонного метра рядка, тем им проще преодолеть этот
физический барьер». И бинарные агроценозы
райграса пастбищного и фестулолиума с люцерной
изменчивой
обеспечивают
максимальную
в
исследованиях полевую всхожесть 70 и 60 %
соответственно. Одним из важнейших условий
получения высоких сборов урожая многолетних трав
является сохранность травостоя после перезимовки.
Расчет линейной корреляции показал положительную
зависимость
между
полевой
всхожестью
и
перезимовкой исследуемых агроценозов как 1-го года
использования (r = 0,48), так и 2-го года
использования (r = 0,52). В 2020 г. (на втором году
жизни растений) перезимовка в зависимости от
агроценоза составляла 63-77 %. Условия перезимовки
за 2020-2021 гг. сложились более благоприятно, чем в
2019-2020 гг. и перезимовка составила 83-96 %.

Таблица 1 – Полевая всхожесть и перезимовка многолетних трав, %

Агроценоз
Райграс пастбищный (контроль)
Лядвенец рогатый (контроль)
Люцерна изменчивая (контроль)
Фестулолиум (контроль)
Райграс пастбищный + лядвенец рогатый
Райграс пастбищный + люцерна изменчивая
Райграс пастбищный + клевер белый
Райграс пастбищный + люцерна изменчивая + клевер белый
Райграс пастбищный + люцерна изменчивая + лядвенец рогатый
Райграс пастбищный + клевер белый + лядвенец рогатый
Райграс пастбищный + люцерна изменчивая + клевер белый +
лядвенец рогатый
Фестулолиум + лядвенец рогатый
Фестулолиум + люцерна изменчивая
Фестулолиум + клевер белый
Фестулолиум + люцерна изменчивая + клевер белый
Фестулолиум + люцерна изменчивая + лядвенец рогатый
Фестулолиум + клевер белый + лядвенец рогатый
Фестулолиум + люцерна изменчивая + клевер белый + лядвенец
рогатый
НСР05 =

Полевая
всхожесть
59
54
75
46
57
70
56
64
64
58

Перезимовка многолетних
трав
1-го года
2-го года
пользования
пользования
77
96
63
81
73
92
70
88
66
86
73
93
68
88
67
87
69
89
66
86

64

68

88

47
60
46
54
54
48

66
71
66
68
67
63

86
91
86
88
87
83

54

66

86

5

2

2
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Расчет
линейной
корреляции
показал
положительную
зависимость
между
полевой
всхожестью и урожайностью сухого вещества
исследуемых
агроценозов
как
1-го
года
использования 1 и 2 укоса (r = 0,40 и r = 0,62), так и 2го года использования 1 и 2 укоса (r = 0,51 и r = 0,50),
слабую и среднюю положительную связь между
перезимовкой и урожайностью сухого вещества – как
1-го года использования 1 и 2 укоса (r = 0,14 и r =
0,39), так и 2-го года использования 1 и 2 укоса (r =
0,21 и r = 0,20).
Установлено, что на соотношение в корме
различных видов значительное влияние оказывали
конкурентные отношения, которые складывались в
сообществах (таблица 2).
Одновидовые посевы мятликовых и бобовых
культур
значительно
уступали
по
конкурентоспособности
простым
и
сложным
травосмесям. О чём свидетельствует наибольшая доля
14,4-30,2 % разнотравья в агроценозах первого года
пользования. Из одновидовых посевов люцерна
изменчивая на второй год пользования имела
высокую конкурентную способность, доля её в корме
95,2 %. В бинарных травостоях наиболее
благоприятными компонентами при смешанном
посеве с райграсом пастбищным и фестулолиумом
являлась люцерна изменчивая. В структуре корма в
данных смесях первого года пользования на райграс
пастбищный и фестулолиум приходилось 41,2-46,2 %,
на люцерну изменчивую – 49,5-55,6 %, на разнотравье
– 4,6-3,2%. Во второй год пользования в данных
агроценозах доля разнотравья в корме сократилась до
1,0-2,9 %
В бинарных посевах смешанные посевы
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райграса пастбищного и фестулолиума с клевером
белым имели низкую конкурентную способность. В
названных агроценозах доля разнотравья была
наибольшей 12,6-24,5 % в первый год пользования и
9,4-11,6 % во второй год пользования. В двойных
смесях фестулолиум был более агрессивен, в первый
год пользования его доля составляла 41,2-42,8 %, в
агроценоза
второго
года
пользования
доля
фестулолиума увеличилась на 1,8-3,1 %, в то же время
доля бобового компонента в данных смесях
увеличилась лишь на 0,2-0,4 %. Еще более сложные
взаимоотношения между видами выявлены в трёх и
четырёхкомпонентных травосмесях агроценозов.
Независимо от мятликового компонента смешанные
посевы с люцерной изменчивой и лядвенцем рогатым
имели наименьшую долю разнотравья. В первый год
пользования они составляли 2,3-3,6 %, во второй год
пользования данное значение снизилось до 0,5-0,6 %.
Уборка агроценозов проведена в фазе начала
колошения мятликового компонента. В 2021 г. уборка
урожая проведена на 14 календарных дней раньше,
чем в 2020 г., из-за засушливых погодных условий и
сокращения межфазных периодов развития растений.
Продуктивность агроценозов представлена в таблице
3. Доля первого укоса у одновидовых и смешанных
агроценозов составляла в 1-ый год использования 6070 %, во 2-ой год – 58-64 % и в сумме за два года
пользования – 58-67 % от суммарного урожая за
вегетационный период. Причём, если доля первого
укоса у одновидовых агроценозов не зависела от года
пользования и была практически на одном уровне, то
у всех исследуемых смешанных агроценозов доля
первого укоса во 2-ой год пользования снизилась на
2-11 % по сравнению с 1-ым годом пользования.

Таблица 2 - Ботанический состав агроценозов многолетних трав, %
Агроценоз
Райграс пастбищный (контроль)
Лядвенец рогатый (контроль)
Люцерна изменчивая (контроль)
Фестулолиум (контроль)
Райграс пастбищный + лядвенец рогатый
Райграс пастбищный + люцерна изменчивая
Райграс пастбищный + клевер белый
Райграс пастбищный + люцерна изменчивая
+ клевер белый
Райграс пастбищный + люцерна изменчивая
+ лядвенец рогатый
Райграс пастбищный + клевер белый +
лядвенец рогатый
Райграс пастбищный + люцерна изменчивая
+ клевер белый + лядвенец рогатый
Фестулолиум + лядвенец рогатый
Фестулолиум + люцерна изменчивая
Фестулолиум + клевер белый
Фестулолиум + люцерна изменчивая +
клевер белый
Фестулолиум + люцерна изменчивая +
лядвенец рогатый
Фестулолиум + клевер белый + лядвенец
рогатый
Фестулолиум + люцерна изменчивая +
клевер белый + лядвенец рогатый

Мятликовые
2-го года
1-го года
пользован пользован
ия
ия
80,2
89,6
0
0
0
0
78
85,2
47,2
48,9
46,2
46,8
50,2
58,3

Бобовые
1-го года
2-го года
пользован пользован
ия
ия
0
0
69,8
88
85,6
95,2
0
0
41,2
44
49,2
50,3
25,3
30,1

Разнотравье
1-го года
2-го года
пользован пользован
ия
ия
19,8
10,4
30,2
12
14,4
4,8
22
14,8
11,6
7,1
4,6
2,9
24,5
11,6

42,3

44,8

51,3

54,6

6,4

0,6

41,8

43,8

55,6

55,7

2,6

0,5

44,3

45,7

48,6

50

7,1

4,3

42,3

45,8

52

53,4

5,7

0,8

42,1
41,2
42,8

45,2
43
45,6

51
55,6
44,6

51,2
56
45

6,9
3,2
12,6

3,6
1
9,4

41

42

55,4

56,8

3,6

1,2

40,2

42

55,6

57,4

4,2

0,6

42

42,9

50

53

8

4,1

40,1

42

54

55,6

5,9

2,4
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Таблица 3 – Сбор сухого вещества с агроценозов многолетних трав, т/га
Агроценоз
Райграс пастбищный (контроль)
Лядвенец рогатый (контроль)
Люцерна изменчивая (контроль)
Фестулолиум (контроль)
Райграс пастбищный+ лядвенец рогатый
Райграс пастбищный + люцерна изменчивая
Райграс пастбищный + клевер белый
Райграс пастбищный + люцерна изменчивая +
клевер белый
Райграс пастбищный + люцерна изменчивая +
лядвенец рогатый
Райграс пастбищный + клевер белый + лядвенец
рогатый
Райграс пастбищный + люцерна изменчивая +
клевер белый + лядвенец рогатый
Фестулолиум + лядвенец рогатый
Фестулолиум + люцерна изменчивая
Фестулолиум + клевер белый
Фестулолиум + люцерна изменчивая + клевер
белый
Фестулолиум + люцерна изменчивая + лядвенец
рогатый
Фестулолиум + клевер белый + лядвенец рогатый
Фестулолиум + люцерна изменчивая + клевер
белый + лядвенец рогатый
НСР05=

1-го года
пользования
за 2
доля 1
укоса,
укоса, %
т/га
6,60
60
7,21
60
9,82
63
6,21
60
7,44
63
9,30
62
5,95
60

2-го года
пользования
за 2
доля 1
укоса,
укоса, %
т/га
6,52
61
7,30
59
10,16
60
6,13
60
7,29
58
9,62
60
5,53
56

Среднее
за 2
укоса,
т/га
6,56
7,26
9,99
6,17
7,37
9,46
5,74

доля 1
укоса, %
59
60
60
58
60
56
62

9,20

69

8,07

62

8,64

64

8,55

62

9,76

64

9,16

55

5,97

60

6,10

55

6,04

62

7,94

66

7,97

62

7,96

59

7,81
9,69
7,35

60
67
670

7,61
8,83
5,87

58
59
59

7,71
9,26
6,61

59
63
65

8,51

64

8,57

61

8,54

62

9,09

70

11,17

64

10,13

67

7,84

69

5,75

59

6,80

65

6,10

62

8,84

59

7,47

60

0,69

-

0,31

-

-

-

В агроценозах 1-го года пользования сбор
сухого вещества в первом укосе в смешанных
райграсовых агроценозах был выше, чем чистого
посева райграса на 0,70-2,42 т/га при НСР05 0,45 т/га,
кроме бинарного агроценоза с клевером белым и
трёхкомпонентного агроценоза райграса с клевером
белым и лядвенцем рогатым. Фестулолиумные
агроценозы в первом укосе существенно увеличили
урожайность сухого вещества на 0,97-2,74 т/га при
НСР05 0,45 т/га, за исключением четырехкомпонентной
смеси.
Во втором укосе райграсовые агроценозы этого
года пользования достоверно увеличивают сбор сухого
вещества только в бинарном агроценозе с люцерной
изменчивой и в трехкомпонентном с люцерной
изменчивой с лядвенцем рогатым соответственно на
0,84 и на 0,56 т/га при НСР05 0,24 т/га.
Фестулолиумные агроценозы во втором укосе
достоверно увеличили сбор сухого вещества с
лядвенцем рогатым на 0,63 т/га, с люцерной
изменчивой на 0,74 т/га и с люцерной изменчивой с
клевером белым на 0,61 т/га при НСР05 0,24 т/га.
В среднем за два укоса сбор сухого вещества в
смешанных райграсовых агроценозах был выше, чем
одновидового посева райграса на 0,84-2,70 т/га при
НСР05
0,69 т/га, кроме вариантов с райграсом
пастбищным и клевером белым и с райграсом с
клевером
белым
и
лядвенцем
рогатым.
Фестулолиумные агроценозы обеспечили достоверно

высокий сбор сухого вещества по сравнению с
одновидовым посевом фестулоллиума на 1,14-3,48 т/га
при
НСР05
0,69
т/га,
за
исключением
четырехкомпонентной смеси.
В агроценозах 2-го года пользования в среднем
за два укоса сбор сухого вещества в смешанных
райграсовых агроценозах был выше, чем чистого
посева райграса на 0,77-3,24 т/га при НСР05 0,31 т/га,
кроме вариантов райграс с клевером белым и райграс с
клевером
белым
и
лядвенцем
рогатым.
Фестулолиумные агроценозы существенно увеличили
сбор сухого вещества на 1,48-5,04 т/га при НСР05 0,31
т/га, за исключением агроценоза фестулолиума с
клевером белым и фестулолиума с клевером белым и
лядвенцем рогатым.
В среднем среди одновидовых агроценозов
наибольший сбор сухого вещества обеспечила люцерна
изменчивая – 9,99 т/га, а среди смешанных бинарных
агроценозов райграсовый и фестулолиумный с
люцерной изменчивой 9,46, и 9,26 т/га соответственно,
среди
трёхкомпонентных
–
райграсовый
и
фестулолиумный с люцерной изменчивой с лядвенцем
рогатым соответственно 9,16 и 10,13 т/га.
Выводы.
В
результате
проведенных
исследований разработаны агроценозы многолетних
трав на основе райграса пастбищного и фестулолиума
для использования в системе кормопроизводства в
Уральском
регионе
Российской
Федерации.
Выявлены бинарные посеве райграса пастбищного и
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фестулолиума с люцерной изменчивой с высокой
конкурентной способностью (доля разнотравья 1,0-2,9
%), трёхкомпонентные смеси с люцерной изменчивой
и лядвенцем рогатым с содержанием ценных видов
трав более 99,4 %. Агроценозы райграса пастбищного
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с люцерной изменчивой и фестулолиума с люцерной
изменчивой и лядвенцем рогатым сформировали
наибольшую продуктивность за два укоса 9,46 и 10,13
т/га соответственно.
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Аннотация. В системе технологических приемов, направленных на получение высоких и устойчивых урожаев
яровой пшеницы, важное значение имеют оптимальные нормы высева семян. Как при изреженных, так и при густых
посевах урожай снижается. Урожай с единицы площади – это сумма урожаев растений, выращенных на ней. Если
посев редкий и растений на единицу площади мало, то общий урожай будет небольшой, хотя каждое растение в этом
случае имеет наибольшую продуктивность. При загущении посева индивидуальное развитие отдельных растений
ослабляется, но суммарный урожай их продолжает расти, а потом, достигнув максимальной величины, постепенно
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снижается. Данные наших опытов показывают, что наивысшая урожайность яровой твердой пшеницы в наших
условиях создается при норме высева 5,5 млн. всхожих семян на гектар. Исследования показали, что сорта имели
наибольшее число продуктивных стеблей при норме высева 6,0 млн. семян на гектар. Также видно, что такие
показатели как: число зерен в колосе, масса зерен одного растения, масса 1000 зерен при загущении посевов,
снижаются. Таким образом, урожайность сортов была максимальной при норме высева 5,5 млн. всхожих семян на
гектар. Нормы высева сортов яровой твердой пшеницы должны дифференцироваться в зависимости от
биологических особенностей сорта (устойчивости к полеганию, особенности к кущению, скороспелости и реакции на
удобрения), а также от конкретных почвенно-климатических условий, предшественников и т.д. Также нормы высева
оказывают значительное влияние на технологические и макаронные качества зерна сортов яровой твердой пшеницы.
Также нормы высева оказывают значительное влияние на технологические и макаронные качества зерна сортов
яровой твердой пшеницы. Содержание белка, клейковины, стекловидности и макаронных качеств зерна яровой
твердой пшеницы выше при низких нормах высева, чем при высоких. Так, разница между низкими и высокими
нормами посевов в содержании белка достигала 2,8%, клейковины 4,2%. Очевидно, что более высокие
технологические и макаронные качества у сортов яровой твердой пшеницы при низких нормах высева связаны с
большой площадью питания.
Ключевые слова: нормы, высева, густота стояния, клейковина, белок, яровая твердая пшеница.
Abstract. In the system of technological techniques aimed at obtaining high and stable yields of spring wheat, optimal
seeding rates are important. Both with sparse and dense crops, the yield decreases. The yield per unit area is the sum of the
yields of plants grown on it. If the sowing is rare and there are few plants per unit area, then the total yield will be small,
although each plant in this case has the greatest productivity. When the sowing thickens, the individual development of
individual plants weakens, but their total yield continues to grow, and then, having reached the maximum value, gradually
decreases. The data of our experiments show that the highest yield of spring durum wheat in our conditions is created at a
seeding rate of 5.5 million. germinating seeds per hectare. Studies have shown that the varieties had the largest number of
productive stems with a seeding rate of 6.0 million. seeds per hectare. It is also seen that such indicators as the number of
grains in an ear, the mass of grains of one plant, the mass of 1000 grains, decrease with the thickening of crops. Thus, the
yield of varieties was maximum at a seeding rate of 5.5 million. germinating seeds per hectare. The seeding rates of spring
durum wheat varieties should be differentiated depending on the biological characteristics of the variety (resistance to
lodging, features to tillering, precocity and reaction to fertilizers), as well as on specific soil and climatic conditions,
precursors, etc. Also, seeding rates have a significant impact on the technological and macaroni qualities of spring durum
wheat varieties. Also, seeding rates have a significant impact on the technological and macaroni qualities of spring durum
wheat varieties. The content of protein, gluten, vitreous and macaroni qualities of spring durum wheat grain is higher at low
seeding rates than at high. Thus, the difference between low and high crop rates in protein content reached 2.8%, gluten
4.2%. It is obvious that higher technological and macaroni qualities of spring durum wheat varieties at low seeding rates are
associated with a large area of nutrition.
Key words: norms, seeding, standing density, gluten, protein, spring durum wheat.
В настоящее время, как в нашей стране, так и за
рубежом, наряду с уменьшением потребления
хлебобулочных изделий, наблюдается быстрый рост
потребления макаронных изделий. Особенно это
характерно для высокоразвитых стран. Так, например, в
Соединенных Штатах Америки за последние 5 лет
потребление
макаронных
изделий
удвоилось.
Аналогичная тенденция отмечается в Японии, Англии,
Франции.
Увеличение потребления макаронных изделий
обусловлено, в первую очередь, их высокими
потребительскими свойствами, питательной ценностью,
вкусовыми достоинствами, длительными сроками
хранения, простотой приготовления.
Одним из основных видов сырья для
производства высококачественных макаронных изделий
является яровая твердая пшеница. Однако производство
этой продукции в Кабардино-Балкарии не удовлетворяет
потребностям 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.
Основными природными факторами, влияющими
на качество зерна, являются количество выпадающих
осадков и температура воздуха в период активной

вегетации растений яровой твердой пшеницы [8,13,16].
При
адаптивном
подходе
к
внедрению
технологии возделывания открываются большие
возможности
уверенного
производства
высококачественного зерна яровой твердой пшеницы в
Кабардино-Балкарии.
Основной целью работы является установление
оптимальных
норм
высева,
обеспечивающих
наибольшую продуктивность и качественные показатели
зерна яровой твердой пшеницы в предгорной зоне
Кабардино-Балкарии.
Выбор оптимальной нормы высева – один из
наиболее важных, коренных вопросов возделывания
сельскохозяйственных культур. От правильного его
решения зависят не только величина, но и качество
урожая. Поэтому разработкой вопроса о густоте посева
занимаются
многочисленные
зональные
научноисследовательские центры и опытные станции. При
выборе оптимальных норм высева яровой пшеницы, как
и любой другой культуры, необходимо учитывать
почвенно-климатические условия конкретных районов,
биологические особенности различных сортов, а также
комплекс, применяемый в данной зоне агротехники:
систему удобрения, сроки, способы и глубину посева,
меры борьбы с сорняками, болезнями и т.д. [3,6,13].
Изменения нормы высева существенно влияют на
характер развития яровой пшеницы: темпы прохождения
отдельных межфазных периодов, кустистость, высоту
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растений, длину колоса и массу зерна. Правильное
установление норм высевов – одна из важных
предпосылок высоких урожаев пшеницы [1,7,12,14].
Изреженные посевы сильнее страдают от сорняков,
вредителей, в них больше побегов кущения, которые,
расходуя влагу и пищу, не всегда дают нормальный
колос и зерно. Слишком загущенные посевы при
влажной погоде сильнее повреждаются ржавчиной,
полегают, а при недостатке влаги в почве страдают от
засухи. Высокий урожай может быть получен только при
оптимальной густоте стояния растений [5,10.11].
При
огромном
разнообразии
почвенных,
климатических условий на территории нашей страны,
большом количестве сортов, неодинаковом уровне
агротехники существенно различаются и оптимальные
нормы высева [4,8,10,13].
Наибольшую роль играет степень развития
листовой поверхности и интенсивность кущения, т.к.
урожай зависит от фотосинтетической деятельности
растения. Оптимальная же величина листовой
поверхности у сортов пшеницы с различной шириной
листьев неодинакова, поэтому и изменяется норма
высева.
Сорта пшеницы по ширине листовой пластины
делятся
на
узколистные,
промежуточные
и
широколистные. Для этих групп на основании данных
сортоиспытания К.А. Савицкий установил оптимальный
стеблестой для различных районов страны. Оптимальная
густота колосоносных стеблей широколистных сортов
колеблется от 250 для наиболее засушливых районов до
500 на 1 кв. м для увлажненных районов,
промежуточных – соответственно от 350 до 600, и
узколистных – от 450 до 800 [2,4,15,16]. Следовательно,
и норма высева сортов с различной шириной листьев
будет соответственно изменяться.
На норму высева оказывает влияние различная
способность сортов к кущению. Сорта, сильно
кустящиеся, менее реагируют на нормы высева, чем
слабо кустящиеся.
Для производственных целей существенно
установить принципы дифференциации нормы высева в
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зависимости от плодородия почвы, сортов, засоренности,
способов посева.
Опыты проводили в условиях предгорной зоны
Кабардино-Балкарской
Республики.
Территория
Кабардино-Балкарии делится на три основные зоны,
отличающиеся природно-климатическими условиями:
степную, предгорную и горную.
Предгорная зона занимает часть Кабардинской
равнины, климат ее умеренно теплый. Сумма активных
температур за вегетационный период составляет 28003200°С. Увлажнение хорошее, с гидротермическим
коэффициентом 1,2-2,0. Среднее годовое количество
осадков составляет 550-560 мм, засухи и суховеи здесь
имеют меньшую повторяемость, чем в степной зоне.
Почвенный
покров предгорной лесостепи
образует черноземы типичные выщелоченные, серые и
темно-серые лесные. Рассматриваемые черноземы
лесостепи по плодородию оцениваются в 90 баллов, что
является высокой оценкой в республике.
В
системе
технологических
приемов,
направленных на получение высоких и устойчивых
урожаев яровой пшеницы, важное значение имеют
оптимальные нормы высева семян. Как при изреженных,
так и при густых посевах урожай снижается. Урожай с
единицы площади – это сумма урожаев растений,
выращенных на ней. Если посев редкий и растений на
единицу площади мало, то общий урожай будет
небольшой, хотя каждое растение в этом случае имеет
наибольшую продуктивность. При загущении посева
индивидуальное
развитие
отдельных
растений
ослабляется, но суммарный урожай их продолжает
расти, а потом, достигнув максимальной величины,
постепенно снижается.
Данные наших опытов показывают, что
наивысшая урожайность яровой твердой пшеницы в
наших условиях создается при норме высева 5,5 млн.
всхожих семян на гектар.
Исследования показали, что сорта имели
наибольшее число продуктивных стеблей при норме
высева 6,0 млн. семян на гектар (табл.1).

Таблица 1 - Элементы продуктивности растений яровой твердой пшеницы в
зависимости от норм высева
Показатели
Число колосков в колосе, шт.
Число зерен в колосе, шт.
Масса зерен одного колоса, г.
Масса 1000 зерен, г.
Число продуктивных стеблей, млн.шт./га
Число колосков в колосе, шт.
Число зерен в колосе, шт.
Масса зерен одного колоса, г.
Масса 1000 зерен, г.
Число продуктивных стеблей, млн.шт./га
Число колосков в колосе, шт.
Число зерен в колосе, шт.
Масса зерен одного колоса, г.
Масса 1000 зерен, г.
Число продуктивных стеблей, млн.шт./га

5,0
Новодонская, s t
15,0
25,2
1,00
39,6
3,20
Алмаз
14,9
25,0
0,95
38,0
2,85
Харьковская 17
15,6
26,0
1,10
42,3
3,33

Нормы высева, млн. семян / га
5,5

6,0

14,7
24,7
0,96
38,8
3,73

13,1
24,0
0,80
33,3
4,15

14,5
24,3
0,90
37,0
3,52

13,0
23,5
0,68
28,9
3,85

15,3
25,0
0,97
38,8
4,12

14,4
23,5
0,81
34,4
4,32
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Также видно, что такие показатели, как число
зерен в колосе, масса зерен одного растения, масса 1000
зерен при загущении посевов, снижаются. Таким
образом, урожайность сортов была максимальной при
норме высева 5,5 млн. всхожих семян на гектар.
Нормы высева сортов яровой твердой пшеницы
должны дифференцироваться в зависимости от
биологических особенностей сорта (устойчивости к
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полеганию, особенности к кущению, скороспелости и
реакции на удобрения), а также от конкретных
почвенно-климатических условий, предшественников и
т.д.
Также нормы высева оказывают значительное
влияние на технологические и макаронные качества
зерна сортов яровой твердой пшеницы (табл. 2).

Таблица 2 - Технологические и макаронные качества сортов яровой твердой пшеницы в
зависимости от нормы высева
Признаки
качества
Натура, г/л
Общая стекловидность,%
Содержание белка, %
Содержание клейковины,%
Прочность макарон на излом, г.
Цвет вареных макарон
Натура, г/л
Общая стекловидность,%
Содержание белка, %
Содержание клейковины,%
Прочность макарон на излом, г.
Цвет вареных макарон
Натура, г/л
Общая стекловидность,%
Содержание белка, %
Содержание клейковины,%
Прочность макарон на излом, г.
Цвет вареных макарон

Нормы высева, млн. всх.семян/га
5,0
5,5
Новодонская, s t
740
735
90
87
17,9
16,0
33,3
31,8
810
785
Ярко-желтый
Ярко-желтый
Алмаз
754
748
91
89
18,7
16,8
34,7
33,9
837
820
Ярко-желтый
Ярко-желтый
Харьковская 17
746
740
92
90
18,5
16,5
35,0
33,5
830
815
Ярко-желтый
Ярко-желтый

Данные, приведенные в таблице 2, показывают,
что содержание белка, клейковины, стекловидности и
макаронных качеств зерна яровой твердой пшеницы
выше при низких нормах высева, чем при высоких. Так,
разница между низкими и высокими нормами посевов в

6,0
733
84
15,1
30,4
770
Желтый
750
85
15,9
30,5
805
Желтый
737
86
15,7
30,8
790
Желтый

содержании белка достигала 2,8%, клейковины – 4,2%.
Очевидно, что более высокие технологические и
макаронные качества у сортов яровой твердой пшеницы
при низких нормах высева связаны с большой площадью
питания
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КОНСТРУКТИВНЫЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КАПЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ ОРОШЕНИЯ В УСЛОВИЯХ НЕУДОБИЙ
ХАНИЕВА И.М.,д-р с.-х.наук, профессор
АМШОКОВ Б.Х., канд. с.-х. наук, доцент
ШОНТУКОВ Т.З., аспирант
ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский ГАУ им.В.М.Кокова», г. Нальчик
DESIGN AND TECHNOLOGICAL FEATURES OF THE APPLICATION OF A DRIP IRRIGATION SYSTEM
UNDER CONDITIONS OF DISCOMFORTABILITY
KHANIEVA I.M., Doctor of Economic sciences, Professor
AMSHOKOV B.Kh., Сandidate of agricultural sciences, Associate professor
SHONTUKOV T.Z. post-graduate student
FSBEI HE“Kabardino-Balkarian State Agrarian University named after V.M. Kokov”, Nalchik
Аннотация. Актуальность. Одним из приоритетных направлений развития АПК Кабардино-Балкарской
республики признано инновационное развитие садоводства на основе внедрения европейских современных
технологий. На данный момент тысячи гектаров плодородных земель на равнинной территории КабардиноБалканской Республики и других субъектов Российской Федерации предназначены для посадки многолетних
насаждений, а значительные площади земель-неудобий никак не используются. После завершения всего цикла
использования интенсивных садов (до 15 лет и более) земля, занятая этими садами, должна быть защищена в течение
определенного времени, достаточного для нейтрализации токсичных веществ, накопленных в почве после
повторного (до 30 и более раз за сезон) опрыскивания плодовых плантаций ядохимикатами. В то же время в садах на
средних подвоях в неудобных условиях террасирования горных и предгорных участков количество обработок не
более 10.
Исходя из запаса продуктивной влаги в почве на определенную дату и ежедневный ее расход на испарение,
можно определить поливную норму за определенный промежуток времени, что составляет обычно 1-3 дня для
овощных культур, 7 и более дней для плодовых, что конкретно рассчитывается для каждой культуры. Обычно в
практике ирригации используют два метода определения поливной нормы в реальных условиях: эвапориметрический
и тензиометрический.
Качество плодов достаточно высокое. Важным условием здесь является выявление резервов повышения
урожайности в условиях, в частности, капельного и внутрипочвенного орошения, фертигации.
Цель исследований. Выявление конструктивных и технологических особенностей применения капельной
системы орошения в условиях неудобий.
Выводы. Результатом данных исследований является высокая эффективность применения капельного
орошения с использованием капельниц с диапазоном регулирования 1-70 л/час.
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Ключевые слова: Капельное орошение, многолетние насаждения, исследования, фертигации, косточковые
культуры, неудобья.
Abstract. Relevance. One of the priority areas for the development of the agro-industrial complex of the KabardinoBalkarian Republic is the innovative development of horticulture based on the introduction of modern European technologies.
At the moment, thousands of hectares of fertile land on the flat territory of the Kabardino-Balkan Republic and other
constituent entities of the Russian Federation are intended for planting perennial plantations, and significant areas of
inconvenient land are not used in any way. After completion of the entire cycle of use of intensive orchards (up to 15 years or
more), the land occupied by these orchards must be protected for a certain time, sufficient to neutralize toxic substances
accumulated in the soil after repeated (up to 30 or more times per season) spraying fruit plantations with pesticides. At the
same time, in gardens on medium rootstocks in uncomfortable conditions of terracing mountain and foothill areas, the
number of treatments is not more than 10.
Based on the reserve of productive moisture in the soil on a certain date and its daily consumption for evaporation, it
is possible to determine the irrigation rate for a certain period of time, which is usually 1-3 days for vegetable crops, 7 or
more days for fruit crops, which is specifically calculated for each crop. Usually, in irrigation practice, two methods are used
to determine the irrigation rate in real conditions: evaporimetric and tensiometric.
The quality of the fruits is quite high. An important condition here is the identification of reserves for increasing
productivity in conditions, in particular, drip and subsoil irrigation, fertigation.
Purpose of research. Identification of design and technological features of the use of drip irrigation systems in
conditions of inconvenience.
Conclusions. The result of these studies is the high efficiency of drip irrigation using droppers with a control range of
1-70 l/h.
Keywords: Drip irrigation, perennial plantings, research, fertigation, stone fruit crops, inconvenience.

