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Аннотация. В условиях зоны умеренного увлажнения Ставропольского края проведен анализ влияния си-

стем удобрения, построенных на различных принципах, на содержание азота в растениях озимой пшеницы и 

показатели продуктивности культуры в зависимости от предшественников. В результате проведенных исследо-

ваний было выявлено, что анализируемые системы удобрений, не изменяя направленности динамики содержа-

ния азота в растениях озимой пшеницы, значительно повышали его концентрацию относительно результатов 

естественного агрохимического фона. В течение вегетации озимой пшеницы концентрация азота в растениях 

вне зависимости от изучаемых факторов устойчиво снижалась от фазы всходов к наступлению полной спелости 

культуры. Максимальные показатели содержания азота в растениях культуры были получены на фоне приме-

нения расчетной системы удобрения.  

Изучаемые системы удобрения значительно увеличивали основные показатели продуктивности озимой 

пшеницы относительно контроля. Преимущество удобренных фонов относительно показателей естественного 

агрохимического фона по опыту составляло 0,74-2,42 т/га.  

Применение анализируемых систем удобрений способствовало улучшению технологических показателей 

качества полученного зерна озимой пшеницы. Так, на удобренных фонах наблюдалось повышение содержания 

клейковины, стекловидности и белка относительно контроля. Однако необходимо отметить, что максимальные 

показатели продуктивности озимой пшеницы на посевах по всем рассматриваемым предшественникам наблю-

дались на фоне применения расчетной системы удобрения.  

Рассматриваемые предшественники озимой пшеницы оказывали различное влияние на изучаемые показа-

тели. Наиболее высокие результаты по всем факторам вне зависимости от фонов питания отмечались нами на 

посевах культуры после занятого пара.  

Annotation: the influence of fertilizer systems on nitrogen content in winter wheat crop and its productivity indi-

cators depending on wheat’s predecessors is analyzed under conditions of moderate humidity zones of Stavropol Krai. 

The results of the research show that the use of the analyzed fertilizer systems increased nitrogen concentration in the 

natural agrochemical background. During the growing period nitrogen concentration in winter wheat regardless of 

various factors was steadily reducing from seedling stage to ripening. Maximum levels of nitrogen content in the crop 

were observed when using calculations to determine fertilizer rates. 

The main indicators of winter wheat productivity increased due to the studied fertilizer systems. The harvest in 

this case amounted to 0, 74-2,42 tons per ha. 

The use of the analyzed fertilizer systems contributed to the improvement of quality indicators of winter wheat 

grains, i.e., the increase of gluten content, grain hardness and protein content. 

The predecessors of winter wheat affected the analyzed indicators in different ways. The highest results regardless 

of all nutrient status were observed at the bastard fallow.  

  

Ключевые слова: озимая пшеница, системы удобрения, химический состав растений, урожайность, каче-
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ство урожая. 

Key words: winter wheat, fertilizer system, the chemical composition of plants, yield, crop quality. 

 

Введение. Степень поглощения элементов ми-

нерального питания растениями озимой пшеницы 

зависит от плодородия почвы и предшественников 

[2;5]. Насыщенность почвы различными химическими 

элементами и их соотношение в ней определяют кон-

центрацию основных веществ в растениях [3]. Озимая 

пшеница отличается большим потенциалом формиро-

вания высокого уровня урожайности с высокими по-

казателями качества полученного зерна, реализация 

которого возможна лишь по средствам создания оп-

тимальных условий питания [1; 4].  

Цель наших исследований заключалась в изу-

чении влияния систем удобрения озимой пшеницы, 

построенных на различных принципах, на химиче-

ский состав растений и продуктивность озимой пше-

ницы. 

Материал и методы исследования. Исследова-

ния проводились в период 2012-2014 годов в условиях 

зоны умеренного увлажнения Ставропольского края в 

севообороте многолетнего стационарного опыта ка-

федр агрохимии и земледелия Ставропольского ГАУ, 

представляющем собой длительный опыт «Теорети-

ческие и технологические основы биогеохимических 

потоков веществ в агроландшафтах», зарегистриро-

ванном в реестре аттестатов длительных опытов Гео-

сети ВНИИА Российской Федерации. 

Почва опытного участка представлена чернозе-

мом выщелоченным, мощным, тяжелосуглинистым. 

Содержание гумуса – 5,2-5,9%, подвижного фосфора 

(по Мачигину) – 18-28 мг/кг, нитрификационная спо-

собность – 16-30 мг/кг, обменный калий - на уровне 

240-290 мг/кг. Актуальная кислотность верхних гори-

зонтов находится на уровне 6,1-6,7 ед. рН.  

Предшественниками озимой пшеницы в опыте 

выступали горохоовсяная смесь (занятой пар), куку-

руза на силос и горох. Системы удобрения в опыте 

сравнивались с контрольным фоном без удобрений. 

Насыщенность анализируемых систем удобрения 

NPK и органикой по севообороту была различной. В 

таблице 1 представлены дозы удобрений, вносившие-

ся в опыте непосредственно под озимую пшеницу в 

зависимости от предшественников: 

 

Таблица 1. - Дозы удобрения в опыте, кг д.в./га 

  
Предшественник 

занятый пар кукуруза на силос горох 

рекомендованная N70P40K0 N70P40K0 N70P40K0 

биологизированная N40P10K0 N40P10K0 N60P10K0+ 2,4 т/га соломы 

расчетная N145P84K32 N102P69K22 N120P75K24 

 

Схема опыта построена по методу расщепления 

делянок, повторность опыта - 3-х кратная. Общая 

площадь делянки - 108 м
2
, ширина – 7,2 м, длина – 15 

м, а учетная – 50 м
2
. Анализируемые показатели изу-

чались на фоне вспашки на глубину 20-22 см. Поле-

вые опыты, лабораторные анализы и обработка полу-

ченных результатов проводились по общепринятым 

научным методикам. 

Результаты исследования. Согласно результа-

там статистической обработки полученных данных, 

динамика содержания азота в растениях озимой пше-

ницы в онтогенезе характеризовалась как отрицатель-

ная и составляла в среднем по опыту по межфазным 

периодам: всходы – кущение – 0,39-0,53%; кущение – 

выход в трубку – 0,29-0,60%; выход в трубку – коло-

шение – 0,39-0,89%; колошение – полная спелость – 

0,73-1,59% (табл. 2). 

 

Таблица 2. - Влияние систем удобрения на содержание азота (%) в растениях озимой пшеницы,  

среднее за 2012-2014 гг. 