Введение. В нынешнее время тысячи гектаров
плоских плодородных земель Кабардино-Балкарии и
других субъектов РФ засажены многолетними
насаждениями (рис.1), а значительная площадь земель
в виде неудобий остается незанятой.
В среднем в год в России производится 2,4-2,5
млн. тонн фруктов. За этот период, чтобы обеспечить

население качественными фруктами, их необходимо
производить от 10 до 12 миллионов тонн. Чтобы
добиться поставленной цели, нужно подготовить
дополнительную площадь интенсивных плодовых
насаждений до 250-270 тыс. га, а в условиях Южного
и Северо-Кавказского округа до160-170 тыс. га.

Рисунок 1 - Многолетние насаждения яблонь
Употребление разных свежих фруктов и ягод в
течение года нужно для обеспечения здоровья
населения. Научно доказанная, рассчитанная на 1
человека, годовая норма потребления фруктов и ягод
- 90-100 кг.
В странах с усовершенствованной отраслью
садоводства круглогодичное использование фруктов и
ягод, кг/чел, достигает: Италия-185, Франция - 135,
США- 127, Германия-126. В России фактическое
съедание фруктов составляет -53 кг на человека в год,
18-20 кг – фрукты внутреннего производства, 35 кг привозные фрукты.
На наш взгляд, для развития садоводства,
расширения
площадей,
немалый
потенциал
составляют также неудобия, которые занимают 60%
общей площади Кабардино-Балкарской республики.
Методы
исследований.
В
системе
новопосаженных садов в последнее время удельный
вес сливы составляет не больше 20%, хотя известно,
что косточковые культуры рано созревают, на их
производство затрачивается меньше средств, а спрос
на эти фрукты неизменно высок [1].

Сдерживающим
фактором
наращивания
достаточных площадей сливы, в большей степени,
являются риски, связанные с тем, что в случае
выпадения
обильных
осадков
в
период
заключительной стадии созревания плодов приводит
к растрескиванию кожицы плодов и потере их
потребительских качеств. В связи с этим, необходимо
выяснить, можно ли эту проблему решить
посредством применения капельного орошения и
поддержания влажности почвы на определённом
уровне, не допуская, таким образом, резких
изменений условий выращивания культур, перепадов,
которые происходят при выпадении обильных
осадков на иссушенную землю и, по нашему
убеждению, это и приводит к образованию трещин на
поверхности плодов сливы, что имеет место
периодически [2].
Другой важной задачей являлась разработка
способа повышения эффективности использования
земель, занятых косточковыми культурами на
сильнорослых семенных подвоях, с количеством
деревьев не более 500-600 штук на 1 гектар,
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обеспечения более быстрых темпов возврата,
вложенных в их создание средств, без понижения их
экологической
стабильности
в
определенных
природно-климатических условиях их вырастания. В
то же время главным направлением интенсификации
выращивания
косточковых
культур
считается
производство насаждений с плотной посадкой этих
плодовых деревьев - не меньше 1000 растений на
гектар, а при суперинтенсивных технологиях - до
8000 растений.
В связи с установленными задачами,
исследования проводились в условиях опытнопроизводственного участка ООО «Кенже» на
площади 7,5 га с насаждениями сливы на террасах,
оснащённой системой капельного орошения + 2,5 га
без орошения (контроль).
Второй опытнопроизводственный участок, занятый овощными
культурами на площади 10 га, также с системой
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капельного орошения, находящийся в плоскостной
части земель ООО «Кенже»[4].
Результаты.
В работе представлены
технологические схемы капельного орошения
плодовой косточковой культуры сливы двух сортов:
«Кабардинская ранняя» и «Стенли» (Рис.2) с более
поздним сроком созревания, а также овощных
культур
модульной
системы
воспроизводства
агробиоресурсов.
Способ капельного орошения и фертигации
состоит в поставке нужного количества воды и
питательных элементов по фенофазам прямо под
корни для роста растений, что создает приемлемые
водно-воздушный и питательный почвенные режимы,
снижает процент потребления воды и фертигаций,
уменьшает коэффициент заболеваемости растений и
распространения
болезней.
Комбинация
этих
факторов очень эффективна [5].

Рисунок 2 - Косточковая культура слива
Исходя из запаса продуктивной влаги в почве
на определенную дату и ежедневный ее расход на
испарение, можно определить поливную норму за
определенный промежуток времени, что составляет
обычно 1-3 дня для овощных культур, 7 и более дней
для плодовых, что конкретно рассчитывается для
каждой культуры. Обычно в практике ирригации
используют два метода определения поливной нормы
в реальных условиях: эвапориметрический и
тензиометрический.
Миграция и распространение воды в почве,
потребление влаги корнями деревьев и испарение
влияют на объем почвенной влаги в верхнем слое.
Как показали исследования, в начале полива вода
проникает не по сторонам от него, а глубже в почву
под местом падения. Через одни сутки после начала
капельного полива в норме, составляющей 25 м3/га,
влажность в основном корневом слое (0-60 см) была
на оптимальном уровне - 75-80% от минимальной
влагоемкости [3, 4].
Проведенные исследования показали, что
капельное орошение повышает уровень поглощения
питательных веществ корнями деревьев не только в
местах внесения, но и природных запасов верхнего
слоя почвы, которые находятся за пределами мест
концентрации, вносимых при орошении фертигаций.
Также следует иметь в виду, что для
удобренных плодовых растений увеличивается
водопотребность, что связано как с их более быстрым
ростом и возможным повышением урожайности, так
и с увеличением концентрации почвенного раствора.

Следовательно, в периоды межполивного полива
удобренные деревья быстро истощают запас
доступной влаги в почве. Поэтому при выращивании
удобренных растений в условиях орошения особенно
необходимо соблюдать время полива.[6].
Капельное орошение отличается следующими
положительными характеристиками:
- питательные вещества вводятся прямо под
корни растений как растворы удобрений, при этом
хорошо усваиваются;
- при капельном орошении за счет испарения и
инфильтрации коэффициент потери влаги составляет
не более 5%, а дождевальными машинами доходит до
40-50%. По сравнению с традиционным орошением
экономия воды при капельном орошении в 2,5-3 раза;
- при поливе листья остаются сухими, нет
поводов к развитию болезней листовой массы;
- при основном внесении коэффициент
использования удобрений при фертигации намного
меньше;
- имеются необходимые условия для
приемлемого режима влажности почвы;
способность
внесения
удобрений
с
фертигацией
при
неблагоприятных
погодных
условиях;
- состав почвы не меняется при орошении, при
этом почва не покрывается коркой;
- быстрая окупаемость системы капельного
орошения,
высокая
урожайность
снижаются
трудозатраты в 1,5-2 раза [7].
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Результатом данных исследований является
высокая эффективность применения капельного
орошения с использованием капельниц с диапазоном
регулирования от 1 до 70 л/час. На данный момент
земли, занимаемые многолетними насаждениями на
площадях ООО «Кенже», составляют 520 га с
возможностью увеличения этих земель ещё на 370 га.
Урожайность этих земель можно повысить
только использованием капельного орошения с
фертигацией на 70-80%.
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Выводы. Результаты исследований показали,
что отводить плодородные земли в плоскостной зоне
под многолетние насаждения не нужно, для этого
можно использовать неудобья с высокой степенью
эффективности. Эти исследования и опыты в
предгорьях Кабардино-Балкарской республики и в
горных зональных условиях проводились впервые.
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Аннотация. Предметом и целью исследования явились изучение и оценка динамики производства продукции
сельского хозяйства в сложных условиях санкций против России, характеристика направлений и перспектив развития
АПК. Основные методы исследования – это монографические, экономико-статистические и логико-экспертные
оценки процессов формирования внутреннего продовольственного рынка и экспертно-импортных отношений с
другими странами. Результаты. Приведены экспертные и авторские оценки хода реализации политики
импортозамещения продовольственных товаров, актуализированы текущие и перспективные направления
обеспечения продовольственной безопасности страны.
Ключевые слова: продовольственная безопасность, импортозамещение, экспорт, направления развития,
государственное регулирование, стратегия
Abstract. The subjects and purpose of the study were to study and evaluate the dynamics of agricultural production in
the difficult conditions of sanctions against Russia, the characteristics of the directions and prospects for the development of
agriculture. The main research methods are monographic, economic–statistical and logical–expert assessments of the
processes of formation of the domestic food market and expert-import relations with other countries. Results. Expert and
author's assessments of the implementation of the policy of import substitution of food products are given, current and
prospective directions of ensuring food security of the country are updated.
Keywords: food security, import substitution, export, development directions, state regulation, strategy

Введение. Сложившиеся геополитические и
экономические
противоречия
в
мире,
сопровождающие их санкции и ответные меры
России, повышают роль и важность продовольствия,
как стратегического продукта, обеспечивающего
социально-экономическую стабильность, и в целом,
национальную безопасность страны.
В сложной экономико-финансовой обстановке,
при нехватке инвестиционных ресурсов страдают и
отрасли АПК, особенно его подотрасль –
животноводство (с его высокой зависимостью от
биолого-генетических факторов и от устойчивости
обеспечения финансами). Во многих регионах страны
животноводство (в сравнении с растениеводством)
недостаточно обеспечивает российский рынок
продукцией
(продовольствием)
отечественного
производства [9.11.19].
Одним из выходов при создавшейся ситуации
эксперты-экономисты считают обеспечение в стране
и ее регионах оптимального территориальноотраслевого разделения труда (с учетом природноклиматических условий, опыта и традиций, состояния
квалификации селекционной работы в отраслях и
т.д.), рациональная интенсификация агропроизводства
на основе сбалансированности ее подходов с
природно-биологическими
особенностями
экосистемы территорий [4,8,10,17,18].
Отмечая
важную
роль
Доктрины
продовольственной безопасности (особенно цели и
перспективы
развития
агропромышленного
производства), эксперты указывают на отсутствие в
ней приоритетов органического сельского хозяйства,
четких направлений и инструментов на повышение
качественных
характеристик
конечной
продовольственной продукции, а также аргументов по
улучшению
почвенного
плодородия
сельскохозяйственных
земель,
экологизации
окружающей среды и др. Здесь еще уместны
аргументы,
имеющие
значение
социального
характера, а именно то, что аграрная политика
импортозамещения отечественным производством
должна отражаться в обеспечении доступности
продовольственной продукции (особенно дорогой
животноводческой) на внутреннем рынке и учитывать

реальные доходы и уровень жизни населения в
регионах
страны,
то
есть
обуславливать
платежеспособный спрос потребителей продукции и
инвестиционную
привлекательность
отраслей
сельского хозяйства [1,2,4,17].
Импортозамещение
продовольственных
товаров и сельскохозяйственного рынка после
введения
антироссийских
санкций,
укрепило
положение России и Белорусии на нашем
отечественном рынке, что привело к снижению доли
зарубежного импорта в страну.
В условиях санкционного противостояния
(санкции, агроэмбарго) исследование направлений,
факторов,
динамики
объемов
производства
продовольственной
продукции
в
контексте
реализации политики импортозамещения является
весьма актуальным.
Результаты
исследования.
Российская
Федерация,
располагая
огромным
природноресурсным потенциалом (десятая часть мировой
пашни, достаточное трудоспособное население и т.д.),
имеет все предпосылки для надежного обеспечения
продовольственной безопасности (самообеспечения),
хотя природно-климатические условия многих
регионов стране непривлекательны для эффективного
развития аграрной сферы экономики [3,5,6,13,19].
С введением множества санкций против России
странами запада вопросы ускоренного развития
отечественного пищевого продуктового производства
и импортозамещения стали основным экономическим
ориентиром АПК и стратегической задачей
национальной
безопасности
государства
[7,8,10,18,19].
Возместить
традиционно
сложившийся
дефицит отдельных видов продовольствия на
отечественном рынке в желаемые быстрые сроки
непросто. Тут надо учесть и фактор – кратно низкий
уровень государственной поддержки АПК России, по
сравнению с ее уровнем в ЕС, США, Китае и
др.[13.17].
Вместе с тем, в реализации курса на
устойчивое развитие сельского хозяйства и политики
на импортозамещение продовольственной продукции,
наблюдается положительная динамика (табл. 1- 4).
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Таблица 1 - Валовая продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех сельских категорий Российской
Федерации (млрд. руб.)
Федеральные округа (ФО)
и субъекты

2014

2019

2020

Российская Федерация, всего
4319,0
5801,4
6468,8
Центральный ФО
1096,7
1582,8
1810,4
в % к РФ
25,4
27,3
28,0
Северо-Западный
210,9
267,7
284,3
%
4,9
4,6
4,4
Южный ФО
653,0
1013,5
1103,3
%
15,1
17,5
17,1
Северо-Кавказский ФО
341,5
492,6
513,0
%
7,9
8,5
7,9
в т.ч.: Республика Дагестан
87,9
133,3
154,0
Республика Ингушетия
5,5
10,8
11,6
Кабардино-Балкарская Республика
34,3
54,9
59,2
Карачаево-Черкесская Республика
23,8
32,1
31,7
Республика Северная Осетия-Алания
25,7
32,0
32,2
Чеченская Республика
15,2
32,7
39,9
Ставропольский край
149,0
196,8
183,5
Приволжский ФО
1011,3
1316,9
1518,9
в % к РФ
23,4
22,7
23,5
Уральский ФО
267,0
348,0
339,7
%
6,2
6,0
5,3
Сибирский ФО
543,9
589,3
673,0
%
12,6
10,2
10,4
Дальневосточный ФО
146,1
190,0
216,1
%
3,4
3,3
3,3
Источник: сборник МСХ РФ «Агропромышленный комплекс» (М.: 2015г., 2020г., 2021г.)
Так, в 2020г., по сравнению с 2014г. (годом
объявления санкций против России), стоимость
валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах
всех категорий страны (табл. 1) увеличилась на 2149,8
млрд. руб. (на 49,8%), Наибольшие объемы (доля) и
положительная динамика (темпы роста) по стоимости
произведенной
сельхозпродукции
характерны
хозяйствам федеральных округов: Центрального
(соответственно 28,0% и 165,1%%), Приволжского
(23,5% и 150,2%), Южного (17,1% и 169,0%).
Среди
субъектов
Северо-Кавказского
федерального округа (СКФО) высокие приросты
сельхозпродукции
за
анализируемый
период
приходится
на
такие
его
субъекты
как
Ставропольский край – 35,8% и Республики Дагестан
– 30,0%. А по темпам прироста стоимости валовой
сельхозпродукции лучшие показатели в субъектах:
Чеченская
Республика
(162,5%),
Республика
Ингушетия (110,9%), Республика Дагестан (75,2%).
Абсолютные объемы производства базовых
продуктов питания в стране с 2014г. по 2020г. (табл.
2) увеличились по производству: зерна – на 28253
тыс. т (26,9%); молока – на 1435 тыс. т (4,7%); мяса –
на 2196 тыс. т (24,3%).

2020 г. к
2014г., %
149,8
165,1
+ 2,6
134,8
- 0,5
169,0
+ 2,0
150,0
175,2
210,9
172,6
133,2
125,3
262,5
123,2
150,2
+ 0,1
127,2
- 0,9
123,0
- 2,2
147,9
- 0,1

Более
высокие
уровни
использования
потенциала по объемам производства основных видов
продовольственной продукции (удельный вес)
характерны федеральным округам (2020г.):
- зерна: Центральный (28,9%), Приволжский
(24,2%), Южный (23,9%);
- молока: Приволжский (31,0%), Центральный
(19,4%), Сибирский (13,9%);
- мяса: Центральный (39,3%), Приволжский
(21,0%), Сибирский (9,1%).
В субъектах СКФО наибольшая доля в общем
объеме продовольственной продукции по округу
приходится по производству:
- зерна: Ставропольский край (63,5%),
Кабардино-Балкарская
Республика
(13,2%),
Республика Северная Осетия - Алания (9,1%);
- молока: Республика Дагестан (34,0%),
Кабардино-Балкарская
Республика
(19,6%),
Ставропольский край (18,3%).
- мяса: Ставропольский край (56,5%),
Республика Дагестан (21,2%), Кабардино-Балкарская
Республика (10,6%).
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Таблица 2 - Объемы производства основных видов продовольственной продукции в
Российской Федерации (тыс. т)
Зерно
Федеральные округа (ФО)
и субъекты
Российская Федерация, всего
Центральный ФО
в % к РФ
Северо-Западный
%
Южный ФО
%
Северо-Кавказский ФО
%
в т.ч.: Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия-Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край
Приволжский ФО
в % к РФ
Уральский ФО
%
Сибирский ФО
%
Дальневосточный ФО
%

Молоко

2014

2020

2014

2020

105212
25990
24,7
945,8
0,9
27998
26,6
11036,5
10,5
317,5
97,7
936,4
303,8
648,8
157,7
8574,6
20926
19,9
4532
4,3
13011
12,4
772,1
0,7

133465
38544
28,9
1210,3
0,9
31954
23,9
9074,5
6,8
422,4
54,8
1193,3
353,2
826,9
461,2
5762,7
32246
24,2
4471
3,3
14932
11,2
1034,5
0,8

30791
5393,4
17,5
1708,7
5,5
3280,2
10,7
2725,8
8,9
791,9
66,7
461,6
199,8
180,3
262,8
601,1
9467,3
30,7
1998,3
6,5
5389,3
17,5
536,4
1,7

32226
6254
19,4
2001
6,2
3774
11,7
2744
8,5
932,1
109,6
537,6
194,8
176,5
291,2
502,2
9988
31,0
1998
6,2
4493
13,9
974
3,0

Мясо (в уб. весе)
2014
2020
9026
3080,3
34,1
578,3
6,4
1009,9
11,2
542,1
6,0
120,8
3,0
70,7
24,5
39,3
22,2
261,6
1887,0
20,9
693,3
7,7
1103,6
12,2
131,9
1,5

11222
4407,2
39,3
820,7
7,3
979,5
8,7
717,8
6,4
152,2
4,3
76,0
30,6
24,1
24,5
405,9
2354,1
21,0
725,6
6,5
1015,7
9,1
201,4
1,8

Источник: сборник МСХ РФ «Агропромышленный комплекс России (М.: 2015, 2021гг.).
Таблица 3 - Производство основных продовольственных видов продукции на душу населения в
Российской Федерации (кг/чел.)
Зерно
Федеральные округа (ФО)
и субъекты
Российская Федерация (РФ)
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Южный ФО
Северо-Кавказский (СКФО)
в % к РФ
в т.ч.: Республика Дагестан
в % к: СКФО
РФ
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия-Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край
Приволжский ФО
Уральский ФО
Сибирский ФО
Дальневосточный ФО

2014
720
668
68
2002
1147
159,3
107
9,33
14,86
213
1089
647
921
116
3066
704
371
674
124

2020
911
980
87
1940
912
100,1
135
14,80
14,82
107
1374
759
1190
310
2059
1105
362
875
127

Мясо
(в уб. весе)
2014
2020
62
77
79
112
42
59
72
59
56
72
90,3
93,5
41
49
73,20
68,06
66,13
63,64
7
8
82
88
52
66
56
35
16
16
94
145
64
81
57
59
60
60
21
25

Молоко
2014
205
138
123
253
266
129,8
266
100,0
129,76
145
537
426
256
193
215
314
161
261
83

2020
220
159
143
229
276
125,5
299
108,3
135,9
214
619
419
254
196
179
342
162
263
120

Источник: сборник МСХ РФ «Агропромышленный комплекс России (М,: 2015, 2021гг.).
Следует отметить, что динамика производства
наиболее необходимых пищевых продуктов на душу
населения (табл. 3) с заметным ростом по стране, в
среднем: зерна – на 26,5%, мяса – на 24,2%, молока – на
7,3%; по федеральным округам лучшие результаты в
субъектах Центрального ФО (соответственно на 46,7%,
41,8% и 15,2%) и Приволжского ФО (57,0%, 26,6% и
8,9%).

В СКФО, в целом, также наблюдается рост
производства мяса и молока на душу населения
(соответственно на 28,6% и 3,8%), при сохранении
среднероссийского уровня по производству зерна. Среди
субъектов
округа
более
стабильная
динамика
производства зерна, мяса и молока приходится в
Республике Дагестан (соответственно на 26,2, 19,5 и
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12,4%) и Кабардино-Балкарской Республике (26,2, 7,3 и
15,3% соответственно).
Динамика изменения объемов экспорта и импорта
продовольственной продукции за 2015-2020гг. (табл. 4)
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показывает, что по всем позициям (видам продукции)
наблюдается рост экспертного потенциала страны и
заметное снижение импорта по многим видам
продовольствия.

Таблица 4 - Объемы экспорта и импорта основных видов продовольственной продукции в РФ
(экспорт/импорт, млн. долл.)
2015
2020
2020г. к 2015г.
Виды продукции
2019
млн. долл. отклон.,
млн. долл.
%
млн. долл.
%
(+,-)
%
Зерновые (злаки)
5651
43,8
7921
10126
40,0
4475
79,2
335
2,2
278
328
2,1
-7
- 2,1
Мясо и мясопродукты
119
0,9
591
882
3,5
763
641,2
3119
20,5
1878
1437
9,2
- 1682
- 53,9
Молоко и молокопродукты
227
1,8
273
304
1,2
77
33,9
2056
13,5
2967
2898
18,6
842
40,9
Рыба и морепродукты
2788
21,6
4663
4637
18,3
1849
66,3
1356
8,9
1797
1682
10,8
326
24,0
Овощи, корне- и
403
3,1
469
480
1,9
77
19,1
клубнеплоды
1900
12,5
1831
1729
11,1
- 171
- 9,0
Сахар
176
1,4
512
737
2,9
561
318,7
598
3,9
362
315
2,0
- 283
- 47,3
Прочие (другие)
3540
27,4
6725
8210
32,3
4670
131,9
5876
38,5
7358
7168
46,2
1292
22,0
Всего
12904
100
21154
25376
100
12472
96,7
15240
100
16471
15557
100
317
2,1
Источник: Внешняя торговля России (электронный ресурс, обработка автора).
Переход отраслей АПК к их экспортной
ориентации характерен и 2021 году. Так, в 2021г.
российский экспорт продукции АПК составляет 37,1
млрд.
долл.
Это
более
71
млн.
тонн
продовольственной
продукции
и
сельскохозяйственного сырья.
В структуре экспорта (2021г.) наибольшую
долю составляют: зерновые – более 30%,
масложировая продукция – около 20%, рыба и
морепродукты – около 18%. В число первой тройки
стран с высокой долей экспорта продукции АПК
России входят: ЕС – 12%, Турция – 11,7% и Китай –
9,5%.
По
видам
экспортированной
продовольственной продукции из России в 2021г.
больше всего приходится на страны:
- по зерновым: Турция – 21,1%, Египет –
13,6%, ЕС – 5%;
- по масложировой продукции (подсолнечное,
соевое и рапсовое масло): Турция – 17,8%, Китай –
13% и ЕС- 11,5%;
- по продукции пищевой и перерабатывающей
промышленности: Казахстан – 26,5%, Беларусь – 12%
и ЕС – 10,1%;
- по мясной продукции: Китай – 34,4%,
Вьетнам – 16,1% и Саудовская Аравия – 9,4% и др.
В
Российской
Федерации
сохраняются
сложности с семенным фондом – импорт семян
подсолнечника и картофеля – на уровне 70%,
кукурузы – около 60%, а сахарной свеклы – до 100%.
Для решения проблем импортозамещения семян на
отдельные сельскохозяйственные культуры в аграрно

направленных (экономически) регионах страны
проводится целенаправленная работа по созданию
современных центров селекции и выращивания
отечественной семенной и посадочной продукции
[11,12,15,17].
Выводы.
Реализация
политики
импортозамещения продовольственной продукции
становится еще более актуальнее в современных
сложных многоэтапных санкционных условиях
против России. Возникает необходимость перехода от
этапа простого импортозамещения по отдельным
видам
продукции
к
продовольственному
самообеспечению
и экспортно-ориентированной
стратегии
отечественного
агропромышленного
производства.
Основными направлениями и инструментами
совершенствования процессов по самообеспечению и
экспорта
отечественной
продовольственной
продукции можно обозначить:
- устойчивое в динамике повышение объемов
внутреннего
производства
конкурентоспособной
продукции,что приведет к решению продовольственной
безопасности,
росту
экспертного
потенциала,
расширению рынка труда и созданию новых рабочих
мест, улучшению уровня жизни населения и т.д.;
- достижение высокого уровня переработки
производимой своей продукции и сырья, что обеспечит
увеличение объемов экспорта готовой к потреблению
продукции, получение более высокой валовой
добавленной стоимости и прибыли, финансовую
стабильность и т.д.;
реальное
формирование
современной
логистической и информационной инфраструктур в
агропромышленной сфере могут привести ускорению и
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удешевлению процессов производства, перемещению и
информатизации продукции, расширению внутренних и
внешних рынков без ущерба местного потребления и
т.д.;
- совершенствование и создание гибкой льготной
кредитно-налоговой
системы
поддержки
сельхозтоваропроизводителей, что позволит наращивать
производство, регулировать внутренний рынок и
экспертные отношения с другими странами, улучшить
денежно-кредитную политику и т.д.;
- развитие адекватно приемлемых для страны
(регионов) дипломатических контактов по поставкам
продовольственных товаров на внешний рынок (это
укрепление
внешнеполитических
и
торговоэкономических
взаимовыгодных
связей,
диверсификация партнеров по экспорту и импорту
продукции и т.д.) и др.
Политика импортозамещения продовольственных
продуктов должна реализовываться последовательно и
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комплексно
–
как
долгосрочная
стратегия
государственной поддержки развития АПК страны.
Следует
отметить
важность
дальнейшей
ориентации
на
адаптивно-территориальное
и
экономически оправданное размещение производства
сельскохозяйственной продукции. Оно должно стать
стратегической задачей управленческих структур на
общегосударственном, региональном, муниципальном и
отраслевом уровне.
Актуальна необходимость разработать и принять
к реализации новые гибкие законодательные акты и
системы государственного регулирования и поддержки
процессов интеграционных связей производителей,
переработчиков, сервисных организаций, кредитнофинансовых
и
налоговых
учреждений,
производственных и потребительских кооперативов,
аграрной науки, основанных на передовом мировом и
отечественном опыте и перспективах инновационного
развития национальной аграрной экономики.
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Аннотация. С целью выявления эффективности гладкого и гребневого способа посадки сортов раннего
картофеля, в период с 2021 по 2022 гг., в условиях Терско-Сулакской подпровинции Дагестана были проведены
полевые исследования. В результате установлено, что у сортов Волжанин, Удача, Жуковский ранний площадь
листовой поверхности при гребневой посадке составила 47,9; 50,5; 52,5 тыс. м 2 /га, превышение с данными гладкой
посадки находились на уровне 5,3; 6,1 и 6,1%. Примерно такие же результаты были зафиксированы также по
показателям чистой продуктивности фотосинтеза. Максимальную урожайность вышеуказанные сорта сформировали
на варианте с гребневой посадкой - соответственно 21,6; 24,7; 28,4 т/га. На делянках с гладкой посадкой эти данные
были ниже на 14,9; 14,4 и 15,4%. Среди изучаемых сортов картофеля наибольшая урожайность клубней
зафиксирована у сорта Жуковский ранний - соответственно 24,6 и 28,4 т/га. Это больше данных стандарта
(Волжанин) на 30,8-31,5%, а сорта Удача - на 13,9- 15,0%.
Ключевые слова: Терско-Сулакская подпровинция Республики Дагестан, ранний картофель, состояние
производства, сорта, способ посадки, гладкая, гребневая, показатели фотосинтетической деятельности, урожайность.
Abstract. In order to identify the effectiveness of the smooth and comb method of planting early potato varieties, field
studies were conducted in the period from 2021 to 2022 in the conditions of the Tersko-Sulak subprovincion of Dagestan. As a
result, it was found that in the varieties Volzhanin, Luck, Zhukovsky early, the leaf surface area during comb planting was
47.9; 50.5; 52.5 thousand m2 /ha, the excess with smooth planting data was at the level of 5.3; 6.1 and 6.1%. Approximately
the same results were also recorded in terms of the net productivity of photosynthesis. The maximum yield of the above
varieties was formed on the variant with ridge planting - respectively 21.6; 24.7; 28.4 t / ha. In plots with smooth planting,
these data were lower by 14.9, 14.4 and 15.4%. Among the studied potato varieties, the highest yield of tubers was recorded
in the Zhukovsky early variety - 24.6 and 28.4 t/ha, respectively. This is more than the data of the standard (Volzhanin) by
30.8-31.5%, and the Luck varieties - by 13.9- 15%.
Keywords: Tersko-Sulak subprovincion of the Republic of Dagestan, early potatoes, production status, varieties,
planting method, smooth, comb, photosynthetic activity indicators, yield.

Введение
Для обеспечения населения республики
Дагестан продовольственным картофелем большое
значение имеет выращивание раннего картофеля в
равнинной орошаемой ее зоне.
По мнению многих авторов, проводившие свои
опыты в различных регионах РФ, ранний картофель
обеспечивает в условиях орошения достаточно
высокие урожаи [3,1,2,4,5,6,7,9,10].
Один из приёмов, улучшаюших качество
подготовки почвы к посадке картофеля –
предварительная нарезка гребней весной. Гребневой
способ возделывания этой культуры позволяет
выдержать заданную глубину посадки и ширину
стыковых медждурядий, от чего повышается качество
работ по уходу за посадками, а засорённость почвы
сорняками, по сравнению с обычным способом,
снижается в 1,5-2,0раза.
Кроме того, такая технология позволяет
аккумулировать тепло и регулировать водный режим
в зоне клубнеобразования [8].
Однако, несмотря на такие возможности этой
культуры, площади возделывания и урожайность
картофеля в равнинной зоне РД незначительные, что
связано,
в
основном,
с
недостаточной

разработанностью
элементов
технологии
возделывания.
Поэтому
актуальным
является
проведение исследований, направленных на решение
вышеуказанной проблемы.
Методы исследований
Исследования были проведены в период с 2021 по
2022 гг. по следующей схеме.
Фактор А. Способы посадки картофеля. Фактор
В. Сорта.
В первом факторе изучали гладкую и гребневую
технологию посадки картофеля, а во втором следующие
сорта - Волжанин (стандарт), Удача, Жуковский ранний.
Почвы
светло-каштановые,
наименьшая
влагоемкость 27,1%, объемная масса – 1,25 г/см3.
Общая площадь делянки 50 м2 , учетная – 25 м2 .
Повторность опыта – четырехкратная, размещение
делянок - рендомизированное. Поливы проводили по
бороздам при влажности почвы 75-80% НВ.
Результаты исследований и их обобщение
В ходе проведённого эксперимента установлено,
что в среднем за 2021-2022 гг., площадь листьев сортов
Волжанин, Удача, Жуковский ранний при гладкой
посадке находились на уровне 45,5; 47,6; 49,5 тыс. м 2 /га
(таблица 1). Значительное увеличение в пределах 47,9;
50,5; 52,5 тыс. м2 /га зафиксировано при гребневой
посадке.

Таблица 1 - Площадь листовой поверхности (тыс. м2/га)
Сорт
Волжанин (стандарт)
Удача
Жуковский ранний
Волжанин (стандарт)
Удача
Жуковский ранний

2021
Гладкая посадка
44,8
47,0
48,4
Гребневая посадка
47,2
49,8
51,3

Год
2022

Средняя

46,2
48,2
50,7

45,5
47,6
49,5

48,7
51,3
53,7

47,9
50,5
52,5
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видно из таблицы 2, данный показатель у сортов при
гладкой посадке составил 4,92; 5,12; 6,60 г/ м2 * сутки.

Таблица 2 - Чистая продуктивность фотосинтеза (г/ м2 *сут.)
Сорт
Год
2021
2022
Средняя
Гладкая посадка
Волжанин
4,85
5,00
4,92
(стандарт)
Удача
5,06
5,18
5,12
Жуковский ранний
6,40
6,79
6,60
Гребневая посадка
Волжанин
5,04
5,12
5,08
(стандарт)
Удача
5,19
5,30
5,24
Жуковский ранний
6,87
7,00
6,93
На делянках с гребневой посадкой они
составили 5,08; 5,24 и 6,93 г/ м 2 * сутки.
Достаточно
высокие
данные
фотосинтетической деятельности отмечены у сорта
Жуковский ранний, а минимальные - на посадках
сорта Волжанин.

Изучаемые сорта картофеля дали наибольшую
урожайность, на уровне 21,6; 24,7; 28,4 т/гаобеспечили на варианте с гребневой посадкой
(таблица 3).

Таблица 3 – Влияние способов посадки на урожайность картофеля, т/га
Сорт
Год
2021
2022
Средняя
Гладкая посадка
Волжанин (стандарт)
18,1
19,6
18,8
Удача
20,9
22,3
21,6
Жуковский ранний
23,5
25,7
24,6
Гребневая посадка
Волжанин (стандарт)
20,9
22,4
21,6
Удача
23,8
25,6
24,7
Жуковский ранний
27,3
29,5
28,4
НСР05
1,5
1,7
В первом случае (гладкая посадка) урожайные
данные находились на уровне 18,8; 21,6 и 28,4.
Разница составила соответственно 14,9; 14,4 и 15,4%.
Наибольшая
урожайность
клубней
на
вариантах опыта отмечена у сорта Жуковский
ранний- 24,6 и 28,4 т/га, что больше данных стандарта
(Волжанин) на 30,8-31,5%, а сорта Удача - на 13,9-

15,0%. Достаточно высокие урожайные данные также
отмечены у сорта Удача.
Заключение
Следовательно, в условиях Терско-Сулакской
подпровинции Дагестана, как показали данные
двухлетних
исследований,
наиболее
высокую
продуктивность обеспечил сорт Жуковский ранний
при гребневом способе посадки.
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НЕСОВЕРШЕНСТВО УЧЕТА В СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЕ И ПРОБЛЕМЫ, ИМ
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IMPERFECTION OF ACCOUNTING IN THE MODERN TECHNOLOGICAL ENVIRONMENT AND
THE PROBLEMS CAUSED BY THEM IN AGRICULTURAL ORGANIZATIONS
AKHMEDKHANOVA R.R., Doctor of Agricultural Sciences, Professor
MUSAEVA A.M., Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
ORUDZHEVA Z.A., Senior Lecturer
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Аннотация. Статья посвящена проме отсутствия и необходимости внедрения методики учета изменений в
весе животных молочного стада в период их продуктивного использования, которая позволила бы внести
справедливость в распределение затрат, оприходование продукции и формирование прибыли.
Процедура оприходования прироста живой массы дойного стада будет иметь существенное значение для
животноводческих предприятий в системе финансового оздоровления, так как формируется новый механизм для
увеличения нераспределенной прибыли, который станет надежным источником для производителей, занимающихся
животноводством.
В статье обоснована необходимость разработки методических рекомендаций по определению и учету
прироста живой массы скота, как продуктивно используемого, так и выбиваемого из основного стада по всем
направлениям его использования.
Признание процесса движения продуктивного скота от использования в основной деятельности до передачи в
товарную форму, ранее не признаваемое и не отражаемое в учетной системе, в современных условиях является
новым информационным составляющим для объективного отражения финансовых результатов хозяйствующих
субъектов.
Ключевые слова: продуктивный скот, основное стадо, результат выращивания, технология выращивания,
учет прироста живой массы, добавочный капитал, нераспределенная прибыль.
Abstract. The article is devoted to the problem of the absence and necessity of introducing a methodology for
accounting for changes in the weight of dairy herd animals during their productive use, which would make it possible to
introduce fairness in the distribution of costs, accounting of products and profit formation.
The procedure for recording the increase in the live weight of the dairy herd will be essential for livestock enterprises
in the system of financial recovery, as a new mechanism is being formed to increase retained earnings, which will become a
reliable source for producers engaged in animal husbandry.
The article substantiates the need to develop methodological recommendations for determining and accounting for the
increase in live weight of livestock, both productively used and disposed of from the main herd in all areas of its use.
Recognition of the process of movement of productive livestock from use in the main activity to transfer to the
commodity form, previously not recognized and not reflected in the accounting system, in modern conditions is a new
information component for the objective reflection of the financial results of economic entities.
Keywords: productive cattle, the main herd, the result of cultivation, cultivation technology, accounting for live weight
gain, additional capital, retained earnings.
Молочное скотоводство в Республике Дагестан
является
ведущей
отраслью
животноводства,
обеспечивающей производство высококачественных
продуктов питания для населения и сырья для
промышленности. Это наиболее сложная отрасль
сельскохозяйственного
производства,
требующая
системного подхода. Ее отличает высокая трудоемкость,
что
обуславливает
необходимость
внедрения
комплексной механизации основных технологических
процессов и низкий уровень материально-технического
обеспечения по причине капиталоёмкости отрасли.

Увеличение производства высококачественных
продуктов скотоводства - проблема с годами, не
теряющая своей актуальности, а все больше
приобретающая значение как с ростом населения нашей
планеты, в частности нашей страны, так и
удовлетворения потребности человечества в продуктах
питания [11].
В связи с этим развитию этой отрасли придается
большое народнохозяйственное значение.
По данным официальной статистики на начало
2021 года Республика Дагестан занимает первое место в
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России по поголовью коров. Численность крупного
рогатого скота в хозяйствах всех категорий данного
региона составила 951,1 тыс. голов, или 99,9% к 2019
году, из них коров – 462,6 тыс. голов (98,0%).
Произведено 932,1 тыс. тонн молока, средний надой на
корову в крупных и средних сельскохозяйственных
организациях составил 2024 кг (+28 кг к 2019г). [3].
По оценке Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации и предварительным данным
Федеральной службы государственной статистики в
2020 году были достигнуты или превышены плановые
значения уровня самообеспечения, предусмотренные
Государственной программой по многим видам
продукции, кроме молока и молочных продуктов, по ним
уровень самообеспечения остался ниже плановых
значений [4].
Хотя по данным Росстата Дагестан в 2020 году
вошел в топ-10 регионов по производству молока и
занял 7 место, по объему потребления молока он
находится на 11 месте. Среднедушевое потребление
молока и молочной продукции в нашем регионе
составило всего лишь 272 кг на человека в год при норме
325 кг, а это существенная разница.
Всё это свидетельствует о необходимости
принятия действенных мер по увеличению производства
и потребления молока и молочных продуктов как в
целом по России, так и в её регионах [5].
Цель работы состоит в изыскании и внедрении в
АПК научно-технологических решений для повышения
темпов роста продуктивности в сельском хозяйстве.
Мнения
ученых
экономистов-аграрников
сходятся в том, что повышение темпов роста
продуктивности в сельском хозяйстве требует широкого
внедрения в АПК новых научно-технологических
решений для повышения продуктивности
Материал и методология исследований
На основе теоретических, методологических и
практических рекомендаций, выдвигаемых ученымиэкономистами, осуществляется поиск путей повышения
экономической эффективности производства продукции
молочного скотоводства на предприятиях республики.
Анализ и оценка молочной продуктивности коров
в хозяйствах говорит о несовершенстве зоотехнического
учета в этой сфере. Несовершенство учета в этой сфере
все еще остается весомым и составляет в
животноводческих предприятиях большие источники
формирования собственного капитала и прибыли.
Результаты исследований. Анализ показателей
молочной продуктивности в 2020 году в Республике
Дагестан значительно выше данных предыдущих лет и
при этом следует отметить, что для успешного развития
этой отрасли необходимо в каждом хозяйстве вести на
высоком уровне зоотехнический учет.
Проблемам изучения современного молочного
скотоводства
и
повышения
экономической
эффективности
производства
продукции
на
предприятиях
посвящен
огромный
объем
исследовательских материалов.
Основу исследования составили труды ведущих
специалистов-экономистов, как Абалкин Л.И., Боев В.Р.,
Коваленко Н.Я., экономистов-аграрников А.И.Алтухова,
М.Н.Буздалова,
Н.П.Борисенко,
В.Г.Гетмана,
В.А.Добрынина,
И.А.Ламыкина,
В.И.Сидоренко,
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В.С.Филимонова и ряда других авторов. В зарубежной
литературе эту проблему затрагивают такие экономисты,
как Ламбен Ж.Ж., Болтом Г.Дж. и др.
В Республике Дагестан изучением экономики и
организации производства продукции скотоводства
занимались
и
занимаются
М.Д.Агаларханов,
А.Т.Гасанов, З.Ф.Пулатов, Т.С.Саидов, М.А.Шейхов,
Ханмагомедов С.Г, Раджабов А.Н., Юсуфов А.М. и др.
[8].
Мнения
ученых
экономистов-аграрников
сходятся в том, что повышение темпов роста
продуктивности в сельском хозяйстве требует широкого
внедрения в АПК новых научно-технологических
решений [4].
Для создания подобных решений потребуются не
только
гибкое
планирование
ведения
сельскохозяйственной деятельности на региональном и
муниципальном
уровнях,
но
и
внедрение
районированных пород сельскохозяйственных растений
и животных, применение локализованных технологий,
практическая реализация которой невозможна без
использования современных технологий точного
сельского хозяйства, базирующихся на информационнокоммуникационных возможностях.
В современной технологической среде трудно
представить, что сохраняются в учетной системе
недостатки, которым не было уделено ранее должное
внимание
из-за
единой
общественной
формы
собственности и хозяйствования.
Несовершенство учета в этой сфере все еще
остается весомым и составляет в животноводческих
предприятиях большие источники формирования
собственного капитала и прибыли.
Речь идет об экономической целесообразности
учета прироста живой массы продуктивного скота
основного стада молочной направленности. Проблема
его
определения,
учетного
обеспечения
и
оприходования, а также регулирования на этой основе
балансовой стоимости животных основного стада
остается для экономики сельского хозяйства до сих пор
нерешённой.
Эта проблема носит на нынешнем этапе
хозяйственного развития большой неисчерпаемый
резерв для
установления объективных темпов
экономического роста. Исследования по теме показали,
что сельскохозяйственные организации молочного
направления деятельности берут на учет пока не всю
продукцию, получаемую от продуктивного скота
основного молочного стада.
По технологии содержания животных после
перевода молодняка скота в основное стадо не
предусмотрено и практически не осуществляется
определение прироста живой массы [1], несмотря на то,
что особенно молодые (первой и второй лактации)
коровы продолжают расти, а в практике нет
разработанных
методических
рекомендаций,
предусматривающих его определение и фиксирование в
учете.
На счетах бухгалтерского учета процесс перевода
молодняка в основное стадо и процесс выбытия из него
выглядит следующим образом (таблица 1).
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Таблица 1 - Отражение операций поступления и выбытия продуктивного скота из основного стада
Содержание факта хозяйственной жизни
1.Перевод молодняка продуктивного скота в
основное стадо
2.Получен
прирост
живой
массы
продуктивного скота за период использования
3.Выбытие продуктивного скота в связи с
потерями продуктивных качеств

Составляемая корреспонденция счетов
1.Д-т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы»
К-т сч. 11 «Животные на выращивании и откорме»
2.Д-т сч. 01 «Основные средства»
К-т сч. 08 «Вложения во внеоборотные активы»
Не составляется
1.Д-т сч. 11 «Животные на выращивании и откорме».
К-т сч. 01 «Основные средства» - при постановке на откорм
2.Д-т сч.91 «Прочие доходы и расходы»
К-т сч. 01 «Основные средства» - при продаже без откорма
3.Д-т сч. 20-3 «Промышленные производства»
К-т сч. 01 «Основные средства» - при забое

Понятно, что продуктивный скот молочной
направленности предназначен, главным образом, для
получения молока, но одновременно имеется приплод
и прирост, без которых не было бы и первой
продукции.
Как известно при нормальном росте и
развитии, особенно у молодых коров (первотелок),
может формироваться молочная продуктивность и
здоровый
приплод.
Основная
энергетическая
ценность создается именно благодаря росту и
развитию физиологического и биологического
состояния, которое выражается, прежде всего, в
прибавлении живой массы, а затем в даче молока и
приплода.
Получается: прирост живой массы, который
действительно существует, как продукцию не
признаем, хотя это результат содержания животного,
а последующие виды продукции берем на учет,
поскольку цель использования скота основного стада
заключается в выпуске молока и получении приплода.
Таким образом, вес и стоимость продуктивного
скота меняются каждый год, и это требует
тщательной проработки способов определения,
формируемой независимо от нас живой массы. Эта
продукция, являющаяся результатом использования
скота.
В соответствии с п. 20 ФСБУ «Основные
средства» доращиваемый и используемый до
определенного возраста продуктивный скот подлежит
ежегодной переоценке путем пересчета живой массы
и первоначальной стоимости, как учетного объекта
основных средств [2].
Сельскохозяйственные товаропроизводители
на базе прироста живой массы продуктивного скота
должны устанавливать величину стоимости, которую
можно
присоединить
к
первоначальной
(восстановительной) стоимости основного капитала и,
по мере его выбытия, направлять на увеличение
величины прибыли.

Переоценка продуктивного скота требует
проведения соблюдающей во всем точность
подготовительной работы: необходимо указать в
документах сроки и условия перевода скота в
основное стадо, причины и сведения о количестве
голов, возрасте, живой массе, первоначальной и
восстановительной стоимости.
Первоначальная стоимость продуктивного
скота, принятая при переводе молодняка в основное
стадо, является надежной базой и основой для
обеспечения последующих изменений. Полученный
прирост его живой массы следует принимать как
приращение
капитала,
причем,
только
по
продуктивному
скоту
и
это
является
физиологическим его состоянием, связанным с
процессом воспроизводства.
Это та самая отличительная особенная
ценность, присущая лишь одной группе основных
средств – скоту продуктивного стада.
Заключение. Преимущества того, что сделаем
сведения о приросте живой массы продуктивного
скота всеобщими, будут проявляться, на наш взгляд, в
следующем:
1) своевременно учтется прибавляемая живая
масса скота, находящегося в продуктивном стаде, и
определится восстановительная его стоимость;
2) увеличится добавочный капитал и,
следовательно, собственная его величина, повысится
автономность организации;
3) при выбраковке скота из основного стада на
сумму
дооценки
появится
приращение
нераспределенной прибыли;
4) не останется в скрытой форме прирост
живой массы, получаемый от продуктивного скота;
5)
исключаются
случаи
приписывания
прироста живой массы продуктивного скота процессу
откорма животных и другим стадиям.
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EFFICIENCY OF USE OF A COMPLEX MINERAL MIXTURE IN THE DIETS OF CAUCASIAN BROWN
DAIRY COWS IN THE MOUNTAIN ZONE OF DAGESTAN
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Аннотация. изучены и обобщены результаты по эффективному использованию комплексной минеральной
смеси в рационах дойных коров, включающей соли недостающих минеральных элементов. Введение в рационы
дойных коров в условиях горной зоны, недостающих в кормах минеральных элементов: фосфора, цинка, кобальта,
йода, селена, способствовало улучшению переваримости питательных веществ рациона, повышению молочной
продуктивности коров на 11,4%, сокращению сухостойного периода на 13 суток, снижению затрат кормов на
производство молока на 9-13%, что в свою очередь не оказало отрицательного влияния на физиологическое
состояние животных.
Ключевые слова: порода, кавказская бурая, коровы, рацион, макро- и микроэлементы, нормы кормления, трава
пастбищная, горная зона.
Abstract. The results on effective use of the complex mineral mixture in diets of dairy cows including salts of missing
mineral elements have been studied and summarized. The introduction of mineral elements, missing in forages: phosphorus,
zinc, cobalt, iodine, selenium, into diets of dairy cows in conditions of mountainous zone has improved the digestibility of
nutrients in the diet, increased the milk productivity of cows by 11.4%, reduced the dry period by 13 days, reduced feed costs
for milk production by 9-13% and has no adverse impact on the physiological state of animals.
Keywords: breed, Caucasian brown, cows, ration, macro- and microelements, feeding rates, pasture grass, mountain
zone.
Введение. Увеличение производства продуктов
животноводства, повышение их качества и снижение
себестоимости
невозможно
без
организации
полноценного
кормления
сельскохозяйственных
животных. Для организации нормированного кормления
животных важное значение имеет обеспеченность
рационов минеральными веществами – макро-и
микроэлементами [8,9,11,14,20].
Минеральные элементы в организме животного
выполняют самые разнообразные функции. Они входят в
состав тканей и жидкостей тела, принимают участие в
синтезе
сложных
органических
соединений,
усиливающих процессы пищеварения, всасывания и
усвояемости питательных веществ корма, способствуют
созданию среды, в которой проявляют свое действие
ферменты и гормоны [8,10,11,12,14,17].
Основными источниками минеральных веществ
для
сельскохозяйственных
животных
являются
растительные корма .Однако минеральный состав
кормов колеблется в широких пределах в зависимости от

их качества ,зональных условий, уровня агротехники
кормовых культур и ряда других факторов[9,14,18].
Потребности животных в минеральных веществах
должны определяться пороговыми концентрациями и
соответствовать
количественному
содержанию
элементов в кормах и рационах, при которых организм
способен
регулировать
процессы
метаболизма,
поддерживая их нормальное состояние [15].
На основании анализа кормов можно определить
уровень потребления минеральных веществ животными.
Однако не всегда можно дать объективное заключение
об обеспеченности их основными макро - и
микроэлементами, в связи с различной усвояемостью их
из кормов и рационов, сложностью взаимодействия
между отдельными элементами питания в процессе
переваривания кормов, всасывания и транспортировки
питательных и минеральных веществ и экскреции из
организма[15,21].
Следует отметить, что минеральные вещества
имеют важное значение в кормлении лактирующих
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коров, и лишь при правильном балансировании
рационов по макро- и микроэлементам с учетом их
содержания в кормах, биологической доступности и
взаимодействия в процессе обмена, можно добиться
высокой эффективности в повышении молочной
продуктивности и снижения затрат кормов на
производство продукции [2,3,4,5,6,7,13,21,22].
Результаты наших исследований показали, что в
растительных кормах горной зоны Дагестана содержится
избыточное количество кальция при дефиците фосфора,
цинка, кобальта, йода и селена.
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Целью
исследований
являлось
изучение
эффективности
использования
комплексной
минеральной смеси в рационах дойных коров,
включающей
соли
недостающих
минеральных
элементов.
Методика исследований. Научно-хозяйственный
опыт проводили в СПК «Племхоз им. Б. Аминова»
Кулинского
района
Республики
Дагестан,
расположенного в горной зоне (высота над уровнем
моря-2200м) на коровах кавказской бурой породы по
следующей схеме [табл.1]

Таблица 1 - Схема опыта
Группа
Контрольная

Число животных,гол.
10

Опытная

10

Для проведения эксперимента были подобраны две
группы коров-аналогов (по 10 голов в каждой), с учетом
их происхождения, живой массы, возраста, состояния
здоровья и продуктивности за предыдущую лактацию.
По схеме опыта контрольная группа животных получала
хозяйственный рацион дефицитный по минеральным
элементам, а опытная - рацион сбалансированный по
недостающим макро- и микроэлементам.
Для изучения химического состава и питательной
ценности кормов, а также содержания в них макро- и
микроэлементов, летние зеленые (трава горных
пастбищ) и зимние корма (сено, солома, силос, кормовая

Особенности кормления
Основной хозяйственный рацион
Основной хозяйственный рацион,
сбалансированный по недостающим
макро- и микроэлементам

свекла), концентраты были подвергнуты зоотехническим
анализам по существующим методикам [16].
Условия ухода, кормления и содержания животных
подопытных групп были одинаковы. Основной
цифровой материал исследований обработан методом
вариационной статистики по Н.А.Плохинскому [23].
Результаты исследований. Для лабораторных
исследований кормов, использованных в кормлении
подопытных животных, периодически отбирались
пробы. Результаты анализов проб кормов показаны в
таблице
2.

Таблица 2 - Химический состав и питательная ценность кормов
Показатель
Сухое вещество,
%
Сырой протеин,
%
Сырой жир, %
Сырая клетчатка,
%
Сырая зола, %
БЭВ, %
ЭКЕ
обм. энергия,
МДж
корм. ед., кг
перев. протеина, г
крахмала, г
сахара, г
кальция, г
фосфора, г
магния, г
калия, г
серы, г
железа, мг
меди, мг
цинка, мг
кобальта, мг
марганца, мг
йода, мг
селена, мг
каротина, мг
вит. Д, МЕ
вит. Е, мг

Сено горное
луговое

Солома
ячменная

Силос разнотравный

Свекла
кормовая

Трава
пастбищная

Дерть
ячменная

84,1

86,9

26,5

12,9

30,5

88,9

11,6

5,1

2,7

1,8

4,7

14,0

2,8

1,8

0,8

0,2

1,2

1,9

25,2

32,1

7,9

1,5

8,8

5,7

7,2
37,3

8,4
39,5

1,2
5,6

2,2
13,6

2,9
66,4

0,74

0,52

0,16

0,27

1,18

7,4

5,2

2,2

1,6

2,7

11,8

0,53
66,0
6,2
55,0
5,9
0,9
2,3
8,9
1,7
290,2
4,7
18,9
0,25
50
0,03
0,02
2,8
108
98

0,33
13,8
2,6
3,2
0,7
1,7
13,8
1,9
258,9
3,6
22,2
0,13
46,0
0,21
0,03
6,2
9,3
-

0,18
15,8
2,1
2,2
2,9
0,7
0,8
4,1
0,8
49,8
1,2
8,6
0,03
51,3
0,10
0,01
12,3
53,0
42

0,11
11,2
2,9
49,1
0,5
0,6
0,9
5,6
0,2
12,9
0,6
2,6
0,02
18,2
0,03
0,01
0,1
6,2
48,6

0,22
23,1
6,7
19,8
3,1
0,8
1,1
6,2
1,3
52,9
1,3
8,6
0,03
18,9
0,09
0,01
3,3
3,3
58,3

1,06
103,0
552,2
16,6
2,7
3,8
1,6
4,6
1,5
57,4
2,8
10,6
0,09
20,3
0,08
0,02
43,4

2,8
12,3
В 1 кг корма содержится:
0,22
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Характеризуя состав и питательную ценность
кормов, следует отметить, что они имели средние
показатели (табл. 2).
По общей и протеиновой питательности сено
горное луговое не уступает бобовым.
Трава высокогорного альпийского луга, которую
потребляли животные с мая по сентябрь, имеет довольно
высокие
показатели
общей
и
протеиновой
питательности. В 1кг травы содержится 0,27
энергетических кормовых единиц (ЭКЕ) и 23,1 г
переваримого протеина. В расчете на 1 ЭКЕ содержание
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переваримого протеина составляет 85 г, а на 1 кормовую
единицу – 105г.
Рационы крупного рогатого скота, включающие
большое количество растительных кормов, как правило,
дефицитны по многим элементам минерального питания.
Поэтому, без применения минеральных подкормок,
невозможно рассчитывать на высокую продуктивность
животных.
В этой связи, мы изучали в кормах хозяйства
содержание всех нормируемых минеральных элементов,
а также селена (табл. 3).