Система 

удобрения, А 

Предшест-венник, 

В 

Фаза вегетации, С 

А, 

НСР05=0,1 

В, 

НСР05=0,16 всходы кущение 
выход в 

трубку 

коло-

шение 

полная 

спелость 

(зерно) 

контроль 

занятой пар 4,57 4,11 3,74 3,22 1,86 

3,18 

3,96 

кукуруза на силос 3,97 3,44 2,93 2,48 1,75 3,19 

горох 4,23 3,72 3,12 2,73 1,83 3,42 

рекомен-

дованная 

занятой пар 5,26 4,85 4,54 3,65 2,30 

3,63 

 

кукуруза на силос 4,21 3,76 3,42 2,87 2,08 

горох 4,46 4,05 3,74 3,16 2,18 

биологи-

зированная 

занятой пар 5,17 4,64 4,32 3,56 2,25 

3,51 кукуруза на силос 4,17 3,71 3,28 2,70 2,05 

горох 4,31 3,92 3,48 2,93 2,16 

расчетная 

занятой пар 5,35 4,92 4,63 3,94 2,35 

3,77 кукуруза на силос 4,35 3,89 3,55 3,02 2,15 

горох 4,68 4,25 3,91 3,31 2,19 

С, НСР05=0,27 4,56 4,11 3,72 3,13 2,10 
НСР05=0,54 

Sx=3,3% 
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Дисперсионный анализ полученных данных по-

казал, что все изучаемые системы удобрения досто-

верно повышали концентрацию азота в растениях 

озимой пшеницы по всем рассматриваемым предше-

ственникам относительно аналогичных показателей 

контроля на 0,08-0,89%. Влияние изучаемых систем 

удобрения на содержание азота в растениях озимой 

пшеницы было неоднозначным. На фоне применения 

рекомендованной системы удобрения наблюдалось 

преимущество как относительно контроля, так и ва-

риантов с биологизированной системой удобрения, 

составлявшее по опыту 0,23-0,80% и 0,03-0,26% соот-

ветственно. Уступая результатам рекомендованной и 

расчетной систем удобрения, биологизированная си-

стема достоверно увеличивала концентрацию искомо-

го элемента в растениях относительно контроля по 

опыту на 0,22-1,00%. Максимальное содержание азота 

в растениях озимой пшеницы в опыте по всем пред-

шественникам наблюдалось на фоне применения рас-

четной системы удобрения, показатели которой до-

стоверно превышали как контроль, так и остальные 

фоны питания на 0,36-0,89% и 0,01-0,43% соответ-

ственно. 

Предшественники озимой пшеницы оказывали 

влияние на концентрацию азота в растениях. Макси-

мальный уровень описываемого показателя был отме-

чен нами на посевах после занятого пара, преимуще-

ство которых относительно аналогичных остальных 

предшественников составляло по фонам питания: 

0,03-0,81% на контроле; 0,12-1,12% на рекомендован-

ной системе; 0,09-1,04% на биологизированной си-

стеме и 0,16-1,08% на расчетной системе удобрения.  

Продуктивность озимой пшеницы. Прово-

дившиеся в опыте технологические операции и агро-

химические приемы оказывали значительное влияние 

на урожайность и качество зерна озимой пшеницы. 

Так, вне зависимости от предшественника все анали-

зируемые системы удобрения значительно увеличи-

вали урожайность культуры относительно контроля 

на 0,74-2,42 т/га.  

Анализируемые системы удобрения оказывали 

неодинаковое влияние на урожайность озимой пше-

ницы. Максимальная урожайность культуры вне зави-

симости от предшественников была получена на рас-

четной системе удобрения, которая достоверно пре-

вышала контроль и остальные фоны питания по опы-

ту на 1,62-2,42 т/га и 0,59-1,42 т/га соответственно 

(табл. 3). 

  

Таблица 3. - Влияние систем удобрения на урожайность (т/га) озимой пшеницы в зависимости от 

предшественников, среднее за 2012-2014 гг. 

Система удобрения, А 

Предшественник, В 

А, НСР05=0,68 
занятый пар 

кукуруза на 

силос 
горох 

контроль 3,95 2,71 3,54 3,40 

рекомендованная 5,26 3,63 5,37 4,75 

биологизированная 4,77 3,45 4,98 4,40 

расчетная 6,19 4,31 5,96 5,49 

В, НСР05=1,16 5,04 3,46 4,96 НСР05=1,82 

 

Предшественники озимой пшеницы оказывали 

значительное влияние на урожайность культуры. В 

среднем по опыту наивысший уровень урожайности 

был отмечен на посевах после занятого пара, незначи-

тельно уступали варианты по гороху и существенно 

ниже были результаты на посевах после кукурузы на 

силос. Наиболее высокая урожайность в опыте была 

получена на посевах после занятого пара на расчетной 

системе удобрения и составляла 6,19 т/га.  

Качество зерна. Изучаемые системы удобрений 

увеличивали содержание клейковины по опыту отно-

сительно контроля на 3,0-7,2%; белка – на 1,63-2,27%; 

стекловидность – на 4,1-9,1%; ИДК снижался на 2-21 

ед.  

Анализируемые в опыте системы удобрения ока-

зывали неодинаковое воздействие на основные техно-

логические показатели. Наилучшие значения в опыте 

были зафиксированы нами на фоне применения рас-

четной системы удобрения, применение которой уве-

личивало качественные показатели полученного уро-

жая относительно контроля и остальных фонов пита-

ния. Содержание клейковины здесь по предшествен-

никам возрастало на 6,5-7,2% и 0,4-3,8% соответ-

ственно. Показатель качества клейковины (ИДК) 

здесь был ниже контроля и остальных систем удобре-

ния по опыту на 13-21 ед. и 10-16 ед. Стекловидность 

относительно контроля и остальных фонов питания на 

8,4-9,1% и 2,0-5,0% соответственно. Уровень белка 

здесь увеличивался относительно контроля и осталь-

ных вариантов по предшественникам на 2,10-2,27% и 

0,01-0,57% соответственно (табл. 4).  

Согласно данным, приведенным в таблице 4, 

проанализировав основные технологические показа-

тели полученного в опыте урожая, можно констати-

ровать, что зерно, полученное на естественном агро-

химическом фоне, соответствовало IV (на вариантах 

по занятому пару и гороху) и V (по кукурузе на силос) 

классам качества. 

Зерно, полученное на посевах культуры при 

применении анализируемых систем удобрения, соот-

ветствовало III классу качества. В то же время необ-

ходимо отметить, что на делянках с применением 

биологизированной системы удобрения по предше-

ственнику кукуруза на силос полученное зерно по 

технологическим показателям соответствовало IV 

классу.  

 

 

 

 



Ежеквартальный  

научно-практический журнал ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АПК РЕГИОНА №3 (23), 2015 г 7 
 

Таблица 4. - Влияние систем удобрения на качество зерна озимой пшеницы по различным предше-

ственникам, среднее за 2012-2014 гг.  

Система  

удобрения, А 
Предшественник, В Клейковина, % 

ИДК, 

ед. 

Стекловид-

ность, % 
Белок, % 

контроль 

занятый пар 20,4 76 52,7 11,20 

кукуруза на силос 16,7 80 49,2 10,00 

горох 19,8 77 51,4 10,41 

рекомендован-

ная 

занятый пар 25,4 67 58,8 13,10 

кукуруза на силос 23,0 77 55,6 11,86 

горох 24,5 71 57,1 12,50 

биологизиро-

ванная 

занятый пар 23,8 71 56,8 12,83 

кукуруза на силос 19,7 78 54,7 11,70 

горох 23,2 74 56,0 12,32 

расчетная 

занятый пар 27,6 55 61,8 13,40 

кукуруза на силос 23,4 67 57,6 12,27 

горох 26,9 60 60,1 12,51 

 

Выводы. Все изучаемые системы удобрения вне 

зависимости от предшественников достоверно увели-

чивали концентрацию азота в растениях озимой пше-

ницы относительно контроля по опыту на 0,08-0,89%.  

Максимальный уровень концентрации азота в 

опыте наблюдался на расчетной системе удобрения, 

которая существенно увеличивала рассматриваемый 

показатель как относительно контроля, так и осталь-

ных фонов питания по опыту на 0,36-0,89% и 0,01-

0,43% соответственно. Максимальное содержание 

азота в растениях культуры в опыте были отмечены 

на посевах после занятого пара.  