Таблица 3 - Содержание минеральных элементов в кормах (в расчете на 1 кг сухого вещества)
Показате
ли

Ед.
изм.

Кальций
фосфор
магний
калий
Сера
железо
Медь
Цинк
Марганец
кобальт
Йод
Селен

Г
Г
Г
Г
Г
Мг
Мг
Мг
Мг
Мг
Мг
Мг

Сено
горное
луговое
7,02
1,07
2,73
10,58
2,02
345,06
5,59
22,47
59,45
0,30
0,04
0,02

Солома
ячменная

Силос
разнотравный

Свекла кормовая

Трава
пастбищная

Дерть
ячменная

3,68
0,81
2,07
15,89
2,19
297,92
4,14
25,55
52,93
0,15
0,24
0,03

10,94
2,60
3,02
15,47
1,89
187,92
4,53
32,45
193,58
0,11
0,38
0,04

3,88
4,65
6,98
43,41
1,55
100,0
1,65
20,16
141,01
0,16
0,23
0,08

10,16
2,62
3,60
20,33
4,26
173,44
4,26
28,20
61,97
0,09
0,29
0,03

3,04
4,27
1,80
5,17
1,69
64,57
3,15
11,92
22,80
0,10
0,09
0,02

Данные таблицы 3 показывают, что в кормах
хозяйства, за исключением концентратов, содержится
недостаточное количество фосфора при избытке
кальция.
Содержание кальция в горном луговом сене
составило 7,02 г, а фосфора лишь 1,07 г, в пастбищной
траве, соответственно, 10,16 и 2,62 г в расчете на 1кг
сухого вещества.
Принято считать, что в рационах коров
оптимальное соотношение Ca: P – 1,5 – 2,0: 1[14].
Несоблюдения этого соотношения в рационах у
животных приводят к тяжелым расстройствам
минерального обмена и усугубляются болезни
остеодистрофического характера. В этом случае в
рационы кормления необходимо добавлять кормовые
фосфаты, не содержащие кальций [1]. Для восполнения
недостатка фосфора в рационах дойных коров мы
использовали динатрийфосфат.
В
рационах
молочных
коров,
согласно
детализированным нормам кормления, в зависимости от
суточного удоя должно содержаться в среднем 20-40 мг
магния [19]. В исследованных кормах содержание
магния достаточно, чтобы обеспечить потребность
дойных коров в этом элементе. Наиболее богаты
магнием свекла кормовая и пастбищная трава, в которых
содержание этого элемента составило, соответственно,
6,98 и 3,60 г в 1кг сухого вещества корма.
Аналогичный вывод можно сделать и по
содержанию калия и серы в исследованных кормах, они
содержат достаточное количество этих минеральных
элементов,
необходимых
для
удовлетворения
потребности животных.
Наши исследования показали, что в кормах
хозяйства содержится избыточное количество железа.
Самое высокое содержание этого минерального

элемента в сене горном луговом и ячменной соломе,
соответственно, 345,06 и 297,92 мг в 1кг.
Анализируя данные по содержанию меди, следует
отметить, что в исследованных кормах мало этого
элемента, чтобы удовлетворить потребность коров в ней.
Содержание меди (в исследованных кормах) колеблется
в пределах 3,15 – 5,59 мг/кг. Потребность коров в меди 7
– 10 мг на 1 кг сухого вещества корма [19]. У дойных
коров она зависит также и от количества кальция в
рационе. При избытке кальция снижается использование
меди [14].
Потребность коров в цинке 45 – 65 мг на 1 кг
сухого вещества рациона [18]. Цинка в исследованных
кормах хозяйства содержится меньше необходимого
уровня. Уровень его содержания колеблется в пределах
11,92 – 43,41 мг, что без применения добавок цинка
потребность
коров
в
этом
элементе
можно
удовлетворить лишь наполовину.
В исследованных кормах содержание марганца
достаточное и очевидно животные не будут ощущать
недостаток этого элемента в кормовых рационах.
Содержание кобальта в кормах данного хозяйства
колеблется в пределах 0,09 – 0,30 мг на 1 кг сухого
вещества корма.
Потребность дойных коров с удоем до 10 кг молока
(в расчете на 1 ЭКЕ) составляет 0,5 – 0,8 мг кобальта, что
явно недостаточно, и для восполнения дефицита по
этому минеральному элементу в рацион коров вводили
хлористый кобальт.
По
существующим
современным
нормам
кормления в расчете на 1 энергетическую кормовую
единицу потребность в йоде для коров с удоем до 10 кг
составляет 0,6 – 0,9 мг [19]. По нашим расчетам дойное
поголовье коров недополучает йода. Содержание йода в
исследованных кормах составило 0,04 – 0,38 мг на 1 кг
сухого вещества. Поэтому в составе минеральной смеси
для дойных коров использовали йодистый калий.
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Одним из элементов, которого не учитывают при
организации полноценного кормления коров, является
селен. По мнению большинства ученых, потребность
жвачных животных в селене удовлетворяется при
содержании его в рационе не менее 0,1 мг/кг (0,15 – 0,20
мг/кг – норма, которая может быть ориентировочно
принята за оптимальную) сухого вещества рациона.
Содержание селена в кормовых растениях в норме
колеблется 0,1до 2,0 мг/кг сухого вещества [9].
Из данных таблицы 3 видно, что корма хозяйства
дефицитны по селену и содержатся в количестве 0,02 –
0,08 мг/кг сухого вещества.
Для балансирования рационов кормления коров
опытной группы использовали селенит натрия в составе
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минеральной смеси с концентратами, обеспечивающий
содержание селена в количестве 0,1 мг на 1кг сухого
вещества рациона.
В зимний стойловый период животные обеих групп
находились на привязи, а в летний период коров
выпускали на пастбище, подкормку минеральной
смесью проводили индивидуально перед утренней
дойкой при раздаче концентратов.
В течение эксперимента велось наблюдение за
состоянием здоровья животных.
Рационы кормления были рассчитаны для коров
живой массой 400 кг с суточным удоем 8 – 9 кг и
жирностью молока – 3,7% (табл.4).

Таблица 4 - Рационы кормления коров
Показатели

Ед. изм.

Период
Зимний

Летний
Группы

Сено горное луговое
Солома ячменная
Силос разнотравный
Свекла кормовая
Трава пастбищная
Дерть ячменная
Соль поваренная
Динатрийфосфат
Сернокислая медь
Сернокислый цинк
Хлористый кобальт
Йодистый калий
Селенит натрия
ЭКЕ
обменной энергии
кормовых единиц
сухих веществ
переваримого протеина
сахара
кальция
фосфора
магния
калия
серы
железа
меди
цинка
марганца
кобальта
йода
селена
каротина

кг
кг
кг
кг
кг
кг
г
г
мг
мг
мг
мг
мг

МДж
кг
кг
г
г
г
г
г
г
г
г
мг
мг
мг
мг
мг
мг
мг

Контрольная
Опытная
5,5
5,5
1,2
1,2
13,0
13,0
5,0
5,0
1,5
1,5
53
53
100
75,7
821,9
14,0
5,4
1,9
В рационе содержится:
10,12
10,12
101,2
101,2
7,93
7,93
11,09
11,09
795,4
795,4
604,6
604,6
80,6
80,6
23,6
45,6
32,0
32,0
151,7
151,7
24,4
24,4
2703,7
2703,7
57,97
70,84
286,3
456,2
1118,6
1118,6
2,16
5,06
2,45
6,07
0,36
1,11
322,3
322,3

Из таблицы 4 видно, что общая питательность
рациона для животных всех групп была одинаковой и
составила 7,9 – 8,6 кормовых единиц. На одну кормовую
единицу приходилось 100,3 – 105,1 г переваримого
протеина. На фоне указанного в схеме опыта рациона
кормления коров периодически изучалась поедаемость
кормов. В поедаемости кормов между группами
существенных различий не было. Поедаемость травы
составила 95% у контрольной и 94 % у опытной групп
животных. Концентрированные корма животные обеих
групп поедали без остатков.

Контрольная
33
1,4
55
-

Опытная
33
1,4
55
45
109,9
704,6
16,4
4,1
1,7

10,39
103,9
8,64
11,31
907,2
676,2
106,8
31,7
38,5
211,0
45,0
1826,0
46,8
309,7
652,1
1,12
3,10
0,36
1089,4

10,39
103,9
8,64
11,31
907,2
676,2
106,8
41,6
38,5
211,0
45,0
1826,0
72,8
468,2
652,1
5,20
6,20
1,13
1089,4

Таким образом, подкормка коров минеральной смесью
из недостающих в рационе элементов не оказала
существенного влияния на потребление кормов.
Для изучения влияния минеральной подкормки на
переваримость и использование питательных веществ
рациона на фоне научно-хозяйственного опыта был
проведен физиологический опыт на трех животных из
каждой групп.
Рационы кормления в физиологическом опыте
были идентичными по составу и питательности кормов с
рационами
научно-хозяйственного
опыта.
Физиологический опыт был проведен в зимний
стойловый период.
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Таблица 5 - Коэффициенты переваримости питательных веществ, %

Показатели

Группы
Контрольная M±m
60,87±0,62
62,53±0,48
61,82±0,68
60,49±0,29
62,13±0,71
69,36±0,32

Сухое вещество
Органическое вещество
Протеин
Жир
Клетчатка
БЭВ

Данные таблицы 5 показывают, что животные
опытной группы, которые получали минеральную смесь
из недостающих в рационе макро- и микроэлементов,
лучше переваривали питательные вещества рациона, по
сравнению с животными контрольной группы. У них
переваримость сухого вещества на 1,6 %, органического
вещества – на 2,63 %, протеина – на 3,14%, жира – на
1,73 %, клетчатки – на 0,69 %, БЭВ – на 0,86 % выше,
чем у аналогов из контрольной группы.
Следовательно, подкормка коров минеральной

Опытная M±m
62,47±0,43
65,16±0,52
64,96±0,35
62,21±0,28
62,82±0,57
70,22±0,65

смесью недостающих в рационе минеральных элементов
оказывает положительное влияние на переваримость
питательных веществ и способствует, в свою очередь,
повышению молочной продуктивности коров опытной
группы.
Молочную продуктивность коров учитывали
ежемесячно от каждого животного отдельно, путем
проведения контрольных доек. В это же время, один раз
в суточной пробе изучали химический состав и свойства
молока путем проведения биохимических анализов
(табл.6).

Таблица 6 - Молочная продуктивность коров, химический состав и свойства молока

Группа

Показатели
Среднесуточный удой, кг
Содержание жира, %
Среднесуточный удой молока 4%
жирности, кг
Белок, %
Зола, %
Кальций, мг %
Фосфор, мг %
Кислотность, То
Плотность, Ао

Контрольная
8,2±0,31
3,72±0,05

Опытная
8,9±0,29
3,81±0,04

7,62±0,19

8,47±0,26

3,19±0,05
0,73±0,04
118,83±0,76
75,31±0,31
16,8±0,36
29,6±0,13

3,22±0,05
0,72±0,06
117,31±0,52
78,29±0,47
16,7±0,25
29,6±0,33

Данные таблицы 6 показывают, что подкормка
коров комплексной минеральной смесью оказала
положительное влияние на молочную продуктивность и
жирность молока. В пересчете на молоко 4 % - ной
жирности среднесуточный удой коров опытной группы
составил 8,47 кг, что на 11,4 % выше, чем в контроле.
Разница статистически достоверная (Р<0,01). Жирность
молока коров опытной группы на 0,09 % выше, чем в
контроле. Затраты кормов на производство молока в
опытной группе коров на 9 % меньше, чем у животных

контрольной группы. Расход концентратов на
производство 1 кг 4 % - го молока составил у коров
опытной группы 166,5 г, а у аналогов из контрольной
группы – 191,5 г, т.е. животные опытной группы на 13 %
расходовали меньше концентратов.
Воспроизводительная
способность
коров
оценивалась по продолжительности сухостойного и
сервис-периода и по количеству осеменений на одно
оплодотворение (табл.7).

Таблица 7 - Воспроизводительные способности коров

Показатели
Число животных
Продолжительность сухостойного периода, сут.
Продолжительность сервис – периода, сут.
Количество осеменений на одно оплодотворение

Группы
контрольная
10
69±4
84±5
2,6±0,2

опытная
10
56±3
79±4
2,1±0,3
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Из данных таблицы 6 видно, что у коров,
получавших комплексную минеральную смесь,
продолжительность сухостойного периода составила
56 суток, т.е. на 13 суток короче, чем у аналогов из
контрольной группы. Продолжительность сервиспериода у коров опытной группы составила 79 суток,
а у аналогов в контроле – 84 суток.
В целях изучения влияния комплексной
минеральной смеси на физиологическое состояние
коров в начале, середине и конце опыта исследовали
кровь и ее сыворотку на содержание эритроцитов,
гемоглобина,
общего
белка,
неорганического
фосфора, кальция и резервную щелочность.
Гематологические показатели подопытных животных
в
период
опыта
находились
в
пределах
физиологических норм и отклонений в обмене
веществ у коров не отмечено. Скармливание
животных комплексной минеральной смесью оказало
положительное
влияние
на
гематологические
показатели. В крови коров опытной группы
содержалось больше гемоглобина, эритроцитов и
фосфора при одновременном повышении ее
резервной щелочности.
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Заключение
 В кормах горной зоны Дагестана содержится
избыточное количество кальция при дефиците
фосфора, цинка, кобальта, йода и селена.
 Введение
в
рацион
дойных
коров
комплексной минеральной подкормки, содержащей в
своем составе недостающие минеральные элементы,
способствует
повышению
переваримости
питательных веществ рациона на 1,5 – 3,14 %.
 Восполнение дефицита фосфора, цинка,
кобальта, йода и селена в рационах коров повышает
их молочную продуктивность на 11, 4 %, снижает
затраты кормов на производство молока на 9 – 13 %,
улучшает воспроизводительные функции и не
оказывает
отрицательного
влияния
на
физиологическое состояние животных.
 На основе данных научно-хозяйственного
опыта можно рекомендовать животноводческим
хозяйствам горных районов республики организовать
подкормку дойных коров недостающими в кормах и
рационах кормления минеральными веществами.
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Аннотация. В статье приведены результаты исследований по влиянию кормовой добавки «Крезацин» на
переваримость и использование питательных веществ рациона перепелками несушками эстонской породы, их
продуктивность и гематологические показатели. Установлено, что «Крезацин» в составе комбикорма для перепёлок в
количестве 50мг/100 г, способствует улучшению переваримости сухого и органического веществ, по сравнению с
аналогами из контрольной группы – на 2,25 и 2,16%, сырого протеина – на 3,38%, сырого жира – на 2,67%, сырой
клетчатки – на 2,76% и БЭВ – на 1,16%. Оптимизация количества крезацина в составе комбикорма повышает также
энергию роста и яичную продуктивность перепёлок-несушек - на 6%.
Ключевые слова: перепёлки-несушки, добавка, крезацин, опыт, группы, питательные вещества, живая масса,
прирост.
Abstract. The article presents the results of studies on the effect of the feed additive "Krezacin" on the digestibility and
use of nutrients in the diet of Estonian laying quails, their productivity and hematological indicators. It was found that
"Krezacin" as part of the feed for quails in the amount of 50 mg/100 g improves the digestibility of dry and organic substances
compared to analogues from the control group – by 2.25 and 2.16%, for crude protein – by 3.38%, crude fat – by 2.67%,
crude fiber – by 2.76% and BEV – by 1.16%. Optimization of the amount of crezacin in the comound feed also increases the
growth energy and egg productivity of laying quails - by 6%.
Keywords: laying quails, additive, crezacin, experience, groups, nutrients, live weight, gain.
Введение.
Важным
фактором
в
совершенствовании
породы
сельскохозяйственной
птицы и повышения их продуктивности является их
кормление. Многочисленные исследования [2,3,7,14] и
практика показывают, что продуктивность, рост и
развитие птицы, в том числе и перепелок, во многом
обуславливается условиями кормления. При кормлении
перепелок, большое значение имеют обогащение их
рационов
различными
кормовыми
добавками
отечественного и зарубежного производства. Однако
большинство кормовых добавок, применяемые в
кормлении перепелов, являются малоэффективными и
дорогостоящими, что приводит
к повышению
себестоимости продукции.
Поэтому в последние годы в нашей стране идет
постоянная работа по апробации более дешевых и
доступных
кормовых
добавок,
обладающих
специфическими
свойствами,
и
оказывающие
положительное действие на организм птицы. Одной из
таких добавок является «Крезацин», которая разработана
сотрудниками государственного научного центра
Российской Федерации «Московский государственный
научно-исследовательский институт химии и технологии

элементоорганических соединений» и Иркутского
института химии под руководством академика М.Г.
Воронкова.
Согласно
[5]
препарат
обладает
малотоксичными
свойствами,
предназначен
для
повышения продуктивности и общей резистентности
сельскохозяйственной птицы, и представлен в виде
белого кристаллического порошка с кремовым или
желтоватым оттенком и таблеток серо-белого с
желтоватым оттенком цвета. Препарат хорошо
растворяется в воде и спирте.
Приказом Министерства здравоохранения и
медицинской промышленности РФ №151 от 26.07.94
данная кормовая добавка вошла в Фармакопею РФ и
департаментом ветеринарии Минсельхозпрода РФ
допущена к применению в кормлении животных и
птицы.
Кроме
того,
добавка
«Крезацин»
зарегистрирована в Общероссийском Классификаторе
Продукции № 93 3754.
Согласно [4,5,12,13] данный препарат является
тонизирующим и оказывает стимулирующее действие на
организм животного. Под его действием усиливаются
воспроизводительные функции животных, а у птиц
повышается сохранность, даже при недостаточном
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питании и ухудшении параметров температуры, а также
в период кислородного голодания и загрязнении среды
обитания. Он не накапливается в организме, безвреден
для организма людей и животных. Также необходимо
отметить что препарат «Крезацин» по своим свойствам
схож
с
кремнийсодержащими
физиологически
активными веществами – силатранами, тем, что
триэтаноламмониевый
катион
крезацина
имеет
протатрановую структуру [1,8,11].
Несмотря на большое количество исследований
по изучению обмена веществ у сельскохозяйственной
птицы, и на большой практический и теоретический
интерес данного вопроса, переваримость питательных
веществ рациона перепёлками-несушками эстонской
породы под действием кормовой добавки «Крезацин» и
влияние её на их продуктивные показатели и
резистентность
организма
все
еще
остаются
неизученными. Поэтому выяснение этой проблемы для
развития их максимальной продуктивности является
актуальной задачей зоотехнической науки о кормлении
сельскохозяйственной птицы.
Материал и методы исследований. С целью
изучения данного вопроса нами в условиях ИП КФХ
Кулагин А.А. Республики Мордовия был проведён
научный эксперимент на 600 головах суточных
перепелов
эстонской
породы,
которые
были
распределены на четыре аналогичные группы по 150
голов в каждую. Все зоогигиенические параметры
микроклимата
в
помещении,
где
проводились
исследования ( световой режим, условия кормления и
поения), соответствовали рекомендуемым нормам.
Подопытные перепела содержались в шести ярусных
клетках типа КМП -6-300.
Рацион перепелов контрольной группы до 28суточного возраста состоял из полнорационных
стартерных комбикормов – «Стартер-1» и «Стартер2», с 28-суточного до конца эксперимента –
заключительного (финишного) комбикорма.
В рацион перепелок контрольной группы входил
комбикорм без добавки крезацина, а в состав
комбикорма несушек из первой опытной группы
дополнительно вводили данную добавку, из расчета
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25мг/100 г комбикорма, второй и третьей групп – по 50 и
75 мг/ 100г комбикорма соответственно.
На 140-150-сутки эксперимента, в условиях этого
же хозяйства, с целью изучения влияния разных уровней
кормовой добавки «Крезацин» в составе комбикорма для
перепёлок-несушек эстонской породы на переваримость
питательных
веществ
рациона,
был
проведен
физиологический (балансовый) опыт, который состоял
из предварительного (5 дней) и учетного (5 дней)
периодов. Для данного опыта из каждой группы были
отобраны по 3 перепёлок, которые содержались в
индивидуальных клетках, приспособленных для учета
потребленного корма и выделенного помета.
Биометрическую
обработку
полученного
цифрового материала проводили на компьютере по
программе
«Statistica
10.0»
версии
2,6
по
Е.К.Меркурьевой [10].
Результаты исследований и их обсуждение.
Полученные в наших исследованиях данные по
перевариванию
питательных
веществ
рациона
перепелками-несушками эстонской породы показывают,
что она в значительной степени изменяется под
влиянием крезацина (табл.1). Так, данная добавка в
рационах перепелок, в количестве 50 мг/100 г
комбикорма, способствует лучшему всасыванию и
перевариванию
питательных
веществ
рациона.
Отклонение от этого количества в большую или
меньшую сторону приводит к снижению этих
показателей. Если в организме контрольных перепелокнесушек,
не
получавших
добавку
крезацина,
переварились сухое и органическое вещества – на 2,25%
и 2,16% меньше (р<0,05), сырого протеина – на 3,38%,
сырого жира – на 2,67%(р.<0,001), сырой клетчатки – на
2,76%(р<0,05) и БЭВ – на 1,16% (р<0,05)меньше, чем у
сверстниц из второй опытной группы, получавших
оптимальное количество крезацина, то при высоком его
уровне в рационе перепелок третьей группы (75 мг/ 100г
комбикорма) происходило снижение переваримости всех
питательных веществ: сухого и органического веществ –
на 1,25% и на 1,12% (р<0,05), сырого протеина – на
1,35%, сырого жира – на 1,72%, сырой клетчатки – на
1,79% (р<0,05) и БЭВ – на 0,265 (р>0,05).

Таблица 1 -Влияние крезацина на переваримость питательных веществ рациона, %
Питательные вещества
Группа
Контрольная
1-я опытная
2-я опытная
3-я опытная
Сухое
63,50±0,20
64,32±0,24
65,75±0,31
64,50±0,32
Органическое
64,86±0,14
65,78±0,27
67,02±0,12
65,90±0,20
Протеин сырой
43,02±0,32
43,80±0,56
46,40±0,30
45,05±0,36
Жир сырой
52,20±0,40
52,84±0,27
54,87±0,16
53,15±0,20
Клетчатка сырая
18,10±0,17
18,48±0,21
20,86±0,09
19,07±0,15
Безазотистые
81,64±0,18
82,54±0,20
82,80±0,33
81,92±0,43
экстрактивные вещества
(БЭВ)
При низком уровне крезацина в рационах
несушек первой опытной группы снижение было более
значительное, чем при оптимальном и высоком его
содержании в составе комбикорма. По сравнению со
второй группой, получавшей добавку в количестве
50мг/100 г корма, эта разница составила: по сухому и
органическому веществу – на 1,43 и 1,24% (р<0,05),
сырому протеину – на 2,60%, сырому жиру – на
2,035(р<0,05), сырой клетчатке –на 2,38% (р<0,001) и по

безазотистым
экстрактивным
веществам
–
на
0,26%(р>0,05).
Оптимизация количества крезацина в составе
комбикорма перепелок-несушек второй опытной группы
в количестве 50мг/ 100г повышает также приросты их
живой массы и яичную продуктивность. Для
выявления этих показателей из каждой группы под
наблюдение были взяты по 40 голов перепелок. Живую
массу перепелок определяли путем еженедельного их
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взвешивания на электронных весах, а учет яйценоскости
проводили, начиная с 40-дневного возраста, на
протяжении 259 суток яйцекладки.
Результаты еженедельных взвешиваний показали,
что если до двухнедельного возраста перепелки из всех
групп имели примерно одинаковую живую массу, то в
дальнейшем, начиная с трёхнедельного возраста,
перепёлки из второй опытной групп стали расти
значительно быстрее, чем контрольные аналоги и
Возраст,
суток
7
14
21
28
35
42
49
56
63

аналоги из первой и третьей опытных групп. К
четырехнедельному возрасту разница в живой массе
между контрольной птицей и аналогами из второй
группы составила 4 г (р <0,05), второй и первой
группами-3г (р<0,05 )и второй и третьей опытными
группами -2,25 г (р<0,05 ). К концу опыта она
соответственно была на уровне - 8,37 г; 6,51 и 4,5 г
(р<0,05 ) [6,9]

Таблица 2 - Динамика живой массы перепелок, г
Группа
Контрольная
1-я опытная
2-я опытная
21,60±0,31
21,70±0,48
21,30±0,40
44,02±0,36
44,39±0,35
44,08±0,61
80,05±0,57
82,06±0,55
85,50±0,62
114,92±0,59
116,00±0,48
119,0±0,57
168,3±0,53
170,00±1,92
176,07±0,73
204,67±0,66
206,45±0,99
210,0±0,80
217,28±0,67
221,27±0,99
225,67±0,97
228,0±0,52
231,45±0,45
235,10±0,86
242,20±0,62
244,05±0,86
250,57±0,90

Результаты
учета яичной продуктивности
перепелок-несушек также показали, что «Крезацин» в
составе комбикорма в количестве 50/100г оказывает
существенное влияние на яйценоскость, которая в
контрольной и третьей опытной группах началась на 43е сутки жизни перепёлок, а в первой и второй группах –
на 41 и 40-е сутки (табл.3).
Из 259 суток наблюдений, возраст достижения
50% -ной яйценоскости перепёлок в контрольной и
третьей опытной группах приходился на 46-47-е сутки.
Более ранним достижением 50% - ной яйценоскости
отличались перепела первой (41-е сутки) и второй
опытных групп (40-е сутки), что на 1 неделю раньше,
чем аналоги из контрольной группы. За 259 суточный
период от несушек второй опытной группы было
получено 9393 штук яиц, что на 540 яиц больше, чем в
контрольной группе, на 161 штук больше, чем в первой
опытной группе и на 498 штук больше, чем в третьей
опытной группе.
Оптимизация количества крезацина в составе
комбикорма
способствовала
также
повышению
яйценоскости по сравнению с контрольной группой, и в
расчете и на начальную несушку. Во второй опытной
группе на начальную несушку было получено на 6,3 %
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3 -я опытная
21,8±0,35
44,40±0,70
82,75±0,64
116,55±0,72
171,20±0,61
207,77±0,48
222,77±0,60
232,05±0,78
246,07±0,70

или на 14 штук больше яиц по сравнению с контрольной
группой, на 1,7% или на 4 яйца больше по сравнению с
аналогами из первой опытной группы, и на 5,8% или на
13 яиц с третьей опытной группой. Во всех
наблюдаемых группах была 100% -я
сохранность
перепёлок.
В день завершения эксперимента, с целью
выявления действия данных дозировок исследуемой
добавки на состояние здоровья подопытной птицы
исследовали кровь, которую брали у 3 голов-аналогов из
каждой группы после их голодной выдержки.
Проведённый анализ показал, что все исследуемые
параметры крови находятся в физиологически
допустимых
пределах,
что
свидетельствует
о
нормальном состоянии и развитии перепелок всех групп
(табл.4.). Если рассмотреть показатели крови отдельно
по группам, видно, что в крови перепёлок второй
опытной группы, получавших кремнийсодержащую
добавку в количестве 50 мг/100г комбикорма,
достоверно повысилась концентрация эритроцитов и
гемоглобина, по сравнению с контрольными аналогами
на –19,8% и 20,8% ( р<0,05), из первой опытной -на 8,3%
и 17% ( р>0,05) и из третьей опытной группы – на 15,7%
и 10,1% ( р>0,05).

Таблица 3 - Яичная продуктивность перепелок-несушек за 259 суток яйценоскости
Группа
Показатель
Контрольная
1-я опытная
2-я опытная
3-я опытная
Количество голов взятых под
40
40
40
40
наблюдение
Возраст снесения первого яйца,
43
41
40
43
дней
Возраст достижения 50%-ной
47
45
44
46
яйценоскости, дней
Получено яиц всего, штук
8853
9232
9393
8895
Получено яиц на начальную
221
231
235
222
несушку, штук
± от контрольной группы, штук
+379
+540
+ 42
% к контролю
100
104,3
106,0
100,5
Сохранность, %
100
100
100
100
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При скармливании крезацина в количестве 50
мг/100 г комбикорма перепелам второй опытной группы
наблюдается
тенденция
снижения
концентрации
Показатель
Эритроциты,
млн. / мкм
Лейкоциты, тыс. /мкл
Гемоглобин, г %
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лейкоцитов в их крови, по сравнению с контрольными
аналогами на 7,7 % (р >0,05).

Таблица 4 - Морфологические показатели крови перепёлок
Группа
Контрольная
1-я опытная
2-я опытная
3,38±0,13
20,80±0,50
12,60±0,25

3,74±0,52
19,70±0,70
13,0±0,72

Заключение. Таким образом, на основании
вышеизложенного можно заключить, что скармливание
перепелам кормовой добавки «Крезацин» в количестве

4,05±0,14
19,20±0,73
15,22±0,90

3-я опытная
3,50±0,15
20,04±0,85
13,82±0,69

50мг/100 г комбикорма оказывает положительное
влияние на обмен веществ и продуктивность перепёлокнесушек эстонской породы.
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Резюме. Описан порядок калибровки двух образцов сыворотки anti-Brucella abortus с использованием
стандартизированного по активности иммуноферментного набора фирмы IDEXX и панели бруцеллезных сывороток
(Brucellosis serum panel, № B9500, производства Ellie LLC, США), эквивалентных по активности стандартам МЭБ.
Согласно полученным результатам испытуемые образцы сывороток, соответственно сильноположительной и
слабоположительной, были оценены, как стандартные.
Ключевые слова: Бруцеллёз, диагностика, сыворотки крови, исследования, иммуноферментный анализ
(ИФА), крупно рогатый скот.
Abstract. The procedure for calibration of two samples of anti-Brucella abortus serum using an IDEXX immunoassay
kit standardized in activity and a Brucellosis serum panel (Brucellosis serum panel, No. B9500, manufactured by Ellie LLC,
USA, equivalent in activity to OIE standards, is described. According to the results obtained, the test samples of sera,
respectively strongly positive and weakly positive, were evaluated as standard.
Keywords: Brucellosis, diagnostics, blood serum, studies, enzyme immunoassay (ELISA), cattle.
Введение
В ветеринарной практике Российской Федерации
для диагностики бруцеллеза широко используются
серологические методы исследования, результаты
большинства из которых дают право на постановку
диагноза (4,6,7).
Согласно Руководству по диагностическим
тестам
и
вакцинам
Всемирной
организации
здравоохранения
животных
(МЭБ),
антигены,
применяемые для серологической диагностики болезни,
должны
стандартизоваться
с
использованием
национальных стандартных образцов сывороток,
калиброванных по международным стандартным
сывороткам, признанным МЭБ [5, 8].
Применение стандартизированных по активности
средств
диагностики
бруцеллеза,
обусловливает
повышение объективности результатов диагностических
исследований и обеспечивает гармонизацию анализов
при международной торговле животными (1,2,3).
Цель исследования
Целью настоящего исследования являлась
калибровка активности образцов сыворотки крови,
предполагаемых для использования в качестве
национального
стандарта
при
стандартизации
диагностических средств на основе иммуноферментного
анализа (ИФА).
Для достижения поставленной цели были
использованы образцы сыворотки крови крупного
рогатого скота anti-Brucella abortus серий 01/21 и 02/21.
Предварительно образцы сыворотки данных серий были
проверены на активность, а затем ориентировочно

калиброваны
с
использованием
международных
стандартных образцов сывороток, предназначенных для
стандартизации РА, РСК, РБП и КР с молоком.
Материалы и методы
В работе использовали:
- образцы сыворотки крови крупного рогатого
скота anti-Brucella abortus серий 01/21 и 02/21.
- набор для диагностики бруцеллеза животных
методом ИФА фирмы IDEXX Laboratories, Inc., Франция
(IDEXX Brucellosis Serum Ab Test).
- панель бруцеллезных сывороток (Brucellosis
serum panel, № B9500, производства Ellie LLC, США),
представляющую собой набор бычьих бруцеллезположительных сывороток, разведенных в бычьей
бруцеллез-отрицательной сыворотке. Сыворотки в
панели соответствуют Французскому национальному
стандарту сывороток ИФА (табл. 1). Они предназначены
для стандартизации серологических тестов при
диагностике бруцеллеза крупного рогатого скота в ИФА,
а сыворотки USDA Brucellosis FP для стандартизации
бруцеллезных наборов методом FPA и по критериям не
отличаются по активности и порядку применения от
стандартных
международных
сывороток
(OIEELISAspSS) и (OIEELISAwpSS) признанных OIE
(2018 г., Раздел 2.5.1.1.1.), которые при стандартизации
ИФА применяются как сильноположительная - в
разведении на 1/16 и 1/64, и слабоположительная
(OIEELISAwpSS) – 1/2 и 1/8. Данные сыворотки при
тестировании со стандартными антигенами в низких
разведениях должны давать положительный, а в высоких
разведениях - отрицательный результаты.

Таблица 1 - Перечень контрольных сывороток, входящих в состав
«Brucellosis serum panel» № B9500

№
п/п
1
2
3

№
компонента
BRU SR 01
BRU SR 02
BRU SR 03

4

BRU SR 04

5

BRU SR 05

6

BRU SR 09

Название сыворотки
Отрицательная сыворотка КРС
Положительная сыворотка КРС
Стандартная
сыворотка
сильноположительная
(OIEELISASPSS) в разведении 1:64
Стандартная
сыворотка
сильноположительная
(OIEELISASPSS) в разведении 1:16
Стандартная
сыворотка
слабоположительная
(OIEELISAWPSS)
Стандартная
сыворотка
сильноположительная
(OIEELISASPSS)

Предназначение для
стандартизации
РБП и ИФА
ИФА
ИФА
ИФА
ИФА
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Результаты
Калибровку образцов сывороток серий 01/21,
02/21 регидратированных в 1 см3 дистиллированной
воды проводили с использованием набора для ИФА
фирмы IDEXX, стандартность которого оценили при
исследовании согласно инструкции по его применению.
При постановке иммуноферментного анализа с
использованием набора IDEXX получен положительный
результат со стандартной сильно положительной
сывороткой BRU SR 04 OIEELISASPSS в разведении
1/16, и отрицательный - в разведении 1/64; а также
положительный результат со слабоположительной
сывороткой BRU SR 05 OIEELISAwpSS, в разведении 1/2
и отрицательный – в разведении 1/8. Данные результаты
подтвердили стандартность используемого набора, что
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позволило применить его при анализе образцов
сыворотки, оцениваемых как национальный стандарт.
В стрипы первого ряда (A1-Н1) плашета для ИФА
вносили образцы стандартных контрольных сывороток
из панели «Brucellosis serum panel», а также испытуемые
образцы сывороток серий 01/21, 02/21 (А2-А3) в объеме
по 10 мкл и по 190 мкл забуференного раствора.
В первом опыте испытуемые сыворотки серий
01/21, 02/21 разбавляли 1/5 отрицательный сывороткой
КРС, разводили последовательно двукратно до титра
1/320 и вносили в стрипы по 10 мкл каждого образца
сыворотки в соответствующих разведениях в стрипы
второго ряда (В2-Н2, В3-Н3) с добавлением по 190 мкл
буфера (табл. 2).

Таблица 2 - Опыт 1. Стандартизация серий сывороток 01/21, 02/21 с набором для диагностики бруцеллеза
животных фирмы IDEXX Laboratories, Inc. (Франция)

Маркировка
лунок

A
B
C
D
E
F
G
H

1 стрип - контроли
Наименование
BRU SR 01 NSS
BRU SR 03 SPSS
1/64
BRU SR 04 SPSS
1/16
BRU SR 05 WPSS
BRU SR 09 SPSS
NS (из набора
IDEXX)
PS (из набора
IDEXX)
PS (из набора
IDEXX)

ОП
0,086

Испытуемые сыворотки
2 стрип
3 стрип 02/21
01/21
ОП
ОП
2,024
1,879

Разведения

Без разведения

0,770

2,001

1,888

1/5

1,668

1,986

1,874

1/10

1,797
2,208

1,843
1,938

1,774
1,325

1/20
1/40

0.047

1,916

1,247

1/80

1,813

0,834

1/160

1,709

0,803

1/320

0,67
среднее

Согласно материалам таблицы, показатели ОП
стандартной
сильноположительной
сыворотки
(OIEELISASPSS) в разведениях 1/64 и 1/16 составили
0,770 и 1,668 соответственно. Полученные результаты
тестирования образцов сывороток 01/21, 02/21, в
сравнении с сильноположительным контрольным
образцом OIEELISASPSS в разведении 1/16 и 1/64,
проявили высокую активность и не попали в диапазон ее
значений.
С учетом того, что образец 01/21 имел более
высокую ОП по сравнению с ОП образца 02/21,
последний было решено калибровать в качестве
слабоположительного образца.
Во втором опыте для титрации испытуемые
образцы сыворотки серии 01/21 и 02/21 в разведении
1/64 развели дополнительно до титров 1/64 и 1/16, и 1/2
и 1/8 соответственно.
В качестве сравнительного контрольного образца
была использована стандартная слабоположительная
сыворотка (OIEELISAWPSS) BRU SR 05 из панели в
разведениях 1/2 и 1/8 согласно схеме стандартизации
сыворотки для контроля ИФА, изложенной в
«Руководстве МЭБ по диагностическим тестам и
вакцинам для наземных животных» (табл. 3).
Расчет S/P % - соотношения оптической
плотности исследуемых образцов со средней оптической

плотностью положительного контроля в процентах
согласно инструкции по применению набора для
выявления специфических антител в сыворотке крови
крупного рогатого скота методом ИФА - IDEXX
Laboratories, Inc., Франция (IDEXX Brucellosis Serum Ab
Test), артикул P04130-2, серия 20031(пример):
S/P (%) =х 100 == 209 % (положительно),
S/P (%) =х 100 == 79 % (отрицательно),
(РСх, NСх) - расчет среднего значения
положительного и отрицательного контроля:
РСх = 0,79
NСх = 0,05
где: – ОП исследуемого образца; NСх – среднее
значение ОП отрицательного контрольного образца; РСх
- среднее значение ОП положительного контрольного
образца.
Образцы, у которых процент S/P значения
меньше или равен 110 %, считаются отрицательными по
наличию антител к бруцеллезу.
Образцы, у которых процент S/P значения
больше, чем 110 % и менее 120 %, считаются
сомнительными (подозрительными).
Образцы, у которых процент S/P значения больше
или равен 120 %, считаются положительными по
наличию антител к бруцеллезу.
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Таблица 3 - Опыт 2. Стандартизация серий сывороток 01/21, 02/21 с набором для диагностики бруцеллеза
животных фирмы IDEXX Laboratories, Inc. (Франция)
IDEXX Brucellosis Serum Ab Test, (IDEXX Laboratories, Inc., Франция)
1 стрип
2 стрип
Наименование

ОП

S/P, %

Результат

01/21 в разведении 1/64
с последующим 1/16

1,591

209

пол.

01/21 в разведении 1/64
с последующим 1/64

0,638

79

отр.

BRU SR 05 WPSS 1\2
BRU SR 05 WPSS 1\8
BRU SR 04 SPSS 1/16
BRU SR 03 SPSS 1/64
NS (из набора)

1,191
0,563
1,867
0,711
0,066

154
68
246
89
-

пол.
отр.
пол.
отр.
-

PS (из набора)

0,843

-

-

Значения ОП сыворотки 01/21 в разведении 1/64
при последующем разведении 1/16 и 1/64 составляли,
соответственно, 1,591 (положительный результат) и
0,638 (отрицательный результат), что коррелировало со
значениями ОП стандартной сильноположительной
сыворотки BRU SR 04 SPSS 1/16 (1,867), BRU SR 03 SPSS
1/64 (0,711).
Значения ОП сыворотки 02/21 в разведении 1/64
при последующем разведении 1/2 и 1/8 составляли,
соответственно, 1,486 (положительный результат) и
0,674 (отрицательный результат), и коррелировали со
значениями ОП стандартной слабоположительной
сыворотки BRU SR 05 WPSS 1/2 (1,191), BRU SR 05 WPSS
1/8 (0,563).
S/P (%) =х 100 == 154 % (положительно),
S/P (%) =х 100 == 68 % (отрицательно).
Заключение
Согласно результатам сравнительной калибровки,
выполненной с использованием стандартизированного
по активности иммуноферментного набора для ИФА

Наименование
02/21 в разведении 1/64 с
последующим
1/2
02/21 в разведении 1/64 с
последующим
1/8
BRU SR 05 WPSS
BRU SR 09 WPSS
BRU SR 04 SPSS 1/16
BRU SR 03 SPSS 1/64
NS (из набора)
PS (из набора)

ОП

S/P, %

Результат

1,486

194

пол.

0,674

84

отр.

1,566
2,208
1,867
0,711
0,049

205
293
246
89
-

пол.
пол.
пол.
отр.
-

0,738

-

-

фирмы IDEXX, образцы испытуемой сыворотки серии
01/21 и стандартной сильноположительной сыворотки
OIEELISASPSS, исследованные в разведении 1/16 с
положительным результатом, и в разведении 1/64 – с
отрицательным результатом, а образцы испытуемой
сыворотки
серии
02/21
и
стандартной
слабоположительной
сыворотки
OIEELISA WPSS,
исследованные в разведении 1/2 с положительным
результатом и в разведении 1/8 – с отрицательным
результатом, не отличаются по активности.
Таким образом, результаты стандартизации
образцов сывороток anti-Brucella abortus серий 01/21 и
02/21 сильноположительной и слабоположительной,
позволяют считать их эквивалентными по активности
международным стандартным образцам сывороток antiBrucella abortus, признанных МЭБ, и они могут быть
рекомендованы для применения при стандартизации
бруцеллезных диагностических иммуноферментных
наборов.
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Аннотация. Изучено выращивание чистопородного молодняка горского скота, а также помесей, полученных
от скрещивания маток горского скота с быками русской комолой породой в горной провинции Дагестана. Помесные
бычки I опытной группы при отъёме от матерей в 8 мес. имели живую массу 191,3 кг, а чистопородные сверстники II
контрольной группы 159,3 кг соответственно. Преимущество первых составляло 32,0 кг или 20,1 %. В конце опыта с
откорма сняли помесных бычков живой массой 399,5 кг, а чистопородных горского скота – 332,6 кг. Преимущество
помесей было 66,9 кг или 20,1 %, по сравнению со сверстниками при (Р≤0,001). Помесные бычки превосходили по
среднесуточному приросту на 20,8 %, а также были достоверные различия по промерам телосложения по сравнению
с чистопородным горским скотом по широтным и высотным промерам при (Р≤0,01 и Р≤0,001) соответственно.
Ключевые слова: порода, горский скот, русская комолая, пастбища, бычки, помеси, живая масса,
среднесуточный прирост, промеры, кровь.
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Abstract. The cultivation of purebred young mountain cattle, as well as crossbreeds obtained from crossing mountain
cattle queens with Russian-bred bulls in the mountainous province of Dagestan, was studied. Crossbred bulls of the I
experimental group, when weaned from mothers at 8 months, had a live weight of 191.3 kg, and purebred peers of the II
control group 159.3 kg, respectively, the advantage of the former was 32.0 kg or 20.1%. At the end of the experiment,
crossbred bulls with a live weight of 399.5 kg were removed from fattening, and purebred mountain cattle 332.6 kg. The
advantage of crossbreeds was 66.9 kg or 20.1% compared to peers at (P≤0.001). Crossbred bulls exceeded the average daily
increase by 20.8%, and there were also significant differences in body measurements compared to purebred mountain cattle
in latitude and altitude measurements at (P≤0.01 and P≤0.001), respectively.
Keywords: breed, mountain cattle, Russian cattle, pastures, bulls, crossbreeds, live weight, average daily gain,
measurements, blood.
Введение. В Дагестане две трети территории
занимают горы и горные скопи, от общей площади 5
млн. кв. км. Горная провинция занимает более 50%
территории. В настоящее время на этой площади
содержится более 32% поголовья крупного рогатого
скота сельхоз предприятий и крестьянских (фермерских)
хозяйств.
В горной зоне природно-кормовые угодья
альпийских и субальпийских пастбищ являются
хорошим
источником
производства
сельскохозяйственной животноводческой продукции
(мясо, молоко, шерсть) и другой.
Эффективность
производства
продукции
животноводства во многом зависит от генетического
потенциала разводимых пород крупного рогатого скота,
а также от рационального использования естественных
пастбищ.
Следует отметить, что разводимый горский скот в
условиях высокогорной провинции, обладает ценными
хозяйственно-биологическими
качествами,
как
плодовитость, крепкая конституция, выносливость,
приспособленность к пастбищному содержанию. Эти
животные легко передвигаются по крутым склонам, и
эффективно используют высокогорные пастбища.
Литературные
источники
и
многолетние
наблюдения ученных ФГБНУ «Федеральный аграрный
научный центр Республики Дагестан» показывают, что
вертикальная зональность играет важную роль в
формировании организма, поэтому, на формирование
горского скота влияли факторы внешней среды: рельеф
местности, климат, растительность и другие факторы.
Необходимо подчеркнуть, что живая масса
горского скота имеет определенную разницу, исходя из
кормовой базы и места его расположения: на высоте 500 м - 273 кг, 1500 м – 214 кг, 2000 м – 195 кг [2].
Важным условием повышения продуктивных
качеств животных является организация полноценного
кормления крупного рогатого скота [15], где
экономическая составляющая также играет большую
роль при ведении скотоводства [7]. Для улучшения
продуктивных и племенных качеств животных
необходимо создать прочную кормовую базу, что
способствует снижению себестоимости получаемой
продукции и повышению уровня рентабельности [11, 13,
14].
По данным МСХ и Продовольствия Республики
Дагестан ежегодно производится более 260 тыс. тонн
мяса в убойной массе, при этом горные районы
производят его более 50 % из этого количества за счёт
скота молочного направления и горского. На душу
населения производят говядины в разы меньше, чем
требуется по медицинским нормам 32 кг. Имеющийся
дефицит её может быть преодолен за счёт ускоренного
развития мясного скотоводства, прежде всего в горной

провинции, где имеются значительные площади
альпийских и субальпийских лугов и пастбищ, которые
не используют в полной мере. Перспективным
направлением в повышении продуктивных качеств
горского скота, наряду с улучшением условий
кормления и содержания, может послужить и
генетический: скрещивание аборигенного горского скота
с быками отечественных мясных пород.
Следует отметить, что в последние годы в
республике проводятся исследования по повышению
мясной продуктивности горского скота за счёт его
скрещивания с мясными породами в горной провинции
[12, 14].
Необходимо отметить, что сбалансированные
рационы положительно влияют на продуктивность
животных, их рост и развитие, здоровье, сохранность,
воспроизводительную
способность,
качество
получаемой от них продукции, на что указывается во
многих исследованиях [3-6, 8-10, 16-23], что необходимо
учитывать при создании высокопродуктивных мясных
стад.
Скрещивание
горского
скота
с
быками
отечественных мясных пород в настоящее время в
республике приобретает особую актуальность. Для
увеличения производства говядины в горной зоне с
большими резервами неиспользуемых природных
кормовых угодий можно использовать отечественную
мясную
породу
русскую
комолую,
как
зарекомендовавшую себя лучшей по приспособленности
к различным природно-климатическим условиям и
обладающую высокими хозяйственными показателями
[1].
Цель исследований – определить эффективность
выращивания чистопородного и помесного молодняка
крупного рогатого скота в горной провинции Дагестана.
В задачи исследований входило:
- изучить рост и развитие чистопородных и
помесных бычков;
-определить особенности статей телосложения
подопытного молодняка
- изучить гематологические показатели животных
разных генотипов.
На основании полученных данных в опыте дать
более объективную оценку выращивания помесных и
чистопородных бычков крупного рогатого скота в
горной провинции Дагестана.
Материал и методы. Научно-производственный
опыт был проведен в горной провинции на
молочнотоварной
ферме
СПК
«Шимихюрский»
Курахского района, Республики Дагестан. Объектом
исследований были чистопородные и помесные
животные в количестве 20 голов, из которых и было
сформировано две группы бычков по принципу аналогов
по 10 голов в каждой. I – я группа была опытной, она
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состояла из помесных бычков русской комолой ×
горского скота. II - я группа была контрольной, в неё
входили чистопородные бычки горского скота. В период
эксперимента подопытные животные обеих групп
находились в одинаковых условиях кормления и
содержания.
Результаты
собственных
исследований.
Подопытных бычков после рождения выращивали по
технологии мясного скотоводства под матерями. Для
более полноценного питания в зимний период их
подкармливали
концентратами
и
минеральными
веществами отдельно от матерей. В летний период
молодняк с матерями переводили на альпийские
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пастбища. В это время молодняк получал материнское
молоко и пастбищную траву, а также соль в виде
лизунца. Отбивку молодняка от матерей проводили в
возрасте 8 месяцев. В зимний период подопытных
животных содержали под трехстенным навесом на
несменяемой подстилке. Кормление молодняка было
согласно существующим нормам РАСХН. Полученный
цифровой
материал
в
опыте
подвергался
биометрической обработке с применением методов
вариационной статистики с использованием пакета
программ Statistica, Statqraf.
Живая масса подопытного молодняка за период
опыта приведена в (табл. 1).

Таблица 1 - Динамика живой массы подопытных бычков, кг

Группа

Возраст, мес.

I - опытная
При рождении
17,8 ±0,45
8
191,3±6,00**
12
258,5±6,35***
15
325,4±6,47***
18
399,5±7,43***
Примечание: *Р≤0,05; **Р≤0,01; ***Р≤0,001
Подопытные бычки при рождении по живой
массе имели различия, что составляло в пользу
помесных бычков на 7,9 %.
К отъёму от матерей в 8-месячном возрасте живая
масса животных I - опытной группы составила 191,3 кг, а
сверстников II - контрольной 159,3 кг соответственно.
Преимущество помесного молодняка было 32,0 кг или
20,8% при (Р <0,001). В годовалом возрасте помесные
животные сохранили за собой интенсивность роста и
имели явное преимущество по изучаемому показателю
на 18,4%, а в 15 месячном на 19,2% соответственно.

II - контрольная
16,5 ± 0,87
159,3±4,90
218,4±5,45
273,0±5,78
332,6±6,67
В 18-месячном возрасте в условиях высокогорья
помесные бычки от русской комолой породы достигли
живой массы 399,5 кг, а их чистопородные сверстники
материнской породы 332,6 кг соответственно.
Преимущество по живой массе было в пользу помесного
молодняка 20,1% при (Р <0,001) по сравнению с
чистопородными бычками горского скота.
Показатели
среднесуточных
приростов
подопытных животных за период опыта показаны в
(табл. 2).

Таблица 2 - Среднесуточные приросты бычков

Группа
Возраст, мес.
8
12
15
18
0-18
% к контролю
Примечание: **Р≤0,01; ***Р≤0,001

I - опытная
723±33***
560±22**
743±27***
823±23***
707
120,8

Анализ данных таблицы 2 показывает, что
среднесуточные приросты в период подсосного
выращивания молодняка до 8-месячного возраста
были высокие у помесных животных и превосходили
аналогов на 128 г или на 21,5% при (Р <0,001). После
отбивки молодняка от матерей среднесуточные
приросты их снижались, что связано со стрессовым
состоянием животных и снижением уровня
кормления.
В
условиях
пастбищного
содержания
подопытные

II - контрольная
595±21
492±14
607±18
662±16
585
100

животные обладали более высокой энергией роста,
прирост бычков опытной группы составлял 823 г, а у
контрольной он был 662 г. Преимущество в пользу
помесных бычков было 161 г или 24,3% при
(Р≤0,001).
За
весь
период
выращивания
среднесуточный прирост помесных бычков был
больше на 122 г или на 20,8%, по сравнению с
чистопородными бычками сверстниками. Линейный
рост подопытного молодняка изучали путем взятия
основных промеров статей телосложения (табл.3).
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Таблица 3 - Промеры телосложения бычков, см

Промер
Высота в холке
Высота в крестце
Глубина груди
Ширина груди
Обхват груди
Ширина в маклаках
Косая длина туловища
Обхват пясти
Высота в холке
Высота в крестце
Глубина груди
Ширина груди
Обхват груди
Ширина в маклаках
Косая длина туловища
Обхват пясти
Высота в холке
Высота в крестце
Глубина груди
Ширина груди
Обхват груди
Ширина в маклаках
Косая длина туловища
Обхват пясти
Высота в холке
Высота в крестце
Глубина груди
Ширина груди
Обхват груди
Ширина в маклаках
Косая длина туловища
Обхват пясти
Примечание: **Р≤0,01; ***Р≤0,001

Группа
I - опытная
8- мес.
87,3±1,27***
88,1±1,19***
42,3±1,23**
26,5±0,85**
103,3±3,35***
27,4±0,93**
93,7±2,9**
10,5±0,4**
12 – мес.
111,8±1,48***
113,6±1,23***
54,6±1,2**
33,8±1,0***
144,3±3,5***
33,8±0,3**
122,7±1,9**
14,2±0,8**
15 – мес.
115,3±1,30***
117,5±1,28***
57,8±1,50**
36,5±1,3**
153,7±3,31***
38,3±0,9**
132,6±3,51**
16,0±0,70**
18 – мес.
123,3±2,8***
125,6±2,0***
62,0±1,8**
39,8±1,27**
168,6±4,0***
42,5±1,2**
147,6±3,7***
18,5±0,51**

Из таблицы 3 видно, что помесные животные в 8месячном возрасте превосходили сверстников горского
скота по всем промерам телосложения. В 12-месячном
возрасте по промерам статей телосложения достоверное
преимущество было за помесными животными по
высоте в холке - 6,8 см или 6,5 %, в крестце -5,8 см или
5,4 %, ширине груди -3,1см или 10,1 %, обхвату груди 21,3 см или 17,3 % (Р≤0,001), а также по ширине груди,
ширине в маклаках, косой длине туловища, обхвату
пясти (Р ≤0,01).
В 18-месячном возрасте помесные бычки имели
явное превосходство над сверстниками как по
высотным, так и по широтным промерам достоверные
различия (Р ≤0,01 и Р≤0,001) соответственно.
Гематологические и биохимические показатели
крови животных подопытных групп в период
эксперимента находились в пределах физиологической
нормы. При этом лучшая картина крови наблюдалась у
помесных бычков, это можно объяснить более

II - контрольная
80,8±1,23
82,4±1,13
37,3±1,15
22,9 ± 0,73
86,6±2,60
23,7±1,07
84,1±2,24
9,3±0,2
105,0±1,25
107,8±1,16
50,8±0,8
30,7±0,8
123,0±2,7
32,8±0,2
115,2±1,5
12,2±0,5
108,9±1,18
110,6±1,13
52,7±1,3
32,6±0,9
136,3±2,58
34,5±0,8
120,4±2,10
13,9±0,51
110,8±1,9
113,5±1,8
55,6±1,5
35,8±0,85
145,0±3,31
38,3±0,9
125,8±2,7
14,6±0,45

интенсивным
обменом
в
их организме,
что
подтверждается их ростом и развитием, по сравнению с
чистопородными
сверстниками
горского
скота
материнской породы.
Заключение. Использование русской комолой
породы при промышленном скрещивании в горной
провинции с матками горского скота позволяет получать
помесных животных с высокой интенсивностью роста.
Среднесуточные приросты у помесей выше на 161 г или
на 24,3 % по сравнению с чистопородными
сверстниками горского скота, кроме того, помеси имеют
достоверные различия по промерам телосложения, по
сравнению с чистопородными животными. В 18месячном возрасте помесные бычки, выращенные по
технологии мясного скотоводства, с использованием
горных пастбищ, достигают живой массы 399,5 кг или
выше на 20,1%, по сравнению с чистопородными
сверстниками горского скота.
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы самообеспечения мясом говядины Республики Дагестан. Проведен
анализ промежуточных итогов производства мяса, полученного от крупного рогатого скота в регионе. Выявлены
основные факторы, сдерживающие дальнейшее развитие производства говядины в республике. Даны конкретные
предложения и пути их решения по самообеспеченности мясом говядины Республики Дагестан.
Ключевые слова: производство, откорм, говядина, продуктивность, эффективность, продовольственная
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Abstract. The article discusses the issues of self-sufficiency in beef meat of the Republic of Dagestan. The analysis of
intermediate results of meat production obtained from cattle in the region is carried out. The main factors hindering the
further development of beef production in the republic have been identified. Specific proposals and solutions for selfsufficiency in beef meat of the Republic of Dagestan are given.
Key words: production, fattening, beef, productivity, efficiency, food security, cost.
Введение. Ведущее место в мясном балансе
принадлежит
говядине,
это
объясняется
её
питательными свойствами, широким распространением
поголовья крупного рогатого скота, ее способностью
эффективно использовать дешевые грубые корма,
пастбищную траву.
С учётом сложившихся условий, связанных с
импортозамещением, актуальность самообеспечения
населения продуктами питания получила особую
значимость. В этих условиях производство говядины
занимает особое место в мясном балансе региона.
Исследования в настоящее время приобретают особую
актуальность, как в научном, так и в практическом
аспекте.
Целью
исследований
было
определение
эффективности самообеспечения мясом говядины в
Дагестане.
В задачи исследований входило:
- провести анализ производства говядины в
регионе;

- выявить факторы, сдерживающие производство
мяса крупного рогатого скота в республике;
- наметить более эффективные пути производства
говядины.
На основании полученных данных в опыте дать
конкретные предложения по самообеспечению мясом
крупного рогатого скота в Дагестане.
Материалы и методы
Для
анализа
отрасли
скотоводства
мы
использовали данные последних пяти лет, чтобы
проследить более конкретно основные тенденции
производства мяса говядины в регионе и наметить
основные направления дальнейшего эффективного его
развитии в свете решения продовольственной доктрины
России. В период эксперимента применяли методы
исследований:
экономико-статистический,
аналитический.
Результаты исследований
Показатели производства мяса и его ресурсы в
Дагестане показаны в (табл. 1).