Анализируемые системы удобрения вне зависи-

мости от предшественников достоверно увеличивали 

урожайность озимой пшеницы относительно кон-

троля на 0,74-2,42 т/га. Максимальная урожайность в 

опыте была получена на посевах после занятого пара 

на фоне применения расчетной системы удобрения и 

составляла 6,19 т/га.  

Изучаемые системы удобрения значительно 

улучшали основные качественные показатели зерна 

озимой пшеницы относительно контроля. Наилучшие 

технологические показатели полученного зерна были 

отмечены на делянках с расчетной системой удобре-

ния. Применение анализируемых систем удобрения 

по всем рассматриваемым предшественникам, улуч-

шая технологические показатели полученного уро-

жая, позволяло получить зерно III класса качества.  
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Аннотация: В данной статье представлены результаты лабораторных исследований по изучению устой-

чивости к засолению трех сортов пшеницы с целью выявления у них адаптивного потенциала к данному стрес-

совому фактору. Один из экстремальных факторов, распространѐнный на очень больших территориях как в 

нашей стране, так и во всѐм мире - засоление почв - весьма серьезная сельскохозяйственная проблема, вызыва-

ющая у растений комплекс физиолого-биохимических изменений. Особенно остро проблема засоления стоит в 

Республике Дагестан, где к первичному засолению, то есть естественному накоплению солей в почве, добавля-

ется вторичное засоление, вызванное искусственным орошением. Одной из основных культур, занимающих 

значительные площади в нашей республике, является пшеница. Имеющийся сортимент современных видов 

новейшей селекции, рекомендуемых к выращиванию в нашем регионе, к сожалению, не имеет устойчивости к 

действию солевого стресса. Это в первую очередь связано с тем, что создание этих сортов ведется за пределами 

республики, где отсутствует естественный фон засоления. Для лабораторного моделирования условий засоле-

ния семена пшеницы проращивали в чашках Петри на фильтровальной бумаге, смоченной растворами хлорида 

натрия (NaCl) с концентрацией 86мМ (0,5%) и 164мМ (0,98%) и дистиллированной воде (контроль). Результаты 

наших исследований показали, что наименее подвержен действию солевого стресса сорт Фортуна. Самую низ-

кую адаптивную способность показал сорт Васса, однако следует отметить его хорошую всхожесть и превос-

ходство по признаку длина проростка в нормальных условиях. Возможно, что в полевых условиях этот внут-

ренний потенциал позволит сохранить хорошую продуктивность. Необходимо отметить, что подобные работы, 

выявляющие в лабораторных условиях адаптивный потенциал растений к действию различного рода стрессо-

вых факторов, позволяют представить примерную картину поведения новых интродукционных сортов в опре-

деленных условиях среды. 

Annotation: the results of the laboratory studies on salt tolerance of three winter wheat varieties to estimate their 

adaptive capacity are presented in the article. Soil salinization is one of the most seriuous agricultural problems caus-

ing physical and biochemical changes in plants. The problem is particularly critical in Dagestan as in addition to natu-

tal salt accumulation soil salinization is caused by artificial irrigation. One of the major crops in Dagestan is wheat. 

The wheat varieties recommended to be cultivated in the region are not salt tolerant.  During laboratory studies wheat 

seeds were germinated on a piecies of filter paper of Petri dishes soaked in sodium chloride solution with a concentra-

tion of 0,5% and 0,98%  and distilled water. The results showed that the most salt-tolerant wheat variery is Fortuna. 

Vassa variety has the lowest adaptive capacity but we should mention its high germination rates and sprout length un-

der normal conditions. The various studies aimed at estimating adaptive capacity of plants to different stress factors 

enables to present a fuller picture of new crop varieties. 

 

Ключевые слова: выживаемость, засоление, солеустойчивость, сорт, пшеница. 

Keywords: survival, salinity, salt tolerance, variety, wheat. 

 

Введение 
Современные идеи устойчивости агропромыш-

ленного комплекса базируются на концепции адап-

тивности сортов и интенсификации сельского хозяй-

ства. В связи с этим возрастает актуальность изучения 

механизмов адаптации живых организмов на различ-

ных уровнях организации. В основе механизмов при-

способления организмов к варьирующим условиям 

внешней среды лежит их модификационная и геноти-

пическая изменчивость, взаимосвязанное функциони-

рование которых обеспечивает компромисс между 

требованиями максимальной онтогенетической при-

способленности и сохранением филогенетической 

гибкости популяций [2]. Поэтому чрезвычайно важна 

характеристика приспособленности популяций и сор-

тов к разнообразным условиям существования. 

Один из экстремальных факторов, распростра-

нѐнный на больших территориях как в нашей стране, 

так и во всѐм мире – засоление почв – вызывает у рас-

тений комплекс физиолого-биохимических изменений 

[6;9]. Особенно остро проблема засоления стоит в 

Дагестане, где к первичному засолению, связанному с 

естественным накоплением солей в почве, добавляет-

ся вторичное засоление, вызванное искусственным 

орошением. Для большинства культур избыток соли – 

это стрессовый фактор, на который они реагируют 
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снижением урожайности. Даже при слабом засолении 

потери урожайности достигают 20%, на сильно засо-

ленных землях они составляют 70 – 80%. Отрица-

тельное влияние засоления проявляется в ухудшении 

многих свойств и функций растений, что в итоге при-

водит к снижению их продуктивности [8]. 

Важным направлением в решении проблемы со-

леустойчивости растений является поиск и создание 

устойчивых сортов. Это, в свою очередь, связано с 

поиском эффективных источников и доноров и иссле-

дованием адаптивного потенциала культурных расте-

ний. В этом направлении нами уже ведутся полевые и 

лабораторные исследования по устойчивости зерно-

вых культур к различным агроэкологическим услови-

ям нашей республики [3-5].  

Одной из основных культур, занимающих зна-

чительные площади в Дагестане, является пшеница. 

Имеющийся сортимент современных видов новейшей 

селекции, рекомендуемых к выращиванию в нашем 

регионе, к сожалению, не имеет устойчивости к дей-

ствию солевого стресса. Это в первую очередь связа-

но с тем, что создание этих сортов ведется за преде-

лами республики (Краснодар, Ростов), где отсутствует 

естественный фон засоления.  

Цель работы: провести лабораторное изучение 

солеустойчивости у трех сортов мягкой пшеницы при 

различных уровнях хлоридного засоления для опре-

деления возможности быстрого, в фазе проростков, 

выявления ценных, устойчивых к данному фактору 

генотипов. 

Материал и методика 

Объектами исследования служили три сорта 

озимой мягкой пшеницы: Васса, Фортуна (новой се-

лекции) и Безостая 1 (старой селекции). 

Фортуна 
Общая характеристика. Высота соломины - 80-

85 см, высокоустойчив к полеганию. Среднеспелый. 

Зерновка красная, яйцевидная, средней крупности. 

Урожайность. Имеет высокий потенциал зерно-

вой продуктивности. Максимальная урожайность со-

ставила 112,5 ц с 1 га. 

Мукомольные и хлебопекарные качества. Отно-

сится к филлерам. 

Устойчивость к болезням и климатическим 

условиям. На инфекционном фоне высокоустойчив к 

пыльной головне и желтой ржавчине. Отличается 

устойчивостью к бурой ржавчине, полевой устойчи-

востью к стеблевой ржавчине. Среднеустойчив к сеп-

ториозу. К мучнистой росе и твердой головне сорт 

характеризуется как средневосприимчивый. К фуза-

риозу колоса восприимчив. Сорт зимостойкий, засу-

хоустойчивый. 