Таблица 1 - Ресурсы и использование мяса и мясопродуктов РД
(тыс. тонн)
Показатель
Ресурсы
Запасы на начало года
Производство1)
Ввоз
Итого ресурсов
Использование
Производственное потребление
Потери
Вывоз
Личное потребление
Запасы на конец года

2016

2017

2018

2019

2020

Уд. вес
баланса на
2020 г, %

8,9
125,5
11,5
145,9

9,3
143,6
12,4
165,3

9,2
148,4
12,5
170,1

9,6
150,8
11,3
171,7

8,8
152,2
13,1
174,1

5,7
87,4
7,5
100

5,0
132,0
8,9

5,3
150,8
9,2

6,6
153,9
9,6

5
157,3
9,4

4,2
161,3
8,6

2,4
92,5
5,0

Сегодня в балансе производства мяса на долю
говядины приходится 42,8% или 65,8 тыс. тонн из 152,2
тыс. тонн (в убойной массе), баранины – 21,8% и мясо
птицы
–
35,1%.
Самообеспечение
мясом
и
мясопродуктами в регионе составляет 51,8 кг при норме
72,5 кг, из них на долю мяса говядины приходится 22,2
кг [13].
Следует отметить, что организация производства
продукции животноводства должна идти путем
внедрения инновационных технологий. Интенсификация

скотоводства развивается путем создания прочной
кормовой базы, повышения селекционно-племенной
работы, без чего практически невозможно организовать
эффективное производство продукции животноводства.
Производство животноводческой продукции
зависит от продуктивных качеств районированных
пород крупного рогатого скота и от их численности [13].
Поголовье крупного рогатого скота в республике
показано в (табл. 2).

Таблица 2 - Численность крупного рогатого скота РД
(по категориям хозяйств, на 1 января, тыс. гол.)
Показатель
Год
2017
2018
2019
2020
Хозяйствах всех категории
1009,6
1004,0
952,1
934,0
Произведено мяса в убойной массе, тыс. тонн
Всего
143,5
148,5
150,9
152,2
в том числе крупного рогатого скота
62,4
62,8
63,4
65,8

2021
942,4
152,5
65,3
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Из данных таблицы 2 видно, что численность
крупного рогатого скота, особенно в последние годы,
имеет примерно одинаковые показатели. В республике
разводят крупнорогатый скот молочного направления
75%, молочно-мясного – 15,5%, мясомолочного – 7,3 %,
мясного – 2,3% [12].
Республика Дагестан располагает большими
возможностями для развития животноводства, особенно
в горной провинции, где имеется 750 тыс. альпийских и
субальпийских лугов и пастбищ, которые до сих пор
используются недостаточно. В силу природных и
экономических условий поголовья крупного рогатого
скота главным образом размещено в 22-х районах. По
концентрации
поголовья
в
горных
районах,
сосредоточено 51,6 % крупного рогатого скота
республики, в том числе 51,8% коров, и производится
57,8% говядины в живой массе. Разведение горского
скота, хотя и обладает весьма ценными хозяйственнобиологическими
особенностями,
относят
к
низкорослому и низко продуктивному скоту, как
молочного, так и мясного направления.
Важно отметить, что эффективность производства
говядины зависит от генетического потенциала
разводимых пород крупного рогатого скота и
рационального использования естественных кормовых
угодий. Разводимые породы крупного рогатого скота в
республике
обладают
ценными
хозяйственнобиологическими качествами: приспособленность к
жаркому климату, пастбищному содержанию, высокая
плодовитость, а животные горского скота, в условиях
горной провинции, также имеют крепкую конституцию,
выносливость, приспособленность к высокогорным
пастбищным условиям. Они легко передвигаются по
крутым
склонам,
и
эффективно
используют
высокогорные пастбища.
Экономика сельского хозяйства зависит от
специфики
местных
условий,
которая
носит
региональный характер.
Наши наблюдения показывают с ростом
удельного веса коров в стаде повышаются возможности
для увеличения выхода молодняка. В этом плане
хозяйства республики имеют еще неиспользованные
резервы, а использование их позволит увеличить выход
приплода на 100 коров до 90 голов. Генетический
потенциал крупного рогатого скота в республике
используется не более 50%. Важным резервом
увеличения продуктивности животных также является
улучшение условий кормления и содержания.
Малые размеры производства не позволяют
хозяйствам с достаточной эффективностью вести
производство,
поэтому
руководители
хозяйств
заинтересованы реализовать сверхремонтных молодняк
в более раннем возрасте.
В сложившихся условиях мелкоконтурности
производство говядины должно осуществляться на
основе специализации, концентрации, интенсификации и
кооперации производства, что дает возможность
внедрять
наиболее
прогрессивные
технологии
выращивания и откорма молодняка крупного рогатого
скота.
В животноводстве в республике еще много
нерешенных
вопросов,
прежде
всего,
низкая
продуктивность скота, великие издержки производства.
Это результаты того, что на определенном этапе не в
полном объеме занимались строительством ферм с
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законченным циклом, созданием кормовой базы, а также
качественным совершенствованием и формированием
стада. Опыт работы ООО «Кизлярагрокомплекс»
Кизлярского района республики показал, что внедрение
инновационных
технологий
позволило
создать
собственную кормовую базу и повысить продуктивность
скота, улучшить организацию труда.
Специализированные хозяйства обеспечивают
выращивание и откорм скота по прогрессивной
технологии, дифференцируют кормление животных по
половозрастным группам [21].
Научно-обоснованное
размещение,
специализация производства, улучшения структуры
играют и будут играть важную роль в производстве
говядины.
Следует отметить, что это создает благоприятные
предпосылки
для
ритмичного
круглогодового
производства
мяса
говядины.
Опыт
работы
специализированного хозяйства, как например, ООО
«Курбансервис» Буйнакского района Республики
Дагестан, по откорму и доращиванию крупного рогатого
скота
показывает
преимущество
перед
многоотраслевыми хозяйствами, где средняя живая
масса молодняка в 18- месячном возрасте достигает 425
– 450 кг при среднесуточных приростах 700-800 г, тогда
как в других хозяйствах соответственно не более 280 кг
и 300 - 350 г. Высокие показатели массы тела,
сокращение сроков откорма, экономия трудовых и
материальных затрат сказывается и на себестоимости
продукции [22].
Кормление скота должно быть полноценным на
протяжении всего технологического процесса, животные
в
это
время
должны
получать
рационы,
сбалансированные по энергетическим кормовым
единицам,
перевариваемому протеину,
кальцию,
фосфору и другим компонентам [2-4, 14-16, 18-20, 23].
Имеет место несбалансированность кормовых рационов
по
видам
кормов,
недостаточно
эффективно
используются агрегаты по выработке витаминнотравяной муки, гранул, комбикормов. Все это
сдерживает дальнейший рост производства продукции
животноводства [21].
Наиболее рациональный путь обеспечения
животноводства
кормами
–
это
создание
высокопродуктивных долголетних культур пастбищ.
Культурные пастбища дают высокопитательные и
наиболее дешевые корма при значительном повышении
емкости гектара кормовых угодий. С гектара орошаемых
культурных пастбищ в условиях Дагестана получали по
8-10 тыс. ЭКЕ, что доказано на практике в опытнопроизводственном
хозяйстве
"Махачкалинское"
Дагестанского научно-исследовательского института
сельского хозяйства.
Основной задачей кормопроизводства является
обеспечение сбалансированного кормления животных,
что
вызывает
необходимость
концентрировать
полноценность рационов по основным показателям.
Решение кормовой проблемы должно идти на основе
комплексного программного планирования [22].
Площади посевные кормовых культур в регионе
приведены в (табл. 3).
Одним из источников производства кормов
является полевое кормопроизводство (табл.3). Из 360
тыс. га посевов в республике в 2021 году под кормовыми
было занято 34,0 % от посевной площади или 122,3 тыс.
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га. Кроме этого, под многолетними травами – 75,2 тыс.
га, однолетними травами – 43,9 тыс. га и кукурузой на
зеленый корм – 2,5 тыс. га. Увеличение урожайности
кормовых культур даёт возможность получить
дополнительное количество кормов для животноводства.
Одним из важных условий организации полевого
кормопроизводства является установление рациональной
структуры полевых площадей. По данным ФГБНУ

«ФАНЦ РД», отношение площадей культур грубого
корма - люцерны (сено, сенаж) к площади посева
кукурузы на силос должно сочетаться 1:1,4; однако, в
республике это соотношение нарушено и составляет
1:0,33. Поэтому, соотношение площадей люцерны и
кукурузы на силос в перспективе должны быть
оптимальными.

Таблица 3 - Посевные площади кормовых культур РД
(в хозяйствах всех категорий; тыс. гектаров)
Показатель
2017
2018
2019
2020
Вся посевная площадь
370,2
367,3
351,6
357,6
Кормовые культуры
140,6
145,6
128,0
126,6
в том числе:
многолетние травы
85,5
85,1
70,4
77,1
однолетние травы
51,6
56,8
54,1
47,0
кукуруза на силос, зеленый корм и
сенаж
3,2
2,6
3,0
2,2
кормовые корнеплоды (включая
0,3
0,6
0,2
0,1
сахарную свеклу на корм скоту)
Площадь чистых паров
1,3
1,0
0,8
0,2
В хозяйствах горной провинции основой
кормовой базы являются горные луга и пастбища,
повышение их продуктивности занимает особое место
для подъема всего сельского хозяйства районов горной
зоны для эффективного использования кормов. При всех
недостатках природные и производственные условия
сельскохозяйственного производства республики вполне
благоприятны для дальнейшего интенсивного ведения
скотоводства, в том числе и производства говядины [22].
Механизация
кормопроизводства
и
животноводства,
качество
заготовляемого
корма
являются, в полной мере, использованным резервом
увеличения объемов производства говядины и
удешевление ее себестоимости.
В специализированных хозяйствах на I ц
прироста живой массы затрачивается 8,5-9 ц. ЭКЕ, а
себестоимость составляет 18000 руб., в многоотраслевых
хозяйствах затраты составляли 18-20 ц ЭКЕ и
себестоимость 12000 руб.
Следует отметить, что такое соотношение в
производственных
показателях
между
специализированными и многоотраслевыми хозяйствами
объясняется тем, что концентрация производства
позволяет иметь высокую производительность труда и
низкие затраты на производство продукции.
Важным условием повышения продуктивных
качеств животных является организация полноценного
кормления крупного рогатого скота, где экономическая
составляющая также играет большую роль при ведении
скотоводства [5]. Для улучшения продуктивных и
племенных качеств животных необходимо создать
прочную кормовую базу, что способствует снижению
себестоимости получаемой продукции и повышению
уровня рентабельности [9, 11, 12].
Резервом качественного улучшения производства
говядины, наряду с улучшением кормления и
содержанием, может послужить и скрещивание
районированных
пород
скота
с
быками
специализированных мясных пород.

165

2021
360,1
122,3
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Следует отметить, что в последние годы в
республике проводятся исследования по повышению
мясной продуктивности горского скота за счёт его
скрещивания с мясными породами в горной провинции
[10, 12].
Необходимо отметить, что сбалансированные
рационы положительно влияют на продуктивность
животных: на рост и развитие, здоровье, сохранность,
воспроизводительную
способность,
качество
получаемой от них продукции, на что указывается в
работах ряда исследователей [6, 8, 10 – 12, 17], что
необходимо
учитывать
при
создании
высокопродуктивных мясных стад.
Для увеличения производства говядины в горной
зоне с большими резервами неиспользуемых природных
кормовых угодий можно использовать отечественную
мясную
породу
русскую
комолую,
как
зарекомендовавшую себя лучшей приспособленностью к
различным природно-климатическим условиям и
обладающую высокими хозяйственными показателями
[1].
Научно- производственный эксперимент по
скрещиванию горского скота с быками русской комолой
в СПК «Шимихюрский» Курахского района показал, что
к отъёму от матерей в 8-месячном возрасте живая масса
молодняка I - опытной группы составляла 191,3 кг, а
сверстников II - контрольной 159,3 кг соответственно,
преимущество помесного молодняка было 32,0 кг или
20,8 % (Р <0,001).
В 18-месячном возрасте в условиях высокогорья
помесные бычки от русской комолой породы достигли
живой массы 399,5 кг, а их чистопородные сверстники
материнской породы 332,6 кг соответственно.
Преимущество по живой массе было в пользу помесного
молодняка на 20,1% при (Р <0,001). Среднесуточные
приросты помесных бычков от русской комолой
составляли 823 г, а горского скота 662 г, преимущество в
пользу помесных бычков было 161 г или 24,3% при
(Р≤0,001). За весь период выращивания среднесуточный
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прирост помесных бычков был больше на 122 г или на
20,8%, по сравнению с чистопородными сверстниками.
Внедрение интенсивных методов производства во
все
отрасли
сельского
хозяйства,
постоянное
совершенствование технологии, селекционная работа,
повышение квалификации кадров, использование
эффективных форм организации труда – всеэ то, чтобы
добиваться высоких результатов.

Также одним из резервов производства
является разведение мясного скота в горных
условиях, что способствует сокращению затрат,
связанных с кормлением, уходом и содержанием
маточного поголовья, эффективного использования
высокогорных пастбищ и получение телят с высоким
генетическим потенциалом мясной продуктивности
[1].
Важный резерв увеличения производства
говядины – разведение мясных пород, скрещивание
выранжированных
молочных
коров
и
сверхремонтных телок с быками скороспелых мясных
пород, для этого помесных бычков выращивать на
мясо, а телок использовать для создания мясных
маточных стад. Особенно эффективно создание в
республике специализированных хозяйств по откорму
КРС, а в обычных хозяйствах, имеющих КРС –
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специализированные откормочные фермы на основе
мясных кластеров.
Выполнение задач по дальнейшему подъему
животноводства и увеличения производства будет
зависеть, главным образом, от состояния кормовой
базы, обеспеченности скота зелеными, сочными,
грубыми и концентрированными кормами. Следует
отметить, что кормовая проблема в республике
решается пока неудовлетворительно.
Комплекс предлагаемых решений проблемы
увеличения
производства
говядины
при
максимальном использовании аграрного потенциала
отрасли,
функционирования
отрасли
мясного
скотоводства позволит в перспективе довести объемы
производства говядины в целом до 200 тыс. тонн в
убойной массе.
Заключение. Таким образом, проведенные
исследования показали, что в республике имеются
неиспользованные ресурсы для самообеспечения
населения мясом говядины в полном объёме.
Разведения мясного скота и более эффективное
использование горных, предгорных и равнинных
пастбищ позволит в перспективе довести уровень
производства говядины в Дагестане до 200 тыс. тонн
в убойной массе.
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Аннотация. В статье дана оценка традиционного способа консервирования пищевых продуктов с
использованием тепловой стерилизации.
Проведены экспериментальные исследования прогреваемости консервов «Перец сладкий натуральный»
выполненные с использованием математического планирования эксперимента при ступенчатой тепловой
обработке с вращением тары.
На основании полученных данных установлена функция зависимости
температуры системы от начальной температуры среды, конечной температуры проведения процесса
нагревания, времени проведения процесса и объёма тары.
Полученные результаты можно использовать при разработке новых режимов тепловой стерилизации
консервов и проектировании аппаратов для ступенчатой тепловой обработки консервируемых продуктов.
Ключевые слова: стерилизация, охлаждение, температура, математическая модель, , теплота, режим
стерилизации
Abstract. The article evaluates the traditional method of preserving food products using thermal sterilization.
Experimental studies of the warming up of canned "Natural sweet Pepper" were carried out using mathematical
planning of the experiment with step-by-step heat treatment with container rotation. Based on the data obtained, the
function of the dependence of the system temperature on the initial temperature of the medium, the final temperature of
the heating process, the time of the process and the volume of the container is established. The results obtained can be
used in the development of new modes of thermal sterilization of canned food and the design of devices for stepwise
heat treatment of canned products.
Keywords: sterilization, cooling, temperature, mathematical model, , heat, sterilization mode
Перец сладкий относится к распространенным
овощным культурам, которая обладает прекрасными
вкусовыми качествами и высокой питательной
ценностью.
И
максимальное
сохранение
нутриентного состава исходного сырья в готовом
продукте во многом зависит от совершенства
технологии производства.
Анализ технологий производства практически
всех видов консервированной продукции показывает,
что наиболее важным и существенно влияющим как
на продолжительность технологического цикла, так и
пищевую ценность, является процесс стерилизации,
который
также
относится
к
обязательному
завершающему этапу производства.

Поэтому совершенствование именно процесса
тепловой стерилизации консервов, на основе
разработки инновационных и энергосберегаемых
способов ее осуществления, является одним из
основных направлений повышения эффективности
технологических процессов производства консервов,
обеспечивающих
повышение
и
качества
и
конкурентоспособности консервированных пищевых
продуктов.
Практически во всех аппаратах для тепловой
стерилизации консервов в герметически укупоренной
таре консервируемые продукты после тепловой
обработки
подвергаются
охлаждению
с
использованием различных способов, и при этом
тепло, отнимаемое от охлаждаемых банок, вместе с
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охлаждающей водой или воздухом, выбрасывается в тепловой обработки и на компенсацию потерь в
окружающую среду [1-18].
окружающую среду, а вода расходуется только на
Разработка
способов
и
аппаратов, охлаждение консервов от 60°С до 40°С.
позволяющих использовать тепло, отводимое от
Экономия тепловой энергии и воды, по
охлаждаемых банок для нагрева других, подлежащих сравнению с режимами традиционной технологии с
нагреву, является важным научно- техническим применением используемых в промышленности
решением для реализации ресурсосберегающих аппаратов периодического действия (автоклавы),
технологий.
составляет более 80%.
Применение
высокотемпературных
Способ осуществляется следующим образом.
теплоносителей, наряду с повешением начального
Банки после герметизации устанавливаются в
температурного уровня и вращения банки в процессе носитель,
обеспечивающий
их
механическую
тепловой обработки, является эффективным методом герметичность, и подвергаются предварительному
интенсификации процесса теплообмена [1-8].
нагреву в ваннах с водой температурами равной 60,
С учетом отмеченного, нами разработаны 80 и 1000С с последующим переносом в четвертую
новый способ высокотемпературной тепловой ванну
с
раствором
диметилсульфооксида
стерилизации консервов «Перец натуральный» с температурой 1100С и дальнейшим охлаждением в
использованием ступенчатой тепловой обработки третьей, второй и первой ваннах с водой
консервов [1-6] и принципа рекуперации тепловой температурами соответственно 100, 80 и 600С, и
энергии.
продолжением охлаждения в пятой ванне при
Сущность способа заключается в том, что температуре воды 400С.
ступенчатый нагрев от 50 до 80- 950С и охлаждение
Использование ступенчатого охлаждения
от 100 до 600С проводится в одних и тех же ваннах, банок с продуктом в тех же ваннах, где
причем тепло, выделяемое охлаждаемыми банками, осуществляется
и
их
нагрев,
обеспечивает
используется на нагрев других банок, поступающих существенную экономию тепловой энергии и воды,
на стерилизацию.
так как в данном случае для нагрева консервов в
Предлагаемый
способ
обеспечивает первой, второй и третьих ваннах используется тепло,
существенную экономию тепловой энергии и воды, отдаваемое охлаждаемыми в этих же ваннах банками,
так как при таком исполнении тепловой обработки, уже прошедших тепловую обработку, а вода для
кроме как на последнем этапе, для нагрева консервов охлаждения расходуется только в пятой ванне.
используется тепло, отдаваемое охлаждаемыми
На
рисунке
1
представлены
кривые
банками уже прошедших тепловую обработку.
прогреваемости (1,2) и фактической летальности
В зависимости от температурных параметров микроорганизмов (3,4) в наиболее (1,3) и наименее
на различных ступенях тепловой обработки величина (2,4) прогреваемых точках банки СКО 1-82-500 при
коэффициента рекуперации способа достигает более высокотемпературной
ротационно-ступенчатой
80%.
стерилизации консервов «Перец натуральный» с
Тепло при тепловой стерилизации по данному использованием принципа рекуперации теплоты по
способу практически расходуется только на нагрев режиму:
консервов от 80°С до 100°С на последнем этапе
() () . 0,13

Рисунок 1 – Кривые прогреваемости (1,2) и фактической летальности (3,4) в наиболее (1,3) и наименее
(2,4) прогреваемых точках консервов «Перец натуральный» в банке СКО 1-82-1000 при
высокотемпературной тепловой стерилизации с использованием принципа рекуперации теплоты и
вращении тары
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Как видно из рисунка 1, режим обеспечивает
промышленную стерильность консервов, так как
величины стерилизующих эффектов в наименее и
наиболее прогреваемых точках удовлетворяет
требуемым значениям /1,6/.
Для практической реализации предложенных
способов
разработаны
конструкции
нового
устройства и аппарата для высокотемпературной
ступенчатой тепловой стерилизации консервов [1]
Однако эффективность процесса тепловой
стерилизации во многом зависит от выбора
оптимальных параметров процесса и для обеспечения
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данного выбора важным решением как в
теоретическом, так и в практическом отношении
является
получение
математической
модели,
описывающей процесс тепловой стерилизации.
Экспериментальные
исследования
прогреваемости консервов «Перец натуральный»,
выполненные с использованием математического
планирования
эксперимента
при
высокотемпературной
ступенчатой
тепловой
обработке с вращением тары, представлены в таблице
1.

Таблица 1- Режимы нагревания и охлаждения консервов «Перец натуральный» в различной стеклотаре
№
п/п
1

1-82-3000

2

1-82-1000

() . 0,16

0,16

3

1-82-500

() . 0,13

0,13

Тара

Режим нагревания,
() . 0,33

Режим охлаждения,
0,33

На рисунке 2 приведены графики результатов проведения эксперимента по режимам, приведенным в
таблице 1.

Рисунок 2- Графики изменения температуры от времени при высокотемпературном ротационноступенчатом нагревании и охлаждении для различной тары
Как видно из рисунка 2, графики каждого
опыта можно разбить на три части: восходящая линия
- нагревание, плато и нисходящая линия охлаждение. Так как процесс ступенчатый, т.е.
происходит нагревание в течение определенного
времени в среде с определенной температурой: в
данном случае четыре ступени при нагревании и
четыре – при охлаждении, то использование
уравнений теплопередачи представляет собой крайне
сложную задачу.
Поэтому
определим
эмпирическую
зависимость, связывающую время нагревания и

охлаждения консервов от начальной и конечной
температур, а также объёма тары.
Из
рисунка
видно,
что
в
случае
высокотемпературного ротационно-ступенчатого
процесса линии нагревания и охлаждения хорошо
описываются прямыми линиями.
Аппроксимируем каждую линию нагревания и
охлаждения в виде прямой:
T=a+b
(1)
где
Ттемпература
системы,
которая
достигается за 1 мин. Значения коэффициентов a
и b приведены в таблице 2.
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Таблица 2- Результаты статистической обработки данных эксперимента
Стадия процесса

Нагревание
Охлаждение

Тара

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

a

b

коэффициент
корреляции

среднее
квадратичное
отклонение

высокотемпературный ротационно- ступенчатый
40.82
3.10
0.99
39.14
3.74
0.99
40.02
4.51
0.99
100.05
-2.66
0.99
99.8
-3.40
0.99
99.12
-4.29
0.99

Как видно из таблицы 2, экспериментальные
данные для нагревания и охлаждения хорошо
аппроксимируются в виде прямых, во всех случаях
коэффициент корреляции не ниже 0.99, а
максимальное среднее квадратичное отклонение не
превышает 2,25.
Коэффициент b описывает скорость изменения
температуры прогреваемости консервов во времени и,
как видно из таблицы 2, при нагревании и
охлаждении при уменьшении объёма тары скорость
увеличения температуры по модулю повышается.
На основании полученных выше данных
функция зависимости температуры системы (Т,°С) от
начальной температуры среды (Тн,°С), конечной
температуры проведения процесса нагревания

2.25
1.98
2.01
0.85
1.45
0.82

(Тк=100 °С), времени проведения процесса (мин),
объёма тары (V, л) примет следующий вид:
Т=(Тк-Тн) + (5,52-2,27V+0.49V2)

(2)

Соответственно из уравнений (1)-(2) время
нагревания можно выразить через остальные
параметры:
(T, Тк, Тн, V) = [T- (Тк-Тн)] / [5,52-2,27V+0.49V2]

(3)

На рисунке 3 приведены графики зависимости
b от объёма тары.

Рисунок 3 -Зависимость скорости изменения температуры во времени (коэффициент b) от объёма тары
Из рисунка 3 видно, что в случае охлаждения
зависимость b от объёма тары нелинейная. Так как
даны только три точки, то для интересующего нас
интервала объёмов тары от 0,5 до 3 л аппроксимируем
зависимость в виде параболы. Тогда по аналогии с
процессом
нагревания
функция
зависимости
температуры прогреваемости системы от T к, V примет
вид:

Т=Тк-(5,52-2,27V+0.49V2)

(4)

Соответственно из уравнений (3) и (4) выразим
зависимость времени охлаждения от остальных
параметров:
(T,Тк,V) =[Тк-Т] / [5,52-2,27V+0.49V2]

(5)
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Полученные зависимости для рассмотренных
режимов
позволяют
определять
температуру
прогреваемости системы в зависимости от Т н, Тк, V, с
погрешностью не выше 1,5°С, а время нагревания и
охлаждения в зависимости от Т, Т к, Тн, V с
погрешностью не более 1мин.
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Полученные результаты можно использовать
при
разработке
новых
режимов
тепловой
стерилизации консервов и проектировании аппаратов
для высокотемпературной тепловой обработки с
использованием принципа рекуперации теплоты.
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Аннотация. Исследовали возможность экстракции пищевых красителей из плодов терна и дикой
черешни с использованием молочной сыворотки и установлением оптимального режима Найдены оптимальные
параметры процесса экстракции: гидромодуль 1:30, температура экстракции-59°С для плодов терна и 65°С для
дикой черешни, продолжительность экстрагирования 2 часа
Ключевые слова: Комбинированные продукты питания, молочная сыворотка, плоды терна и дикой
черешни, экстракция, экстракт
Abstract. The possibility of extracting food dyes from sloes and wild cherries using whey and establishing the
optimal mode was studied. The optimal parameters of the extraction process were found: hydromodulus 1:30,
extraction temperature -59°C for sloes and 65°C for wild cherries, extraction duration 2 hours
Key words: Combined food products, whey, blackthorn and wild cherry fruits, extraction, extract
Основным
направлением
инновационных
технологий является расширение ассортимента
продуктов питания с функциональными свойствами.
Поскольку плоды дикорастущего сырья могут быть не
только красителями, но и обладают лечебными
свойствами, их можно использовать в качестве
натуральных пищевых красителей биологически
активных добавок [1,2]. Известно, что антоцианы
устойчивы в кислой среде, а использование молочной
сыворотки
в
качестве
экстрагента
будет

способствовать подкислению среды, а также
обогащать экстракт значительным количеством
белковых веществ, макро- и микроэлементов,
лактозой, водорастворимыми витаминами [3,4,5].
Цель работы - изучить возможность получения
экстрактов из плодов терна и дикой черешни на
основе молочной сыворотки с последующим
использованием их в производстве продуктов питания
с функциональными свойствами

Рисунок 1 - Влияние гидромодуля на диффузионные процессы в плодах терна и дикой черешни
Для определения оптимальных соотношений
сырья и экстракта измельченное свежее сырье
заливаем фильтрованной молочной сывороткой,
выдержанной до рН=1,2 в соотношениях 1:10, 1:20,
1:30. Продолжительность экстракции 2 часа при
температуре 50ºС. Влияние гидромодуля на
диффузионные процессы представлено на рисунке 1.
Из кривых диффузионных процессов видно,
что оптимальным соотношением сырья и молочной
сыворотки является величина 1:30, как для плодов
терна, так и для дикой черешни
С
целью
установления
необходимой
температуры и проведения процесса диффузии
эксперименты проводили при температурах 30ºС,
50ºС, 70ºС с продолжительностью 2 часа

гидромодулем
1:30.
Данные
экспериментов
приведены на рисунке 2.
Из
рисунка
видно,
что
оптимальной
температурой экстракции плодов терна является
температура 50 ºС, а дикой черешни 65ºС, дальнейшее
повышение температуры снижает выход экстрактов,
возможно, из-за их распада.
Важнейшим параметром выбора оптимального
режима экстракции дикорастущих плодов с
использованием молочной сыворотки является время
экстрагирования. Для установления этого параметра
процесс диффузии изучали в течение 3-х часов,
отбирая
экстракт
каждые
20
минут
для
фотоколориметрирования при зеленом светофильтре с
длиной волны 540нм, поскольку плоды терна и дикой
черешни содержат антоциановые пигменты.
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Рисунок 2 – Зависимость диффузии от температуры
Опыты проводили при установленных гидромодулях и температуре. Результаты экспериментов
придставлены на рисунке 3.