Сроки сева. Оптимальные для зоны. 

Норма высева. 5 млн. всхожих семян на 1 га. 

Васса  
Общая характеристика. Сорт среднеранний. 

Высота растений в зависимости от агрофона – от 90 

до 105 см, соломина толстая прочная. Сорт крупно-

колосый и крупнозерный. Масса 1000 зерен 48 г, до-

стигает 58 г. 

Урожайность. Является одним из самых про-

дуктивных испытывающихся сортов. Максимальная 

урожайность за годы испытания составила 105,1 ц с 1 

га. 

Мукомольные и хлебопекарные качества. По 

качеству зерна сорт относится к группе филлеров. 

Устойчивость к болезням и климатическим 

условиям. Высокоустойчив к стеблевой и бурой 

ржавчине, мучнистой росе. К септориозу листьев 

показывает умеренную восприимчивость. Как и все 

крупноколосые формы, восприимчив к фузариозу 

колоса и твердой головне. Морозостойкость сорта 

средняя. 

Сроки посева. Оптимальные для зоны, допус-

кается посев в поздние сроки. 

Нормы высева. 4 - 4,5 млн. всхожих семян на 1 

га. 

Безостая 1  

Общая характеристика. Среднерослый, устой-

чивый к осыпанию. К полеганию устойчив в средней 

степени. Разновидность lutescens. Среднеспелый. 

Урожайность. Имеет стабильную урожайность 

по всем предшественникам, но уступает новым сор-

там от 7 до 30 ц с 1 га в зависимости от уровня мине-

рального питания. 

Мукомольные и хлебопекарные качества. Хле-

бопекарные качества отличные, сильная пшеница-

улучшитель. Содержание белка в зерне в благоприят-

ных условиях достигает 13,1-15,7 %, клейковины – 28 

- 35 %. 

Устойчивость к болезням и климатическим 

условиям. Устойчив к пыльной головне. Имеет поле-

вую устойчивость к бурой и желтой ржавчинам. 

Среднеустойчив к септориозу. Средневосприимчив к 

фузариозу колоса. Восприимчив к стеблевой ржав-

чине, мучнистой росе, твердой головне. Засухоустой-

чивость выше средней, морозостойкость средняя. 

Зона возделывания. В настоящее время допу-

щен к использованию в производстве в Северо-

Кавказском и Нижне-Волжском регионах. 

Сроки сева. От оптимальных до поздних. 

Норма высева. 4-5 млн. всхожих семян на 1 га. 

Для лабораторного моделирования условий за-

соления согласно методическим рекомендациям [7] 

семена пшеницы проращивали в чашках Петри на 

фильтровальной бумаге, смоченной растворами хло-

рида натрия (NaCl) с концентрацией 86мМ (0,5%) и 

164мМ (0,98%) и дистиллированной водой (кон-

троль).  

Объем выборки составлял 20 семян в 2-кратной 

повторности для каждого варианта. Чашки Петри по-

мещали на семь суток в климатическую камеру 

(MLR-352H) для моделирования условий: температу-

ра 23- 24
0
С, освещение – 3000 люкс, влажность 80 %. 

Определяли всхожесть семян, число, длину и массу 

корней, длину и массу надземной части проростков.  

По программе MSExcel вычисляли: средние зна-

чения, стандартное отклонение, среднюю арифмети-

ческую ошибку, t-критерий Стьюдента [1]. 

Результаты исследования. 

Изучение всхожести семян пшеницы в условиях 

засоления показало, что наиболее устойчивым являет-

ся сорт Васса, далее идет Безостая 1 и Фортуна (табл. 

1). Низкая всхожесть семян как в контроле, так и при 

засолении у сорта Фортуны связана, скорее всего, с 

общей потерей всхожести, полученной в процессе 
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хранения семян. Хорошая всхожесть сорта Васса мо-

жет быть связана с большей крупнозерностью, кото-

рая является отличительным свойством данного сор-

та. 

Засоление вызывало снижение роста проростков, 

более выраженное – у корней по сравнению с надзем-

ной частью. При сравнении сортов по этому показате-

лю преимущество было у сорта Фортуна, два других 

сорта показали сходную картину. Так, длина корня у 

проростков сорта Фортуна, культивируемых в раство-

рах NaCl с концентрацией 0,5%, снижалась по срав-

нению с контролем на 28 %, а у сортов Безостая 1 и 

Васса – почти в два раза (на 46 и 52 % соответствен-

но) (табл.2). При концентрации раствора NaCl 0,98 % 

преимущество сорта Фортуна сохранялось: этот пока-

затель уменьшался у него на 65%, в то время как у 

других сортов – уже на 80%. Таким образом, наиме-

нее подвержен действию соли на длину корня сорт 

Фортуна. Несмотря на меньшие абсолютные показа-

тели данного признака у Фортуны по сравнению с 

Безостая 1 и Васса, в относительном отношении он 

превосходит эти сорта (табл. 2). 

 

Таблица 1. - Прорастание семян пшеницы (%) в условиях засоления 

Сорта 

Контроль NaCl, 0.5% NaCl, 1% 

Сутки Сутки Сутки 

3 5 7 3 5 7 3 5 7 

Фортуна 1 40 65 65 60 60 60 40 40 40 

2 40 65 65 40 60 60 40 40 40 

Безостая 1 75 95 95 75 75 75 65 85 85 

2 75 95 95 80 80 80 60 90 90 

Васса 1 75 95 95 80 95 95 65 95 95 

2 75 95 95 80 95 95 70 100 100 

 

По количеству корней изменений практически 

не наблюдалось: у всех изученных сортов в разных 

вариантах опыта этот показатель варьировал в преде-

лах от 4 до 5. Это, вероятно, связано с тем, что дан-

ный стрессовый фактор влияет в основном на разме-

ры корней, не затрагивая их потенциальное количе-

ство (табл. 2). 

 

Таблица 2. - Влияние различной концентрации засоления на длину корней 

и побегов у сортов пшеницы 

Название 

сорта 

Варианты 

опыта 

Длина корня, мм Кол-во корней, шт.  Длина проростков, мм  

Х±Sx 
в % к  

контролю 
Х±Sx 

в % к кон-

тролю 
Х±Sx 

в % к  

контролю 

Фортуна 

Контроль 

(Н2О) 
24,1±1,8 100 4,5±0,2 100 42,2±2,9 100 

NaCl 0,5% *17,35±1,7 72,0 4,4±0,2 97,8 38,25±2,6 90,6 

NaCl 0,98% *8,8±0,6 36,3 4,6±0,2 102,2 *20,2±1,4 47,9 

Безостая 1 

Контроль  56,3±4,31 100 4,5±0,2 100 57,4±2,9  

NaCl 0,5% *30,3±1,4 53,7 4,3±0,3 95,6 *39,0±2,6 67,9 

NaCl 0,98% *11,4±0,8 20,2 4,5±0,2 100,0 *22,3±1,8 38,8 

Васса 

Контроль  57,6±3,5 100 4,4±0,2 100 70,9±2,3 100 

NaCl 0,5% *21,9±1,6 38,1 4,3±0,2 96,6 *40,7±1,8 57,4 

NaCl 0,98% *12,8±1,0 22,2 4,8±0,2 108,0 *26,2±1,6 36,9 

* различия достоверны при P ≤ 0,05 

 

Длина проростков у сорта Фортуна уменьшается 

в меньшей степени по сравнению с Вассой и Безостой 

1: при концентрации NaCl 0,5% - на 10%, при 0,98% - 

наполовину. У сорта Безостая 1 длина надземной ча-

сти при засолении в 0,5% оказывается меньше на 

треть, а при концентрации в 0,98% – более чем напо-

ловину. У сорта Васса при 0,5% размеры надземной 

части уменьшаются почти наполовину, при 1% кон-

центрации – почти на 2/3 (табл. 2).  