Продолжительность диффузии, мин
________терн - - - - - дикая черешня
Рисунок 3 - Процесс диффузии в зависимости от времени экстракции
Кривые диффузии показали, что наибольший
выход пигментов наблюдается при экстрагировании
плодов терна и дикой черешни в течение 2-х часов с
использованием растворителя молочной сыворотки.

Увеличение времени экстракции до 3-х часов снижает
экстинции растворов. Органолептические и физикохимические показатели полученных растворов даны в
таблице 1 и 2.

Таблица 1 - Органолептические показатели полученных экстрактов на основе молочной сыворотки
Показатели

Из терна

Из дикой черешни

Внешний вид

Непрозрачная жидкость

Непрозрачная жидкость

Цвет

Ярко-красный

Темно-красный

Запах

Запах сыворотки с легким ароматом соответствующих ягод

Вкус

Кислый со вкусом сыворотки
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Таблица 2 - Физико-химические показатели экстрактов на основе молочной сыворотки
Показатели
Содержание растворимых
сухих веществ, %
Красящие вещества,
%

Из
терна
7,2

Из дикой
черешни
6,8

Методы определения показателей

0,07

0,06

Фотоэлектроколориметрическим методом по
сульфату кобальта [7]

Таким образом, результаты экспериментов
выявили
следующие
оптимальные
параметры
процессов диффузии пигментов из плодов терна и
дикой черешни молочной сывороткой гидромодульдля 1:30;

ГОСТ 28562-90

-температура-50ºС для терна, 65ºС для дикой
черешни;
-время экстрагирования-2 часа

Список литературы
1. Тутельян В.А., Вялков А.И., Разумов А.Н. Научные основы здорового питания. -2010г.-С.-761
2. Рязанова О.А., Кириличева О.Д. Использование местного растительного сырья в производстве
пищевых продуктов.//Хранение и переработка сельхозсырья.-2005.-№10.-С.59-61.
3. Антипова JI.B.,' Шуваева Г.П., Дымова А.Ю. Новые белковые напитки для функционального
питания.//Пиво и напитки.-2002.-№5.-С.32-33
4. Изучение сенсорных характеристик творожной сыворотки для оптимизации рецептуры напитка на ее
основе./Коренман Я.И., Мельникова Е.И., Нифталиев С.И., Боева С.Е.// Хранение и переработка сельхозсырья,2006.-№6.-С.77-80.
5. Остроумов JI.A., Гаврилов Г.Б. О составе и свойствах молочной сыворотки.// Хранение и переработка
сельхозсырья.-2006.-№8.-С.47-48.
References
1. Tutelyan, V.A., Vyalkov, A.I., Razumov, A.N. Scientific basis of healthy nutrition. - 2010 - P.-761
2. Ryazanova, O.A., Kirilicheva, O.D. Use of local vegetable raw materials in food production.// Storage and
processing of agricultural raw materials. - 2005. - No. 10. -P.59-61.
3. Antipova, JI.B., Shuvaeva, G.P., Dymova, A.Yu. New protein drinks for functional nutrition.// Beer and drinks. 2002. -#5. -P.32-33
4. The study of the sensory characteristics of curd whey to optimize the drink formulation based on it. / Korenman Ya.I.,
Melnikova E.I., Niftaliev S.I., Boeva S.E.// Storage and processing of agricultural raw materials. - 2006. - №6. - P.77-80.

5. Ostroumov, L.A., Gavrilov, G.B. On the composition and properties of whey.// Storage and processing of
agricultural raw materials. - 2006. -#8. -P.47-48.

10.52671/20790996_2022_3_176
УДК - 664.66.022.39
СЫРЬЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА БЕЗГЛЮТЕНОВЫХ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
ИСРИГОВА Т.А., д-р с.-х. наук., профессор
САЛМАНОВ М.М., д-р с.-х. наук, профессор
МУСАЕВА Н.М., канд. с.-х. наук, доцент
МУНГИЕВА Н.А., канд. техн. наук, доцент
АШУРБЕКОВ И.М., канд. с.-х. наук, доцент
БУТТАЕВА И.Р., аспирантка
САИДГАДЖИЕВА Д.С., студентка
ФГБОУ ВО Дагестанский ГАУ, г. Махачкала
RAW MATERIALS FOR THE PRODUCTION OF GLUTEN-FREE BAKERY PRODUCTS
ISRIGOVA T.A., Doctor of Agricultural Sciences, Professor
SALMANOV M.M., Doctor of Agricultural Sciences, Professor
MUSAEVA N.M., Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor
MUNGIEVA N.A., Candidate of Technical Sciences, Associate Professor
ASHURBEKOV I.M., Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor
BUTTAEVA I.R., Postgraduate student
SAIDGADZHIEVA D.S., student
FSBEI HE "Dagestan State University named after M.M., Dzhambulatov", Makhachkala

Ежеквартальный
научно-практический журнал

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АПК РЕГИОНА № 3 (51), 2022 г

177

Аннотация. В целях выполнения одной из основных задач государственной политики - обеспечение
населения здоровыми продуктами питания, авторами разработана технология получения хлебобулочных изделий из
нетрадиционного сырья. Проанализировано влияние пищевых добавок на качество готовых изделий. Научно
обосновано применение в качестве нетрадиционного сырья льняной и кукурузной муки. Разработаны рецептуры и
даны рекомендации по производству безглютенового хлеба.
Научная и практическая значимость работы состоит в том, что изучено влияние разрыхлителей на качество
готового изделия, а также разработана рецептура безглютеновых хлебобулочных изделий с применением местного
растительного сырья - льняной и кукурузной муки.
Новизна исследований. Авторами научно обоснованы пути совершенствования ассортимента хлебобулочных
изделий функционального назначения за счет использования в качестве ингредиентов, как источников биологически
активных веществ, льняной и кукурузной муки. Изучен химический состав этого сырья, а также их влияние на
потребительские свойства изделий и сроки хранения этой продукции.
Ключевые слова: хлебобулочные изделия, льняная, кукурузная мука, пищевая ценность, функциональный
продукт, безглютеновый хлеб
Abstract. In order to fulfill one of the main tasks of the state policy, providing the population with healthy food, the
authors have developed a technology for obtaining bakery products from non-traditional raw materials. The influence of food
additives on the quality of finished products is analyzed. The use of flax and corn flour as non-traditional raw materials has
been scientifically substantiated. Recipes have been developed and recommendations for the production of gluten-free bread
have been given.
The scientific and practical significance of the work lies in the fact that the effect of baking powder on the quality of
the finished product has been studied, and a recipe for gluten-free bakery products using local plant materials - flax and corn
flour has been developed.
Novelty of research. The authors scientifically substantiated ways to improve the range of functional bakery products
through the use of flax and corn flour as ingredients, as sources of biologically active substances. The chemical composition
of these raw materials, as well as their influence on the consumer properties of products and the shelf life of these products,
have been studied.
Keywords. Bakery products, flaxseed, corn flour, nutritional value, functional product, gluten-free bread
Введение. Питание – важнейший фактор внешней
среды, который определяет правильное развитие,
состояние здоровья и трудоспособность человека.
Поэтому организация питания населения на научногигиенической основе поднята в нашей стране до уровня
общегосударственной задачи [1,11,13, 15]. Одна из
основных задач государственной политики — это
обеспечение населения здоровыми продуктами питания.
На сегодняшний день продукты питания должны
не только обеспечивать организм питательными
веществами и энергией, но и носить профилактическую
направленность, в частности, восполнять недостающие
элементы.
Недостаточное
потребление
витаминов
и
жизненно необходимых минеральных веществ наносит
существенный ущерб здоровью, особенно учитывая
последствия пандемии. Встает вопрос, каким образом
организовать
сбалансированное
питание,
чтобы
обеспечить
организм
всеми
необходимыми
нутриентами? Ответ напрашивается - изготавливать
продукты массового потребления с высокой пищевой
ценностью. Хлеб относится к продуктам массового
потребления.
Сегодня
большинство
современных
хлебобулочных изделий производится из злаковой муки,
содержащей глютен. Глютен (клейковина) — это
сложный для усвоения человеком белок, который
способен вызывать различные негативные реакции в
организме [17, 18]. Его стоит избегать людям с
диагностированной
целиакией
–
аллергией
на
глютенсодержащие
продукты,
а также
людям,
соблюдающим безглютеновые диеты, способствующие
умеренному снижению лишнего веса и улучшению
самочувствия [4, 5].

Безглютеновый хлеб (с низким содержанием
глютена) — это современное и здоровое решение для
всех, кто исключает употребление клейковины в пищу
[2, 3, 8]. Исходя из проанализированного выше, в
качестве биологически активного сырья выбраны мука
льняная и кукурузная [16, 19].
Льняная и кукурузная мука богаты полезными,
можно сказать лечебными свойствами, поэтому они
занимают особое место среди продуктов здорового
питания.
Восстановить
полноценность
потребляемых
хлебобулочных продуктов и снизить содержание в них
глютена возможно путем использования в качестве
сырья льняную и кукурузную муку.
Льняная мука содержит до 50% растительного
белка, до 30% клетчатки, витамины B1, B2, B6,
фолиевую кислоту, жирные кислоты Омега-3 и Омега-6,
антиоксиданты (лигнаны), а также магний, калий, цинк.
Льняная мука лишена глютена и может употребляться
лицами с непереносимостью данного белка.
Кукурузная мука также, как и льняная,
отличается от пшеничной отсутствием глютена, из-за
чего у нее низкая клейкость. Калорийность кукурузной
муки в несколько раз ниже, чем у пшеничной муки, но в
ее составе отмечается более 10 элементов таблицы
Менделеева, среди которых стоит отметить железо,
магний, кальций, цинк и многие другие. Все они
относятся к крайне важным для нормального
функционирования организма, укрепляют иммунитет и
улучшают общее состояние здоровья.
Методы исследований. Все исследования
проводились на кафедре товароведения, технологии
продуктов и общественного питания ДагГАУ в 2020 –
2021гг.
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Цель работы - разработка функциональных
продуктов
питания
массового
назначения
с
использованием натуральных биологически активных
ингредиентов из местного растительного сырья (льняной
и кукурузной муки).
Для достижения цели поставлены следующие
задачи исследований:
 Изучить проблемы здорового питания.
 Изучить химический состав исследуемых
образцов сырья.
 Определить влияние разрыхлителей на
реологические свойства изделия.
 Разработать
технологию
производства
хлебобулочных изделий с применением льняной и
кукурузной муки.
Объектами
исследований
были
выбраны
следующие образцы: хлеб из льняной муки на дрожжах,
хлеб из льняной и кукурузной муки на химических
разрыхлителях, хлеб бездрожжевой из льняной и
пшеничной муки.
Все эксперименты проводились в соответствии с
нормативными документами, Гостами на методы
исследований по органолептическим и физикохимическим показателям хлебобулочных изделий.
При экспертизе качества по органолептическим
показателям
хлебобулочных
изделий
оценивают
внешний вид по форме, состоянию поверхности и цвету.
Кроме органолептической оценки при экспертизе
определяют физико-химические показатели: влажность,
пористость и кислотность мякиша, реже содержание
жира, сахара и обязательно показатели безопасности.
Результаты исследований. Функциональные
продукты питания – это продукты массового назначения.
В эксперименте в качестве продукта массового
назначения был выбран хлеб. Хлеб — это продукт номер
один. Мы разработали продукты функциональной
направленности массового назначения (хлеб), благодаря
внесению в рецептуру безглютенового сырья и
обогащенного сырья витаминами и химическими
элементами, содержащимися в льняной и кукурузной
муке.
Различные
виды
хлебобулочных
изделий
отличаются как основным и дополнительным сырьем,
входящим в состав рецептуры изделий, так и их
внешним видом. Продукцию изготавливают из муки,
воды, дрожжей и соли, а также включают и
дополнительное сырье (сахар-песок, яйцепродукты,
жировые и молочные продукты, орехи, изюм и другие),
различные смеси [6, 7, 9, 20].
Хлебобулочные изделия предназначены как для
массового потребителя, так и для профилактики и
лечения различных заболеваний. Их выпускают
неупакованными (срок реализации в торговле от 16 до 36
часов), и в упаковке (от 2 до 7 суток).
Перед тем как разработать новую технологию
производства хлебобулочных изделий функциональной
направленности, были изучены все технологические
процессы, связанные с его производством.
Технологический
процесс
производства
хлебобулочных изделий включает следующие этапы:
подготовку сырья, замес, деление теста на куски,
округление
кусков,
предварительную
расстойку,
формование
тестовых заготовок,
окончательную
расстойку, выпечку, охлаждение и хранение хлеба [10,
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12, 14]. Технология получения новых видов
хлебобулочных изделий включает те же этапы, что и при
производстве традиционного хлеба, только внесены
изменения в рецептуру - использование в качестве
основных ингредиентов льняной и кукурузной муки.
Разработаны 3 вида хлеба с использованием
льняной муки, смеси льняной и пшеничной муки (1:1) и
смеси льняной и кукурузной муки (1:1).
При производстве хлеба «Льняной» используют
основное и дополнительное сырье, применяемое по
рецептуре. Аналогично разработаны хлеб из смеси
льняной и пшеничной муки.
В качестве основного сырья включили муку
льняную, согласно пропорциям по разработанной
рецептуре.
Технологический процесс хлеба из кукурузнольняной смеси сопровождается теми же этапами, только
внесены некоторые изменения в рецептуре для
улучшения пищевой ценности продукта.
Поступающее сырье на производство должно
соответствовать требованиям нормативных документов
по
физико-химическим,
органолептическим
и
показателям безопасности.
В
целях
определения
функциональной
значимости сырья провели сравнительную оценку его
химического состава: льняной, кукурузной и пшеничной
муки.
Таким образом, проанализировав пищевую
ценность экспериментальных образцов сырья, надо
отметить наиболее высокое содержание белков в
льняной муке, их содержание составляет 34 г в 100 г
муки. Калорийность льняной муки ниже, что
положительно характеризует сырье для специального
питания. В льняной муке отмечено высокое содержание
витаминов группы В, некоторые из них обеспечивают
100 % норму, в частности витамин В1.
Льняная мука обладает высоким содержанием
макро- и микроэлементов. Калий восполняет 32 % от
суточной нормы, кальций 25%, магний 98 %, фосфор
80%. В льняной муке отмечено наиболее высокое
содержание минеральных веществ. За счет потребления
льняной муки можно восполнить ПНЖК, в частности,
омега -3 и омега-6 – более 100 % от нормы.
Кукурузная мука характеризуется высоким
содержанием витамина РР, витамина А, бета-каротина,
селена. Энергетическая ценность составляет 331 кКал.
Проведена сравнительная оценка биологически
активных веществ в исследуемых образцах (рис.1). Как
видно из результатов исследований, льняная мука
характеризуется высоким содержанием белка, массовой
долей клетчатки и низким содержанием углеводов. В
кукурузной и пшеничной муке отмечено высокое
содержание крахмала, что сказывается в свою очередь на
количестве углеводов. Конечно, включение этих
ингредиентов отражается не только на пищевой
ценности продукта, но и на реологических свойствах
изделия и на органолептических показателях. Замена
сырья или включение новых ингредиентов оказывает
влияние на органолептические и физико-химические
свойства изделия.Здесь важно отметить, что применение
безглютенового сырья сказывается и на реологических
свойствах полупродукта, то есть водопоглатительной
способности, эластичности, устойчивости к деформации,
газоудерживающей способности. Это также влияет на
время формирования теста и ряда других показателей.
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Помимо высокой пищевой ценности, каждый
продукт должен обладать высокими потребительскими
свойствами, в частности, высокими вкусовыми
показателями. Таким образом, одна из поставленных
задач – это получение из безглютенового сырья изделия
с высокими показателями качества. С этой целью
проведена
сравнительная
оценка
качества
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разработанных хлебобулочных изделий: дрожжевые,
бездрожжевые и с использованием химических
разрыхлителей, также с применением улучшителей.
Использование улучшителей придает заготовке
эластичность, упругость, также влияет на консистенцию
готового изделия.

Рисунок 1 - Сравнительная оценка биологических показателей исследуемых образцов
В связи с тем, что нормативные документы на
безглютеновые изделия отсутствуют, при определении
показателей качества опирались на требования ГОСТ
31807- 2018 «Изделия хлебобулочные из ржаной
хлебопекарной и смеси ржаной, и пшеничной
хлебопекарной муки. Общие технические условия».
Исходя из результатов сравнительной оценки
качества изделий можно сделать следующие выводы:
 Все
изделия
по
органолептическим
показателям соответствуют требованиям нормативных
документов. Без деформаций, с соответствующей
формой, цветом, состоянием мякиша. У льняного хлеба
отмечена липкость, что свойственно сырью, из которого
он изготовлен. Во всех исследуемых образцах отмечены
приятный вкус и аромат продукта. В хлебе из смеси
кукурузно-льняной муки изделие получилось более
пористым и с более нежным вкусом.
 По
физико-химическим
показателям
влажность мякиша у образца № 1 на 2 % выше нормы,
что также было отмечено при органолептической
оценке. У остальных 2-х образцов в пределах нормы.
Кислотность более низкая у образца № 3, что
обусловлено сырьем, но находится в пределах нормы у
всех образцов. Пористость у изделий относительно
низкая, у некоторых из них ниже нормы. Это
обусловлено использованием безглютенового сырья.
Некоторые образцы изготовлены с использованием
дрожжей, а льняная мука, учитывая, что она
безглютеновая,
является
их
ингибитором.
И

соответственно изделия с дрожжами характеризуются
низкой пористостью.
 Нами
отмечено,
что
использование
улучшителей придает заготовке эластичность, упругость,
и влияет на консистенцию готового изделия.
Одна из основных задач наших исследований –
это повышение пищевой ценности продуктов массового
назначения, в частности хлеба.
Пищевая ценность характеризуется содержанием
питательных веществ и их соотношение в продуктах
питания. Анализ образцов показал, что исследуемые
образцы хлеба отличаются не только минеральным
составом, но и витаминами и качеством. Так наиболее
высокой калорийностью отличается хлеб из смеси
льняной и пшеничной муки. Высокое содержание белков
отмечено в льняном хлебе. Наименьшая энергетическая
ценность отмечена у образцов с льняной мукой и смеси
кукурузно-льняной муки.
По
витаминно-минеральному
составу
все
исследуемые
образцы
также
имеют
отличия.
Содержание
витаминно-минеральных
веществ
в
разработанных изделиях различное (табл. 1).
Исходя из полученных данных (табл. 1), мы
пришли к выводу, что наилучшими показателями
отличается хлеб с добавлением льняной муки, который
характеризуется высоким содержанием пищевых
волокон, витаминов группы В, кальцием, калием,
магнием, железом, марганцем и полиненасыщенными
жирными кислотами – омега-3 и омега-6.
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Таблица 1 - Химический состав исследуемых образцов
№

Наименование нутриентов
Льняной

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

Пищевые волокна, г
Витамин В1, тиамин, мг
Витамин В4, холин, мг.
Витамин В9, фолаты, мкг
Витамин РР, НЭ, мг.
Калий, мг
Кальций, мг.
Магний, мг.
Фосфор, мг.
Железо, мг.
Марганец, мг.
Селен, мг.
Омега-3
Омега-6

28
1,8
86,6
95,7
3,34
894,3
280,5
431,2
706,2
6,3
2,3
27,94
22,813
5,91

Разработка нового продукта функциональной
направленности способствует следующему:
 Расширению ассортимента безглютенового
хлеба. Ассортимент хлебобулочных изделий включает
формовые, подовые хлебобулочные изделия по
традиционной технологии и с использованием
нетрадиционного сырья. Надо отметить, что ассортимент
безглютенового хлеба составляет всего 1 % от всех
изделий, представленных на рынке.
 Научному
обоснованию
применения
нетрадиционного сырья в качестве функциональных
ингредиентов. Объектами исследований были выбраны
хлеб из льняной муки, смеси кукурузно-льняной и
пшенично-льняной муки. Исходя из химического
анализа сырья, муку льняную можно рекомендовать, как
источник белков, пищевых волокон, витаминов группы
В,
микрои
макроэлементов,
а
также
полиненасыщенных жирных кислот, в частности омега-3

Образцы хлеба
Кукурузно-льняной
16,2
1,0
47
63
3,2
500
130
230
370
4,5
1,23
19,2
11,4
3,3

Пшенично-льняной
16
1,1
52
97
4,4
517
200
200
417
4
1,6
25
11,5
3,4

и омега-6.
 Достижению
высоких
потребительских
свойств продукта. Оценка по органолептическим и
физико-химическим показателям выявила, что изделия
из смеси кукурузно-льняной муки обладают более
высокими вкусовыми качествами по сравнению с
остальными образцами. Также надо отметить, что и
продолжительность хранения этих изделий выше и
составляет 170 ч. Эти изделия обладают более высокими
реологическими показателями.
Таким образом, разработанные функциональные
продукты из местного растительного сырья можно
рекомендовать
как
продукты
диетической
направленности при болезнях целиакией и глютеновой
непереносимости, а именно хлеб из льняной муки и хлеб
из смеси льняной и кукурузной муки рекомендовать как
безглютеновый хлеб.
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Аннотация. В данной статье авторами рассмотрена возможность использования гидроколлоида из псиллиума
в качестве стабилизирующей добавки для улучшения структурно-механических свойств кисломолочных продуктов, в
частности йогуртов. Псиллиум (ground psyllium husk) представляет собой порошок из шелухи семян индийского
подорожника, содержащего до 85% растворимой клетчатки, микроэлементы (Ca, Zn, Mg, Cr, Co и др.), витамины
группы В1, В2, В3, полиненасыщенные жирные кислоты. Применение псиллиума в рационе эффективно для
нормализации пищеварения и профилактики сахарного диабета. В ходе выполнения исследований получены образцы
йогурта с различной концентрацией растительной добавки. Выполнены исследования основных показателей качества
готовых образцов: получены результаты синерезиса, плотности, вязкости и водосвязывающей способности.
Определено, что использование псиллиума позволяет уменьшить продолжительность процесса сквашивания,
способствует улучшению внешнего вида, текстуры и консистенции продукта. Установлена оптимальная доза
вносимой растительной добавки в йогурте. Применение добавки в количестве 1,5% и 2,0 % способствует улучшению
внешнего вида, текстуры и консистенции. Положительные результаты данного исследования зависят от химического
состава растительного гидроколлоида, содержащего порядка 85% пищевых волокон, из которых 15-20% являются
легкоусвояемыми, выполняющие роль дополнительного субстрата для микроорганизмов закваски. Результаты
физико-химических показателей исследуемых образцов свидетельствуют о положительном влиянии использования
гидроколлоида из псиллиума в рецептурах кисломолочных продуктов. Определена оптимальная концентрация
вносимой добавки в продукт (1,5%), так как введение добавки в меньших количествах нецелесообразно, а
дальнейшее увеличение вносимой дозы негативно влияет на органолептические и физико-химические показатели
продукта.
Ключевые слова: йогурт, закваска, гидроколлоид, псиллиум, молоко, титруемая кислотность, процесс
сквашивания, структурно-механические свойства
Abstract. In this article, the authors consider the possibility of using hydrocolloids from psyllium as a stabilizing
additive to improve the structural and mechanical properties of fermented dairy products, in particular yoghurts. Psyllium
(ground psyllium husk) is a powder from the husk of Indian plantain seeds containing up to 85% soluble fiber. trace elements
(Ca, Zn, Mg, Cr, Co, etc.) vitamins of group B1, B2, B3, polyunsaturated fatty acids. The use of psyllium in the diet is effective
for the normalization of digestion and prevention of diabetes mellitus. During the research, samples of yogurt with different
concentrations of vegetable additives were obtained. Studies of the main indicators of the quality of finished samples were
carried out: the results of syneresis, density, viscosity and water-binding ability were obtained. It is determined that the use of
psyllium reduces the duration of the fermentation process, improves the appearance, texture and consistency of the product.
The optimal dose of the applied vegetable additive in yogurt has been established. The use of additives in the amount of 1.5%
and 2.0% contribute to improving the appearance, texture and consistency. The positive results of this study depend on the
chemical composition of vegetable hydrocolloids containing about 85% of dietary fibers, of which 15-20% are easily
digestible, acting as an additional substrate for microorganisms of the starter culture. The results of the physico-chemical
parameters of the studied samples indicate a positive effect of the use of psyllium hydrocolloid in the formulations of
fermented milk products. The optimal concentration of the added additive in the product (1.5%) has been determined, since
the introduction of the additive in smaller quantities is impractical, and a further increase in the applied dose negatively
affects the organoleptic and physico-chemical parameters of the product.
Keywords: yogurt, sourdough, hydrocolloid, psyllium, milk, titrated acidity, fermentation process, structural and
mechanical properties
Введение. Молочные продукты необходимы
каждому человеку, независимо от его возраста и
социального положения. Во всех странах мира уделяется
серьезное внимание развитию предприятий молочной
отрасли за счет поддержки со стороны государства.
Жесткие требования предъявляются к качеству сырья
при производстве молочной продукции в странах
Западной Европы, Азии, Ближнего Востока. В

Российской федерации с целью удовлетворения
потребностей различных сегментов рынка следует
больше внимания уделять качеству сырья и
ориентироваться на расширение продуктовой линейки,
поскольку практически во всех странах мира растет
интерес к здоровому образу жизни и правильному
питанию. [5, 6].
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Одним из актуальных направлений пищевой
биотехнологии
является
совершенствование
традиционных и создание новых технологий пищевых
продуктов
с
функциональными
ингредиентами,
оказывающих положительное влияние на качество и
свойства продуктов, предназначенных для здорового
питания. Помимо вкусовых качеств и питательности
немаловажную роль для потребителя также играет
внешний вид и текстура продукции [1,8]. К наиболее
распространенным способам улучшения структурномеханических свойств кисломолочных продуктов,
вырабатываемых резервуарным способом, относятся:
применение заквасок с загущающими свойствами,
использование специальных режимов технологической
обработки, введение гидроколлоидов растительного и
животного происхождения в качестве стабилизирующих
пищевых добавок [4, 3].
Гидроколлоиды растительного происхождения
представляют собой гетерогенную группу, состоящих из
длинных цепей полимеров, способных формировать
вязкие
дисперсные
системы.
Способность
к
«связыванию» молекул воды происходит за счет наличия
большого
количества
гидроксогрупп(-ОН)
и
карбоксильных радикалов (-СООН), что и определяет их
гидрофильность [7]. В связи с этим, оптимальный выбор
пищевых гидроколлоидов дает возможность достичь
необходимой консистенции кисломолочных изделий,
обеспечить стабильность качества, устранить отделение
сыворотки, обогатить продукт необходимыми макро- и
микроэлементами при условии, что доза вносимой
добавки определена верно. Так, чрезмерное количество
стабилизатора способствует появлению так называемых
«текстурных дефектов» – желеобразная, мучнистая,
чрезмерно плотная, не характерная для йогуртов
консистенция; а недостаточное количество добавки не
препятствует отделению сыворотки [3, 10].
Способность к образованию гидроколлоидной
системы отмечается у такого растительного сырья, как
псиллиум. Псиллиум (ground psyllium husk) представляет
собой порошок из шелухи семян индийского
подорожника, содержащего до 85% растворимой
клетчатки. Помимо клетчатки, химический состав
псиллиума представлен множеством микроэлементов
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(Ca, Zn, Mg, Cr, Co и др.), витаминами группы В1, В2, В3,
полиненасыщенными жирными кислотами. Применение
псиллиума в рационе эффективно для нормализации
пищеварения и профилактики сахарного диабета
[2,7,8,9].
В связи с вышеизложенным, целью данной
работы
является
исследование
возможности
использования гидроколлоида из псиллиума в качестве
стабилизирующей добавки для улучшения структурномеханических свойств кисломолочных продуктов.
Материалы и методы исследования. В качестве
объектов исследования были выбраны образцы
йогуртов, изготовленные с использованием псиллиума в
виде гидроколлоида; контрольный образец – йогурт без
применения добавки. При приготовлении образцов
использовали нормализованное молоко (массовая доля
жира 2,5%, белка 3,2%), сухую закваску «Скваска»
(производитель Каприна, Россия), состоящую из
Streptococcus thermophiles и Lactobacillus bulgaricus в
объеме, указанном в инструкции. Перед введением в
кисломолочный
продукт
псиллиума
произвели
предварительную подготовку. Стадия подготовки
заключается в набухании псиллиума в нормализованном
молоке в соотношении 1:5 при температуре 80-90°С,
продолжительность – 15-20 минут. Полученную
дисперсную фазу вносили в продукт в дозах: 1,0; 1,5; 2,0;
2,5 % через 3 минуты после внесения закваски. Готовые
смеси выдерживали при 37°С в течение 7-10 часов до
образования сгустка с кислотностью 75°Т. Определение
титруемой кислотности выполняли каждые 30 минут, а
после сквашивания на 1 и 7 сутки хранения готовых
изделий.
При выполнении эксперимента и достижения
поставленной цели руководствовались общепринятыми
методами исследований: ГОСТ 31981-2013 «Йогурт.
Общие технические условия»; ГОСТ 3624-92 «Молоко и
молочные
продукты.
Титриметрические
методы
определения кислотности».
Результаты исследований и их обсуждения.
Основной технологической операцией в производстве
йогурта является процесс сквашивания молока. Поэтому
на первом этапе произвели его оценку (рисунок 1).