 При анализе длины проростков наблюдается 

практически такая же картина, как и при анализе дли-

ны корня: сорт Фортуна при общем более низком 

проявлении данного признака показывает лучшую 

относительную устойчивость. Здесь хочется отметить 

сорт Васса, который, имея самую большую длину 

проростков в нормальных условиях, при действии 

соли практически сравнивается с другими сортами.  

По сырой массе корней и надземной части пока-

затели сорта Фортуна при концентрации NaCl 0.5% 

практически не уменьшаются по сравнению с контро-

лем. Такая же картина наблюдается в отношении су-

хой массы проростков. При засолении в 0,98% сырая 

масса корней уменьшается на 1/3, надземной части – 

на 50%, сухая биомасса корней и надземной части 

снижается примерно на 60% (табл. 3). 

Показатели сорта Безостая 1 по сырой и сухой 

массе корня и сырой надземной части при NaCl 0.5% 

уменьшаются примерно наполовину, сухая масса 

надземной части снижается на треть. При концентра-

ции 0,98% сырая и сухая масса корня и вес сухой 

надземной части уменьшаются наполовину, а надзем-

ной части - на 2/3.  
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Таблица 3. - Влияние различной концентрации засоления на биомассу корней  

и надземной части сортов пшеницы 

Название 

сорта 
Вариант опыта 

сырая масса, мг сухая масса, мг 

Корень Надземная часть Корень Надземная часть 

Х±Sx в % к к-

лю 

Х±Sx в % к 

к-лю 

Х в % к 

к-лю 

Х в % к к-

лю 

Фортуна 

Контроль (Н2О) 9,5±1,42 100 35,1±2,90 100 2,1 100 5,1 100 

NaCl 0,5% 9,1±1,55 95,3 29,6±3,15 84,5 1,85 88,1 4,3 84,3 

NaCl 0,98% *6,5±0,25 68,9 *19,6±1,35 56,0 *1,2 57,1 *3,2 62,7 

Безостая1 

Контроль 21,6±2,11 100 66,5±4,81 100 4,7 100 8,1 100 

NaCl 0,5% *12,1±0,95 55,8 *41,5±2,8 62,4 *2,85 60,6 6,8 84,0 

NaCl 0,98% *9,7±0,25 44,9 *22,7±1,9 34,2 *2,35 50,0 *4,05 50,0 

Васса 

Контроль 23,5±2,24 100 55,6±2,61 100 5,1 100 8,9 100 

NaCl 0,5% *12,0±1,36 51,1 *31,4±1,85 56,5 *1,95 38,2 *3,9 43,8 

NaCl 0,98% *11,9±1,0 50,6 *23,2±1,85 41,7 *2,05 40,2 *4,45 50,0 

* различия достоверны при P ≤ 0,05 

  

Сырая масса корня и надземной части у сорта 

Васса при концентрации NaCl 0.5% уменьшаются на 

50%. Показатели сухой массы корня и надземной ча-

сти снижаются на 60%. При засолении 0,98% сырая 

биомасса корня уменьшается наполовину, надземной 

части - на 60%. При этой же концентрации сухая био-

масса корня снижается на 40%, а надземной части - 

наполовину (табл. 3). 

Таким образом, результаты наших исследований 

показали, что наименее подвержен действию солевого 

стресса сорт Фортуна. Самую низкую адаптивную 

способность показал сорт Васса, однако следует отме-

тить его хорошую всхожесть и превосходство по при-

знаку длина проростка в нормальных условиях. Воз-

можно, что в полевых условиях этот внутренний по-

тенциал позволит сохранить хорошую продуктив-

ность. 

Необходимо отметить, что подобные работы, 

выявляющие в лабораторных условиях адаптивный 

потенциал растений к действию различного рода 

стрессовых факторов, позволяют представить при-

мерную картину поведения новых интродукционных 

сортов в определенных условиях среды. 

Выводы 

1. Сравнительный анализ сортов по разным 

морфологическим показателям дает информацию о 

возможности оценки эффекта действия стрессовых 

факторов. 

2. Засоление в меньшей степени влияет на при-

знак число корней у всех изученных сортов, но при-

водит к уменьшению их линейных размеров. 

3. По морфометрическим и весовым показателям 

проростков и корней сорт Фортуна показывает луч-

шую относительную устойчивость к засолению.  

4. Проведенный нами сравнительный комплекс-

ный анализ солеустойчивости сортов мягкой пшени-

цы дает информацию о возможности оценки эффекта 

действия стрессовых факторов и перспективен в от-

ношении других сортов. Проведенный анализ оправ-

дан для оценки реакции растений на засоление, а в 

теоретическом отношении позволяет разграничить 

вклад генетического и онтогенетического факторов в 

формирование устойчивости к стрессам. 
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la 
Аннотация. Изложены результаты ландшафтных исследований, целью которых было изучение изменений 

состояния плодородия почв конкретного аридного предгорного региона под воздействием природных и антро-

погенных факторов на длительный период. Исследования включали: полевые (экспедиционные и стационар-

ные) и дистанционные исследования, а также моделирование. Основной базой служили сравнительный метод, 

опирающийся на изучение ключевых участков и картографирование. Большое внимание уделялось приемам и 

методам агрохимии и агрофизики ландшафтов. 

На основе обобщения результатов исследований, проведенных за 50 лет давности и данных собственных 

маршрутных обследований почв, дан анализ динамики почвенно-эрозионного состояния, разработана система 

оценки трендов развития почвенных процессов в аридных горных ландшафтах; выявлены особенности измене-

ний в вертикальной зональности и детализации границ размещения почвенных типов. Установлено, что дей-

ствие на эти закономерности обусловлено в основном количеством тепла и влаги, меняющимся в зависимости 

от высоты местности над уровнем моря. В зависимости от экспозиционной ориентации и местоположения в 

системе горного рельефа определены высотно-экспозиционная и высотно-барьерная зональности почв. 

В предгорных условиях с высотными отметками от 150 (200) до 850 (1000) м почвы меняются следующим 

образом: 1) почвы сухих степей - светло-каштановые и каштановые от 150 до 400 м. над уровнем моря; 2) поч-

вы лесостепи - коричневые (от 400 до 600 над уровнем моря); бурые лесные остепненные (от 400 до 750 м); 3) 

почвы лесной зоны - бурые лесные типичные (500-1000); бурые лесные остаточно-карбонатные (400-1000м). 

Характерные для аридных горных условий проявления солонцеватости приурочены здесь плакаром, слабо-

наклонным и отрицательным элементами рельефа в условиях острого дефицита осадков. Высотные отметки 

распространения их не превышают 600 м над уровнем моря. Развитие солонцеватых почв протекает на основе 

смены их остаточно-засоленными разностями. 

Исследования показали, что на характер, интенсивность и направление развития почвенных процессов в 

предгорьях в общих чертах влияют следующие факторы, которые нами объединены в пять групп: хозяйствен-

ная деятельность человека, рельеф местности, климат, почвы и почвообразующие породы, растительность. 

Annotation: The article contains the results of landscape research the aim of which was to study soil fertility 

changes of arid foothill region under the impact of natural and anthropogenic factors over a long period. The research 

involved field and remote studies using comparative method as well as modeling. 

On the basis of summing up the precious results the dynamics of soil erosion status is presented; a system of 

trends assessment in the development of soil processes in arid mountain landscapes is developed; the peculiarities of 

changes in vertical zonation and soil boundaries are revealed. 

It is established that the amount of heat and moisture affect on these patterns depending on the elevation above 

sea level. 

In the conditions of foothill with elevations from 150 (200) 850 (1000) m soils changes as follows: 1) soils of dry 

steppes - light-chestnut and chestnut from 150 to 400 m above sea level; 2) soils of forest-steppe - brown (from 400 to 

600 above sea level), brown forest steppe (from 400 to 750 m); 3) soils of the forest zone - typical brown forest (500-

1000), brown forest residual-carbonate (400-1000m).  

The studies have shown that the nature, intensity and direction of soil processes development in the foothills are 

influenced in general by the following factors, which we combined into five groups: human economic activity, land to-

pography, climate, soils and soil forming rocks, vegetation. 

Ключевые слова: почва, тренд, экология, эрозия, экспозиция, рельеф.  

Keywords: soil, trend, ecology, erosion, exposure, topography 

 

Цель исследований: Изучить особенности рас-

пространения типов почв в системе вертикальной по-

ясности. Разработать тренд развития почвенных про-

цессов и мероприятия по эффективному использова-

нию предгорных земель. 

Условия, материалы и методы. 

Природные условия предгорий очень сложны и 

разнообразны, что в значительной степени обусловле-
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но своеобразием географического положения, связан-

ным с переходом от низменности к горам. 

Работы проводились на основе общероссийских 

инструкций и указаний по проведению полевых поч-

венных и почвенно-эрозионных исследований, кото-

рые базируются на принципах общепринятых класси-

фикационных подходов:  

1. Исследования проводились профильно-

маршрутным методом с закладкой почвенных разрезов 

до плотных пород на заранее отобранных по топогра-

фическим и почвенным картам (масштаб 1:50 000 и 1: 

100 000) ключевых участках с охватом основных ти-

пов и подтипов почв по степени подверженности их 

эрозии. Профили заложены по направлению от равни-

ны к горам. 

2. В процессе исследований использованы поч-

венно-картографические материалы прошлых лет. 

Результаты и их обсуждение 

Предгорная провинция Дагестана характеризу-

ется многообразием природных и культурных ланд-

шафтов, различных форм деятельности и использо-

вания почв в народном хозяйстве, диспропорциями 

в освоении и развитии отраслей сельскохозяйствен-

ного производства. 

Географическое положение и природные осо-

бенности предгорий, как переходной субстанции от 

равнины к горам, так или иначе сказываются на эко-

логическом и эволюционном развитии региона. 

Климат, расчлененность рельефа, высокий риск про-

явления стихийных разрушительных процессов и 

другие особенности, присущие предгорьям, крайне 

необходимо учитывать при оценке развития трендов в 

ландшафтах. В этом плане наши исследования опери-

руются на изменениях их главной составной части - 

почвы.  

Исследования прошлых лет [1-3] и наши иссле-

дования, выполненные в 2014 году, показывают, что 

многообразие процессов формирования и разрушения 

почв в значительной степени обусловлено различи-

ями радиационного, водно-теплового и воздушного 

режимов. В силу указанных причин, резко выражен-

ной вертикальной высотной поясности и различий со-

лярно-экспозиционной ориентации склонов почвен-

ный покров характеризуется большим разнообразием.  

В условиях высотной поясности различия экспо-

зиций склонов обуславливают смещение высотных 

отметок нижних границ отдельных типов почв (табл. 1). 

В изучении почвообразовательных процессов 

любой территории центральное положение занимают 

исследования естественного и антропогенного воздей-

ствия: на почвы и почвенный покров, на их направ-

ленность и глубину, а также управление ими и их про-

гнозирование. 

 

Таблица 1. - Нижние границы размещения (высотные отметки, м) зональных почв  

в юго-восточных предгорьях по экспозициям 

Почвы Экспозиция 

 северная восточная западная южная 

Светло-каштановые - 150 150 150 

Каштановые - 200 200 350 

Коричневые 150 300 350 450 

Бурые лесные 400 450 600 750 

Бурые лесные олуговелые 900 950 1000 1100 

Горно-каштановые - 700 800 900 

 

 Исходя из этого, нами установлены обновлен-

ные связи между экологическими условиями и разви-

тием процессов в почвах. 

 Наблюдения показали, что влияние каждого 

фактора почвообразования на свойства почв в горных 

условиях полифункционально и зависит от сочетания 

других свойств почв и внешних условий. Так, напри-

мер, определенное количество осадков вызывает на 

почвах легкого гранулометрического состава даль-

нейшее развитие дернового процесса, а на тяжелых 

почвах - оглеение. При этом в зависимости от сочета-

ния внешних факторов на одни свойства влияет в 

большей степени один фактор, а на другие свойства - 

другой. 

На характер, интенсивность и направление раз-

вития почвенных процессов в юго-восточных предго-

рьях влияют многочисленные факторы, которые мож-

но объединить в пять групп: хозяйственная деятель-

ность человека, рельеф местности, климат, почвы и 

почвообразующие породы, растительность. 

Комплекс этих факторов и степень их воздей-

ствия изменяются в зависимости от конкретной 

местности и характера вмешательства человека. 

В условиях горного рельефа не только климат, 

растительность и почвы подчиняются принципу вер-

тикальной зональности, но и хозяйственная деятель-

ность человека в течение многовековой истории, ко-

торая оставляет определенный отпечаток, носящий 

как бы зональный характер. При прочих равных усло-

виях величина эрозии в предгорной зоне определяется 

продолжительностью и характером использования 

природных ресурсов человеком. 

А эффективное использование последнего воз-

можно тогда, когда дифференцированы меры воздей-

ствия сообразно конкретным условиям. При этом хо-

зяйственная деятельность человека выступает как 

мощный фактор, становясь в один ряд с другими 

условиями развития почвенных процессов, создавая 

или усиливая зональность в вертикальном, и в широт-

ном направлениях. 

С переходом из одной зоны в другую меняются 

ведущие факторы, формирующие плодородие почв, 

влияние одних в системе зональности сравнительно 

усиливается, а других ослабевает. 

На исследованной территории по мере повыше-

ния абсолютного уровня, несмотря на возрастающее в 
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связи с этим количество осадков, интенсивность про-

цессов эрозии ослабевают. Сильное разрушение почв 

наблюдается в нижних предгорьях - 150-600 м. над 

у.м., чем в верхних - 600-1000 м. Подобная закономер-

ность обусловлена, прежде всего, тем, что с увеличе-

нием коэффициента увлажненности местности улуч-

шаются почвозащитные свойства растительности, 

возрастает степень покрытия ею поверхности почвы. 

Решающее влияние на разрушение почвы 

оказывает и экспозиция склона, такая зависимость 

особенно характерна для зоны пастбищной эрозии. 

Количественные показатели, полученные нами после 

обработки фондовых материалов, позволяют заклю-

чить, что в условиях Дагестана на склонах крутиз-

ною 12-45° южной экспозиции дневная температура 

воздуха на 3-4°С больше, чем на северной. 