Рисунок 1 – Результаты оценки динамики процесса сквашивания
Наименьшее время сквашивания отмечается у
образцов № 3, 4 (4 часа 30 минут), содержание
дисперсной фазы в которых 2,0 и 2,5 %, дольше всех
процесс сквашивания происходил у контрольного
образца без добавления гидроколлоида из псиллиума

(7 часов 30 минут). С увеличением вносимой дозы
немолочного наполнителя время сквашивания у
образцов уменьшалось, в связи с этим, при введении в
рецептуру йогурта гидроколлоида из псиллиума
необходимо
сокращать
время
сквашивания.
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Предполагаем, что результаты данного исследования
зависят, в первую очередь, от химического состава
растительного гидроколлоида, содержащего порядка
85% пищевых волокон, из которых 15-20% являются
легкоусвояемыми,
выполняющие
роль
дополнительного субстрата для микроорганизмов
закваски.
Помимо времени сквашивания, было изучено
влияние
добавки
на
результаты
титруемой
кислотности при длительном хранении продукции
(рисунок 1). Образцы хранили в условиях
холодильника при 4°С в течение 7 суток. Так, в
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контроле и в образце №4 отмечаются наивысшие
значения титруемой кислотности и составили: на 1
сутки – 112 и 115°Т, на 7 сутки – 130 и 140°Т
соответственно. Вероятно, данный фактор связан с
тем, что оптимальное содержание гидроколлоида из
псиллиума выступает в роли стабилизирующей
добавки и препятствует отделению сыворотки и,
соответственно, увеличивает срок годности продукта.
Наряду с проведением оценки динамики
процесса
сквашивания,
выполнены
также
исследования основных показателей качества готовых
образцов (рисунок 2).

Рисунок 2 – Изменение физико-химических показателей исследуемых образцов в зависимости от
длительности хранения
А-плотность; Б – синерезис; В – вязкость; Г – водосвязывающая способность
Результаты физико-химических показателей
исследуемых образцов (рисунок 2) свидетельствуют о
положительном
влиянии
использования
гидроколлоида
из
псиллиума
в
рецептурах
кисломолочных
продуктов.
В
образце
с
концентрацией добавки 1,5 % характерны большая
плотность и вязкость, что влияет на формирование
приятной текстуры продукта. При этом степень
синерезиса снижается. В контрольном образце и при
добавлении растительной добавки в количестве 1,0 %
значения синерезиса достаточно высокие, и,
напротив, снижается водосвязывающая способность
образцов при хранении. Это говорит о том, что
количество вносимой добавки недостаточно для
формирования однородного, плотного сгустка, и в
процессе
хранения
наблюдается
отделение

сыворотки.
Использование
в
технологии
приготовления
йогурта
гидроколлоидных
растительных соединений в количестве 2,0 и 2,5%
приводят к значительному увеличению вязкости и
плотности, при этом в процессе хранения образцов
данные показатели продолжают увеличиваться. Это,
вероятно, связано с тем, что большое содержание
гидрофильных соединений продолжают «связывать»
молекулы жидкости, что приводит к появлению так
называемых «текстурных дефектов» - желеобразной,
чрезмерно плотной, нехарактерной для йогуртов
консистенции.
Следующим этапом работы было исследование
органолептических показателей полученных образцов
согласно ГОСТ 31981-2013, данные представлены в
таблице 1.
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Показатель
Внешний вид

Вкус, запах
Цвет

Итоговая
оценка
дегустации
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Таблица 1 – Органолептические показатели образцов
Образец №1
Образец №2
Образец №3
(конц.1,0 %)
(конц.1,5%)
(конц. 2,0%)
Однород-ный, с ОднородОднород-ный, с
плот-ным
ный, с плотным плот-ным
сгустком,
сгус-тком, без сгустком,
без
отделилось
сыворотки,
сыворотки,
небольшое
текстура
текстура
количество
кремообразная
кремообразная
сыворотки
Чистый кисло- Чистый кисло- Присут-ствует
молочный
молочный
травянистый
вкус и запах
МолочноМолочноМолочноМолочнобелый,
белый,
белый,
белый,
однородный
небольшое
небольшое
явное наличие
наличие шелухи наличие шелухи шелухи
псиллиума
псиллиума
псиллиума
4,56
4,60
4, 55
4,87
Контрольный
образец
Однород-ный, с
плот-ным
сгустком,
отделилось
небольшое
количество
сыворотки
Чистый кисломолочный

Согласно данным из таблицы 1, введение в
образцы псиллиума в виде гидроколлоида влияет на
органолептические показатели йогурта. Применение
добавки в количестве 1,5% и 2,0 % способствуют
улучшению внешнего вида, текстуры и консистенции,
выделение сыворотки не наблюдалось. Это связано, как
говорилось ранее, со способностью псиллиума к
гелеобразованию.
Однако,
при
концентрации
растительного гидроколлоида в 2,0 и 2,5% в образцах
отмечался травянистый вкус и запах, что не является
привлекательным для потребителей. Таким образом,
наивысшую оценку на дегустации получил образец №2.

Образец №4
(конц.2,5%)
Однород-ный,
с
плот-ным сгустком,
без
сыворотки,
текстура
желеподобная
Выражен-ный
травянистый вкус и
запах
Молочно-белый,
высокое
содержание шелухи
псиллиума
3,84

Выводы.
Таким
образом,
в
результате
проведенных исследований, получен кисломолочный
продукт, обогащенный растительным компонентном,
который выступает в роли стабилизирующей добавки.
Определена оптимальная концентрация вносимой
добавки в продукт (1,5%), так как введение добавки в
меньших количествах нецелесообразно, а дальнейшее
увеличение вносимой дозы негативно влияет на
органолептические и физико-химические показатели
продукта. Полученные положительные результаты в
ходе выполнения эксперимента свидетельствуют о
возможности
внедрения
данной
технологии
в
производстве.
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы качества предоставления услуг общественного питания. Особое
внимание уделено изменениям в нормативно-методической базе, касающейся требований, предъявляемых к
организации общественного питания. Выделяются и описываются основные изменения в нормативной базе
продукции общественного питания в целях обеспечения безопасности и безвредности для человека. Приведены
типовые несоответствия, которые создают угрозу жизни или здоровью человека, угрозу возникновения и
распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний, возникающие в организациях общественного
питания с учетом требований санитарно-эпидемиологических правил и норм, методических рекомендаций, а также
технических регламентов. В данной статье предпринята попытка систематизировать основные несоответствия,
которые встречаются на предприятиях общественного питания. Статья подводит к мысли о том, что поддержание
системы ХАССП в рабочем состоянии позволит повысить качество оказания услуг общественного питания и престиж
заведений данного типа. Такой взгляд будет интересен специалистам в области предоставления услуг общественного
питания и подтверждения соответствия.
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несоответствия, безопасность продукции.
Abstract. The article deals with the problems of the quality of the provision of public catering services. Particular
attention is paid to changes in the regulatory and methodological framework regarding the requirements for the organization
of public catering. The main changes in the regulatory framework of public catering products are identified and described in
order to ensure safety and harmlessness to humans. Typical non-compliances are given that pose a threat to human life or
health, the threat of the emergence and spread of infectious and non-infectious diseases that occur in public catering
organizations, taking into account the requirements of sanitary and epidemiological rules and regulations, methodological
recommendations, as well as technical regulations. This article attempts to systematize the main inconsistencies that occur in
public catering establishments. The article leads to the idea that maintaining the HACCP system in working order will
improve the quality of catering services and the prestige of this type of establishments. Such a view will be of interest to
specialists in the field of catering services and conformity assessment.
Key words: HACCP, catering establishments, sanitary rules and norms, inconsistencies, product safety.
В
настоящее
время
на
предприятиях
общественного питания нередко отмечаются нарушения
в части санитарии и гигиены, что может являться
причиной болезней пищевого происхождения. Благодаря
тому, что существует сегодняшнее законодательство,
технические регламенты и стандарты, большинство
потребителей склонны доверять или не задумываться
над
качеством
производимой
продукции
или
оказываемой
услуги.
Показатели
безопасности
предоставляемой услуги невозможно в полной мере
определить только при оценке характеристик блюда, т.к.
услуга может существовать только при тесной
взаимосвязи производителя и потребителя. Эту связь
ярко описывает японская поговорка: «Услуга, которая не
оказана, - еще не услуга: услуга, которая оказана, - уже
не услуга». Учитывая такой сложный симбиоз, особое
внимание к качеству услуг общественного питания
является обоснованным.
Современное технологическое развитие
и
нормативная база значительно изменила специфику
работ предприятий общественного питания в последние
годы. Это можно отметить в разнообразии ассортимента
выпускаемой продукции; характерной сезонности спроса
на услуги; большой зависимости предоставления услуг
общественного питания от внешних
факторов
(например, погодных условий, ужесточения со стороны
государства
законодательно-нормативного
регулирования осуществления деятельности, от спроса и
потребностей клиентов, пандемии коронавируса и т.д.);

новых трендов бизнеса в сфере общепита – вендинговые
кафе и т.д. [18]. Последний тренд особенно указывает на
то, что опасности в сфере общепита могут легко
возникнуть в любом процессе. Из-за произошедшего
инцидента в Москве с отравлением почти 100 человек в
результате употребления еды из вендинговых автоматов,
которые зачастую установлены в офисах и торговых
центрах, Роспотребнадзор установил, что у 65
пострадавших диагноз сальмонеллез – острая кишечная
инфекция, 38 из них были госпитализированы, причиной
развития инфекции оказалась неисправность автомата
[19]. Поэтому решение проблем, связанных с
безопасностью предоставляемой продукции сферы
общепита, остается востребованным.
Наиболее
часто
посетители
общепита
подвергаются заболеваниям острой кишечной инфекции
(ОКИ), которая может вызывать как «легкие»
последствия вроде недомогания и чувства тошноты, так
и опасные как дизентерия, сальмонеллез и пр. По
данным Роспотребнадзора, уровень заболеваемости
видами ОКИ в Российской Федерации с 2017 по 2019 год
в общем контрасте с началом 2000-х годов хоть и имеет
тенденцию к снижению, но по сравнению друг с другом
остается стабильным, местами имеется рост. По
статистическим обзорам Роспотребнадзора, 51,5% из
общего количества заболевших причиной заболеваний
данными видами ОКИ являются предприятия общепита
и торговли [7, 17]. Сравнение проиллюстрировано в виде
графиков (рис. 1).

Рисунок 1 – Уровень заболеваемости видами ОКИ в РФ 2017–2019 гг.
Последние два года (2020–2021 гг.) имеют более
низкий показатель заболеваемости ОКИ, и это, как
указывает Роспотребнадзор, является следствием
эпидемиологической ситуации, связанной с новой

коронавирусной инфекцией (COVID-19), и как результат
– снижением количества проводимых контрольнонадзорных мероприятий [7], а также ограниченным
числом посетителей.
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Постепенно в России и в других странах с начала
2022 года снимаются ограничительные меры с начала
пандемии коронавируса, в том числе и режима работ
общепита, но спрос на доставку еды продолжает расти
[16]. Также с началом теплого периода начинаются
резкий рост туризма, открытие летних лагерей, или
иначе: массовый визит в теплые края. Если рассмотреть
на примере Приморского края, то в летний период с
июня по конец августа и начало сентября из
многолетней статистики устанавливается особенно
влажная и теплая погода, что является лучшими
условиями для размножения и жизнедеятельности
патогенных микроорганизмов в продуктах питания при
несоблюдении условий и сроков хранения. Отсюда и
многочисленные отравления, и интоксикации жителей.
А если к этому еще добавить «дикий» отдых на
побережье, что является традиционным для местных и
гостей края в указанное время, то такие случаи
отравлений происходят практически каждый день.
Подобные истории в Приморье являются не редкими
даже в детских лагерях, когда нарушаются обязательные
требования, установленные санитарными нормами и
правилами к правилам приготовления, хранения
пищевых
продуктов,
содержанию
помещений
пищеблока [9]. Поэтому преимущественно в Приморье
все перечисленное является частой проблемой. Таким
образом, приоритетным для предприятий общепита
становится: обеспечение непрерывности деятельности в
условиях неопределённости и разнообразия форматов
общественного питания, с учетом географических
особенностей
расположения
и
с
сохранением
качественных
характеристик
предоставляемой
продукции.
На данный момент, начиная с 2019 года, ведутся
масштабные работы по актуализации действующих
нормативно-правовых актов, касательно развития
санитарно-эпидемиологической
службы
страны,
поскольку необходимы обновления требований с учетом
текущих перемен в сфере общепита [15]. Особенно на
это повлияло начало пандемии коронавируса COVID2019, которая заставила специалистов задуматься о
необходимости серьезной модернизации всей системы
предупреждения инфекционных угроз и борьбы с ними.
Одна из важнейших мер – принятый Федеральный закон
№ 492 «О биологической безопасности», закрепляющий
принципы здорового питания и регулирующий вопросы,
связанные с качеством пищевых продуктов [5]. Началом
развития данного закона стало утверждение новых
изменений в санитарно-эпидемиологических правилах и
нормах для общественного питания. Со вступлением в
силу
СанПиН
2.3/2.4.3590-20
«Санитарноэпидемиологические
требования
к
организации
общественного питания населения» многие предприятия
общественного питания столкнулись с необходимостью
проведения внутренних проверок на соответствие
данному документу, поскольку в него внесены
множество изменений и появились дополнительные
требования. Одним из таких требований является
необходимость проведения производственного контроля,
основанного на принципах ХАССП, в соответствии с
порядком и периодичностью (включая организационные
мероприятия, лабораторные исследования и испытания),
установленными для предприятий общественного
питания [12].
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Такое требование является для общепита в целом
не новым. TP ТС 021/2011, в свою очередь, прописывал
необходимость соблюдения требований по разработке,
внедрению и поддержанию процедур, основанных на
принципах ХАССП (в статье 10 под пунктами №1 и №2)
[20]. Для выполнения данного требования российские
предприятия
общественного
питания
могут
основываться на любом из трех данных стандартов:
1. ГОСТ Р 51705.1-2001 «Системы качества.
Управление качеством пищевых продуктов на основе
принципов ХАССП. Общие требования»;
2. ГОСТ Р ИСО 22000-2019 «Системы
менеджмента безопасности пищевой
продукции.
Требования к организациям, участвующим в цепи
создания пищевой продукции»;
3. FSSC 22000 (Food Safety System Certification
standard) – схема реализации требований стандартов
ISO 22000, ISO 22003, ISO/TS 22002-1.
Если в ГОСТ Р 51705.1-2001 в основном
рассмотрены принципы ХАССП, то в ГОСТ Р ИСО
22000 требования к системе ХАССП гармонизированы с
требованиями международных стандартов на системы
качества [13]. Для предприятий общественного питания
в целях выполнения требований ТР ТС 021/2011 и
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 достаточно построение системы
на основе первого стандарта.
Необходимость внедрения системы, основанной
на принципах ХАССП, заключается в идентификации и
охвате подсистемного контроля всех критических
контрольных точек предприятия, то есть тех этапов
производства, на которых выявлены или могут
возникнуть нарушения технологических и санитарных
норм, приводящие к неустранимым или трудно
устранимым
последствиям
для
безопасности
изготавливаемой пищевой продукции [3]. Новые
требования затрагивают проблему с форматами
общепита
и
распространением
инфекционных
заболеваний (требования к вендинговым аппаратам,
проведению мастер-классов, также применению средств
индивидуальной защиты и т.д.) [11].
На
предприятиях
общепита
организация
безопасности
и
контроля
качества
продукции
проводится в соответствии с программой контроля
производства, которая отвечает требованиям СП
1.1.1058-01 и ТР ТС 021/2011. Новые санитарные
правила также предполагают разработку и внедрение на
предприятии программы производственного контроля,
основанной на принципах ХАССП. Отличие от обычной
ППК состоит в том, что система ХАССП оценивает
риски продукции и технологического процесса
производства и выявляет опасные факторы, которые
являются основой для точек контроля.
Вслед
за
СанПиН
2.3/2.4.3590-20
Роспотребнадзор утвердил Методические рекомендации
к организации общественного питания населения МР
2.3.6.0233–21, которые являются дополнением к новому
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 [14]. Таким образом, в 2021 году
многие предприятия общественного питания после
вступления в силу нового СанПиНа 2.3/2.4.3590-20, в
ходе внутренних проверок или аудита, необходимы
были модернизировать некоторые процессы, внести
изменения в них, а также актуализировать внутренние
документы или при необходимости разработать новый
документ.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ
(ТЕХНИЧЕСКИЕ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ)

Ключевыми
факторами,
способствующими
возникновению очагов групповой заболеваемости ОКИ в
коллективах,
являются
нарушения
обязательных
требований действующих нормативно-методических
документов. Требования технических регламентов и
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 перекликаются между собой и
дополняют друг друга, что делает их более удобными
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для использования, а МР 2.3.6.0233-21 разработаны в
целях
предотвращения
возникновения
и
распространения инфекционных и неинфекционных
заболеваний [4]. Рассмотрим, как указанные документы
прописывают требования к качеству продукции (см.
таблицу 1).

Таблица 1 – Характеристика нормативно-методических документов, регламентирующих требования к
продукции общественного питания
ТР ТС 021/2011

Безопасность
жизни
и
здоровья потребителей.
Предостережение
потребителей от действий,
вводящих в заблуждение.
Охрана окружающей среды.

Готовая
пищевая
продукция,
процессы
производства
пищевой
продукции,
а
также
хранения,
транспортирования,
реализации и утилизации
(кроме производимой в
домашних условиях).

СанПиН 2.3/2.4.3590-20
Цель принятия
Обеспечение безопасности для жизни и здоровья
потребителей
посредством
установления
требований к разного рода факторам среды
обитания и условий деятельности.
Предотвращение возникновения угрозы жизни или
здоровью людей, распространения инфекционных и
неинфекционных заболеваний.
Снижение риска для здоровья детей за счет фактора
питания, повышение роли здоровье сберегающей
функции питания.
Объекты регулирования

Изготавливаемая пищевая продукция, процессы,
условия
организаций,
осуществляющих
деятельность по оказанию услуг общественного
питания (также входит кейтеринг) в части
соблюдения
санитарно-эпидемиологических
требований.

МР 2.3.6.0233-21

Предотвращение возникновения и
распространения инфекционных и
неинфекционных заболеваний, с
соблюдением принципа здорового
питания.

Организация
общественного
питания в части обеспечения
соблюдения
санитарноэпидемиологических требований, в
т.ч.
при
проектировании,
строительстве и реконструкции,
рекомендации к оборудованию и
инвентарю, процессу изготовления
пищевой продукции, и иных
процессов (также при организации
питания в организованных детских
коллективах;
при
проведении
массовых мероприятий: ярмарки,
разные соревнования и т.д.).

Требования к качеству блюд
Основные требования к
допуску реализации блюд
по
показателям
безопасности.
Требования к отдельным
видам пищевой продукции и
связанным с требованиями к
ним
процессам
производства
(изготовления),
хранения,
перевозки
(транспортирования).

Требования
к
безопасности
биологических,
химических, физических и иных факторов среды
обитания для потребителя и условий деятельности
при оказании услуг общепита.
Требования с учетом особенностей питания всех
категорий граждан (взрослые, дети, люди,
нуждающиеся в особом питании).

Содержат
мероприятия,
направленные
на
базовые
принципы здорового питания.
Рекомендации
согласованы
с
требованиями
СанПиН 2.3/2.4.3590-20
и
дополняют
в
части
правил
хранения, товарного соседства,
маркировки,
обработки,
реализации
и
приготовлении
продуктов (отдельные категории,
непрописанные в СанПиН).

Требования к документации
Требования к получению
декларации
на
готовые
блюда.
Требование для сырья о
наличии
товаросопроводительной
документации
(в
зависимости от вида).
Требования к обеспечению
документирования
информации
о
контролируемых
этапах
технологических процессов
и результатов контроля
пищевой продукции, их
ведение и хранение.

Требования к оформлению свидетельства о
госрегистрации и декларации о соответствии
пищевой продукции.
Требование о соответствии наименований блюд и
изделий в меню с технико-технологическими
картами/технологическими
картами
и
их
утверждение.
Требования к ведению журнала бракеража готовой
и
скоропортящейся
пищевой
продукции,
гигиенического журнала, контроля температуры
холодильного оборудования, учета температуры и
влажности в складских помещениях

Документированный
Контроль, в том числе соблюдения
температурного режима на этапах
оборота для конкретных блюд.
Ведение журнала использования
фритюрных
жиров,
качества
готовых блюд и др.
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Данные документы являются «тремя китами»,
регламентирующими от базовых до рекомендательных
требований к безопасности, не только продукции
общепита, но и касаемо всех взаимодействующих с ней
процессов жизненного цикла. С привнесением
значительных изменений новый СанПиН не дублирует
требования других нормативных документов, поскольку
основан на риск-ориентированном подходе с учетом
опасных факторов и учитывает современные виды форм
общепита, а многие требования имеют прямые ссылки на
ТР ТС 021/2011. А в качестве дополнения к новому
СанПиН в части уточнения и детализации соблюдения
санитарно-эпидемиологических требований, в т.ч. при
проектировании, строительстве и реконструкции,
рекомендации к оборудованию и инвентарю необходимо
№

1

2

3

4

5

6

7
8

1

2
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использовать МР 2.3.6.0233-21 [1].
Все действующие и вновь принятые документы
направлены на выстраивание системы контрольных и
предупреждающих мероприятий, которые должны
неукоснительно соблюдаться. Однако предприятия
общепита допускают в основном ряд типичных
нарушений, которые выявляются специалистами
Роспотребнадзора. Также с учетом данных, полученных
авторами на основе наблюдений и анализа результатов
мониторинга предприятий общепита, была построена
таблица 2 [6, 8, 21]. В ней представлен перечень
типичных нарушений в общепите на соответствие
СанПиН 2.3/2.4.3590-20, требований ТР ТС 021/2011, а
также на соответствие МР 2.3.6.0233-21.

Таблица 2 – Перечень типичных несоответствий на предприятиях общественного питания
Объект проверки
Несоответствие/недочет
На соответствие СанПиН 2.3/2.4.3590-20
Не всеми сотрудниками предприятия соблюдается ношение средств
Личная гигиена.
индивидуальной защиты (СИЗ).
Организация
медицинского
Отсутствие либо несвоевременное прохождение работниками предприятия
обследования
медосмотра.
Санитарное состояние
оборудования и
Нарушение и/или несоблюдение режимов мытья и обработки столовой посуды,
производственного
приборов, отсутствие необходимого количества ванн в моечной столовой посуды.
инвентаря
Наличие продукции, не имеющей маркировки и даты производства, что не
Процедура
позволяет идентифицировать ее в процессе прослеживаемости. Нарушение условий
прослеживаемости
и сроков хранения.
Выполнение
Отсутствие или несистемное проведение программы производственного контроля,
программы
не проводятся лабораторные исследования с необходимой периодичностью, не
производственного
проводится производственный контроль, отсутствие журналов регистрации.
контроля
Несвоевременная регистрация данных температурных режимов работы
холодильных камер, кладовой хранения товаров.
Несвоевременная актуализация рабочих инструкций.
Рабочие инструкции
Неведение или отсутствие записей относительно режимов хранения пищевой
продукции в холодильных оборудованиях или складских помещениях (регистрация
температуры и влажности).
Неудовлетворительное состояние стен, грязь на потолке и осветительных
приборах.
Нестабильный контроль и мониторинг работы по дератизации и дезинсекции.
Несвоевременные уборки и дезинфекция помещений и контактных поверхностей
Санитарное состояние (особенно вендинговых или иных аппаратов), отсутствие чек-листов санитарной
помещений
обработки в необходимых для них местах.
Отсутствие либо недостаток моющих, дезинфицирующих средств и кожных
антисептиков; непроведение централизованного сбора использованных СИЗ;
отсутствие контроля за наличие СИЗ.
Несоблюдение товарного соседства, неправильное хранение СИЗ.
Система, основанная на
Отсутствие системы, либо частичное соблюдение принципов ХАССП
принципах ХАССП
Готовая продукция,
Отсутствие документов о безопасности пищевой продукции (свидетельство о
осуществляемая на
госрегистрации и декларация о соответствии).
вынос или доставкой
На соответствие Техническому регламенту ТР ТС 021/2011
Отсутствие системы, либо несоблюдение принципов ХАССП, в особенности
Система, основанная на
относящиеся к обнаружению и контролю за критическими контрольными точками,
принципах ХАССП
видами опасностей [2].
Несоблюдение сроков и режимов хранения готовых блюд, сырья, использование
Обеспечение
сырья без маркировки с несоответствующей маркировкой, также без
безопасности в
процессе производства сопроводительных документов.
продукции
Нарушение поточности технологического процесса.
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3

Состояние помещений

4

Готовая продукция,
осуществляемая на
вынос или доставкой

1

Используемое
оборудование,
инвентарь, посуда и
тара

2

Технологический
процесс

3

Реализация готовых
блюд
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Посторонние предметы, вещи в производственных цехах.
Несвоевременность проведений ремонтов.
Несоблюдение требований в части производственных помещений, в которых
осуществляется производство: состояние стен (стены должны быть покрыты из
водонепроницаемых, моющихся и нетоксичных материалов и т.д.), внешние окна
не оборудованы защитными сетками, материал дверей не выполнен из
неабсорбирующих материалов.
Отсутствие декларации о соответствии [2].
Несоблюдение условий транспортирования в зависимости от особенностей
продукции.
На соответствие МР 2.3.6.0233-21
Отсутствие маркировок на отдельных тарах, ящиках с готовыми и/или сырыми
продуктами.
Неправильное хранение продукции, несоблюдение товарного соседства.
Непроведение операций по сохранению пищевой ценности продукции:
размораживание мяса в воде или около плиты; невымачивание некоторых
продуктов (почки, рубцы, мозги) перед тепловой обработкой в холодной воде;
несоблюдение времени хранения заготовок, готовых изделий (указанных в
рекомендациях) и т.п..
Несоблюдение рекомендаций по температурным критериям.

Следует заметить, что в рабочем коллективе
предприятий
общественного
питания
нередко
существует некое пренебрежение или формальное
отношение к ведению и поддержанию в рабочем
состоянии документов системы ХАССП, множество
нарушений выявляются в ходе аудита при отсутствии
непрерывного контроля со стороны руководства
предприятия за деятельностью персонала. Здесь важно
предпринимать управленческие решения, большую роль
играет ответственность руководства и компетентность
сотрудников в данной сфере. Необходимо построить
политику в области качества предприятия общепита

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