Очень большая контрастность между склонами 

противоположных экспозиций обнаруживается по 

величине относительной влажности воздуха. Запасы 

влаги в почве склонов северной экспозиции гораздо 

выше, и разница достигает до 30 мм. 

Итак, из экологических условий именно экспози-

цией обусловлено различие в гидротермическом ре-

жиме склоновых земель. На склонах различных 

направлений создается отличный друг от друга кли-

мат почвы, который определяет на них неоднородную 

эрозионную ситуацию и развитие почвенных процес-

сов. В соответствии с этим изменяется соотношение 

величин эрозии по экспозициям склонов. Исключение 

из этого составляют гидротермические условия скло-

новых земель, где эрозионные процессы в силу ис-

ключительно высокой почвозащитной роли леса силь-

но подавлены. 

В связи с изменением гидротермического ре-

жима склоновых земель, характером и степенью хо-

зяйственного использования последних изменяются 

соотношения величин многолетней эрозии на склонах 

различных направлений. Наблюдения, проведенные по 

учету многолетней эрозии, показывают довольно чет-

кую корреляцию между экспозицией склона и вели-

чиной смыва. Более того, количественные связи меж-

ду склонами по объему эродированной почвы подвер-

гаются изменению в системе вертикальной зонально-

сти. 

В нижнепредгорной полосе, до высоты 500 м, 

величина разрушенной и снесенной со склонов почвы 

(многолетняя эрозия) в среднем составляет около 

1000 м
3
/га. При этом склоны основных экспозиций 

находятся в определенных соотношениях, что можно 

выразить следующей формулой: Ю = 3+2В+С (по Ке-

римханову), где:  

Ю - объем многолетней эрозии на склоне южной 

экспозиции; 3 - западной; В - восточной; С - северной 

экспозиции. 

        Отсюда  3 = Ю-(2В+С) и В= 
Ю-(З+С) 

  
2 

Распределение площадей склонов различной 

экспозиции в пределах юго-восточных предгорий вы-

глядит следующим образом: южная - 28,45 тыс. га; 

западная - 8,23; восточная - 73,16; северная - 30,38; 

лес и кустарники - 119,94 тыс.га. Более всех эроди-

рованы склоны южной экспозиции - около 80%; ме-

нее северной - 24%. Нами уточнены данные различ-

ной степени эродированных почв в разрезе админи-

стративных районов. 

  

 

Таблица 2. - Изменение площадей эродированных земель в разрезе административных районов за 30 лет 

Районы Год 
Степень эродированности 

Всего 
слабо средне сильно 

Магарамкентский 
1982 16,3 8,2 6,4 30,9 

2014 17,8 10,1 7,8 35,7 

С.- Стальский 
1982 14,4 15,1 5,7 35,2 

2014 15,8 16,7 7,0 39,5 

Хивский 
1982 6,5 10,8 5,4 22,7 

2014 7,37 12,0 7,2 26,57 

Дербентский 
1982 19,9 22,4 7,0 49,3 

2014 21,1 23,6 8,5 53,2 

Табасаранский 
1982 11,7 19,3 12,3 43,3 

2014 12,5 21,0 13,1 46,6 

Кайтагский 
1982 14,3 19,6 2,3 36,2 

2014 15,9 22,0 3,3 41,8 

Всего: 
1982 83,1 94,8 39,1 217.6 

2014 90,41 106,0 46,9 243,37 

Как видно из таблицы 2, за 30 лет на всей иссле-

дованной территории общая площадь эродированных 

земель увеличилась на 25,0 тыс.га. 

Таким образом, на основе выполненных нами 

исследований возможно правильно размещать отрас-

ли сельскохозяйственного производства и разработать 

комплекс агротехнических и лесомелиоративных ме-

роприятий по повышению урожайности сельскохо-

зяйственных культур и плодородия почв и защиты ее 

от эрозии. 

В этом отношении в целях эффективного ис-

пользования земель и предотвращения процессов 

эрозии не рекомендуем распашку почв для посева од-

нолетних с/х культур на склонах круче 8-10°, а отво-

дить их для посадки многолетних насаждений и трав, 

используя различные методы противоэрозионного 

освоения склонов.Особенности почвенно-

климатических условий юго-восточных предго-

рий Дагестана предопределяют специализировать 

этот регион в направлении промышленного садовод-

ства и виноградарства с подчинением отраслей поле-

водства и мясомолочного животноводства. 
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Выводы 

1. Дан анализ почвенно-эрозионного состоя-

ния, разработана система оценки трендов развития 

почвенных процессов в ландшафтах, выявлены мест-

ные особенности проявления вертикальной поясно-

сти, детализированы границы почвенных зон. В осно-

ве этих закономерностей лежат изменения количества 

тепла и влаги и их соотношения с высотой местности.  

 2. Выявлены высотно-экспозиционная и вы-

сотно-барьерная зональности почв, содержание кото-

рых объясняет смену отдельных типов и зависимости от 

экспозиционной ориентации их местоположения в 

системе горного рельефа.  

3. Зональными почвами юго-восточных предго-

рий Дагестана в системе вертикальной поясности яв-

ляются: 

I. Почвы сухих степей: 1) светло-каштановые, 2) 

каштановые 

II. Почвы лесостепи: 3) коричневые, 4) бурые 

лесные остепненные  

III. Почвы лесной зоны: 5) бурые лесные типич-

ные, 6) бурые лесные остаточно-карбонатные, 7) бу-

рые лесные олуговелые. 

Интразональными почвами представлены гор-

но-долинные: лугово-каштановые, лугово-лесные, 

луговые и лугово-болотные почвы речных долин, ино-

гда с признаками засоления. Небольшими островками 

в сухих межгорных депрессиях залегают солончаки. 

Проявление процессов солонцеватости приуро-

чено к плакарам, слабонаклонным и отрицательным 

элементам рельефа в условиях острого недостатка 

атмосферных осадков. Высотные отметки их не пре-

вышают 600 м. Эволюция солонцеватых почв проте-

кает на базе смены их остаточно-засоленными разно-

стями. Такая дифференциация объясняет: 

а) формирование солонцеватых почв на элемен-

тах передового хребта, прилегающими с южной его 

стороны почвообразующими породами аллювиально-

делювиальных гипсовых продуктов; 

б) приуроченность остаточно-засоленных отло-

жений при затрудненной естественной дренированно-

сти территории. 

4. В настоящее время все пахотные угодья пред-

ставлены слабо- и среднеэродированными почвами, по 

сравнению с эталоном до 10-15 см. плодородного слоя 

или 12-17 тыс. м
3
/га. Содержание гумуса в используе-

мых в сельскохозяйственном производстве почвах 

уменьшилось до1,5-2,5%  по сравнению с их аналогами 

в естественном положении.  
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Аннотация: Выявлены причины больших потерь урожая томата и снижения его качества в условиях юж-

ных районов Дагестана, объясняющиеся наличием в его посевах ряда серьезных вредных организмов - фито-

фагов и фитопатогенов (хлопковая совка, колорадский жук, тепличная белокрылка, фитофтороз, альтернариоз, 

вершинная гниль и др.). 

Приведены результаты исследований по биологии и вредоносности наиболее опасного вредителя томата в 

условиях южных районов Дагестана - хлопковой совки. Из использованных в наших исследованиях инсектици-

дов согласно «Списку пестицидов, разрешенных к применению на 2015 год» (Леподоцид, Сирокко, Авант, 

Матч, Каратэ Зеон и др.), наилучшие результаты получены при применении Каратэ Зеон (0,4 л/га), обеспечив-

шего 80 - 90% биологической эффективности в борьбе с фитофагом. Эффективность Матча и Корегана была 
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ниже (соответственно 70 - 75% и 65 - 68%). 

В статье рассмотрены также биологические особенности, вредоносность колорадского жука - многоядного 

вредителя, который наносит большой ущерб томатам и картофелю в южных районах республики, даны реко-

мендации по использованию современных инсектицидов в борьбе с фитофагом (Банкол, Децис Профи, Каратэ 

Зеон, Актара и др.). 

Также даны рекомендации по биологическим и химическим методам борьбы с опасным тепличным вре-

дителем – белокрылкой: выпускать на посевы томата паразита энкарзию при норме 15-20 особей на 1 кв
2
, 

опрыскивать культуру рекомендованными «Списком пестицидов на 2015 год» инсектицидами Имидж, Толстар, 

Апплауд, Искра Золотая и др. 

Изучены широко распространенные и вредоносные болезни томата - фитофтороз, южный фитофтороз и 

альтернариоз. Отмечено, что в открытом грунте благоприятные условия для развития фитофтороза складыва-

ются на юге Дагестана в конце лета и осенью, когда температура воздуха составляет 20 - 22 
0
С, а ночи холод-

ные (10 – 12 
0
С). Рекомендованы агротехнические, организационно-хозяйственные и химические меры борьбы 

с возбудителями этих болезней. Из фунгицидов наиболее эффективны Квадрис, Дитан М-45, Ридомил Голд 

МЦ, Абига – Пик. 

Annotation: the causes of tomato yield losses and reduction of its quality in southern regions of Dagestan caused 

by the presence of pests – plant feeders and phytopathogenes (cotton boolworm, Colorado beetle, greenhouse whitefly, 

late blight, early blight, blossom end rot) are identified in the article. 

One of the most dangerous tomato pests under the conditions of southern regions of Dagestan is cotton bollworm. 

The best results were achieved when using Karate Zeon (0,4 l/ha) which ensures 80-90% of biological efficacy against 

plant feeder compared with other insecticides. Efficacy of Match and Coragen was lower (70-75% and 65-68% respec-

tively). 

The article deals as well with biological features and harmfulness of the Colorado beetle causing significant 

damage to tomato and potato. The authors give recommendations on insecticide application (Bankol, Decis Profi, Ka-

rate Zeon, Actara) and biological and chemical methods of whitefly control. 

The article examines the widespread tomato diseases – late blight and early blight. In southern regions of Dage-

stan late blight occurs in late summer and autumn when the temperature during the day is 20-22 
0
С and the nights are 

cold (10 – 12 
0
С). The most effective fungicides are Quadris, Dithane M-45, Ridomil Gold and Abiga Peak. 

 

Ключевые слова: томат, хлопковая совка, колорадский жук, белокрылка, фитофтороз, альтернариоз. 

Keywords: tomato, cotton bollworm, Colorado potato beetle, whitefly, late blight, early blight. 

 

Томат - одна из самых распространенных овощ-

ных культур. Он происходит из тропических районов 

южной и центральной Америки. В Европу культура 

завезена в конце XVI века, в Россию - в конце XVIII 

века. 

Томат, или помидор, занимает примерно четвер-

тую часть от общей площади овощных культур и де-

сятое место в мире среди продуктов питания расти-

тельного происхождения. Самые большие площади 

томата находятся в США, Китае, Италии, Турции, 

Египте и России [1]. Среди субъектов Российской 

Федерации по площади возделывания томата ведущие 

места занимают Краснодарский край, Дагестан, Аст-

раханская, Ростовская и Воронежская области [2]. 

Овощи вполне заслуженно называют «родником 

здоровья», так как их потребление определяет уро-

вень активности обмена веществ в организме челове-

ка, влияет на его здоровье. Они являются источником 

обеспечения людей витаминами, необходимыми ми-

неральными солями и другими физиологически ак-

тивными веществами. Из-за этих качеств томаты ши-

роко возделываются в Северо-Кавказском федераль-

ном округе, в том числе и в Республике Дагестан, где 

под культуру заняты большие площади в Магарам-

кентском, Сулейман-Стальском, Дербентском и дру-

гих районах, где получают сравнительно высокие 

урожаи. Вместе с тем в результате несвоевременного 

и не всегда качественного проведения необходимых 

мероприятий урожай этой культуры в республике 

остается еще низким. Кроме того, на посадках томата 

большие потери урожая и снижение его качества в 

условиях южных районов Дагестана вызываются 

вредными организмами, такими, как фитофтороз, аль-

тернариоз, столбур, стрик, вершинная гниль плодов, 

хлопковая совка, колорадский жук, а в защищенном 

грунте - тепличная белокрылка и другие.  

Хлопковая совка (Нilathis armagera Hbn) - 

насекомое из отряда чешуекрылых, или бабочек (Lep-

idoptera), семейства совок (Noctuidae). Она является 

широко распространенным и серьезным вредителем 

томатов открытого грунта на юге Дагестана. Насеко-

мое во взрослой фазе длиной 18-20 мм, в размахе 

крыльев 3,5 - 4,0 см. Самцы в массе крупнее самок. 

Окраска передних крыльев варьирует от светло-бурых 

и зелено-желтых тонов до коричнево-бурых. Задние 

крылья желтовато-белые с широким темным краем и 

темно-полулуновидным пятном в середине. Яйца 

мелкие, диаметром до 0,6 мм, полушаровидные, сна-

чала желто-белые, позже сероватые. У яиц, поражен-

ных трихограммой, окраска почти черная.  

Гусеницы хлопковой совки имеют различную 

окраску, чаще желтовато-зеленую. В первом и втором 

возрасте у них голова черная, с третьего возраста - 

светло-желтая. На спинной стороне - три полоски, на 

боковой – пять темных линий. Тело покрыто темными 

шипиками, на нем имеются бородавки с волосками.  

Куколка хлопковой совки длиной 16 – 20 мм, на 

конце ее брюшко имеет два слегка искривленных ши-

па. Окраска ее вначале белая, затем желтая и корич-

невая. Перед выходом имаго грудная часть куколки 

светлеет. 

По нашим многолетним исследованиям в ООО 
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«Зардиянское» Сулейман-Стальского и МУСП 

«Фрунзенское» Магарамкентского районов в услови-

ях юга Дагестана, хлопковая совка развивается в трех 

поколениях (таблица 1). Зимует куколка в почве на 

глубине 10-12 см, реже глубже, иногда на ее поверх-

ности, а также под растительными остатками. При 

взятии почвенных проб на полях осенью 2013 года на 

1 га площади в ООО «Зардиянское» приходилось 12 

тыс. куколок. При весенних раскопках их было мень-

ше. Такая же картина отмечалась и в 2014 году. 

Согласно проведенным исследованиям, начало 

лета бабочек в 2013 году отмечалось 12–15 мая при 

среднесуточной температуре воздуха 18 – 20 
0
С, мас-

совый лет – 18–25 мая. Начало лета бабочек второго 

поколения наблюдалось 22–25 июня, а третьего – с 28 

июля. Массовая откладка яиц вредителем отмечалась 

в следующие сроки: у первого поколения  - 24–31 мая, 

второго – 9–5 июля и третьего - 10–16 августа. Эм-

бриональное развитие яиц продолжалось 3 – 7 дней. 

Продолжительность развития гусениц составляла 14 – 

25 дней. Примерно аналогичные данные имели место 

и в 2014 году. 

 

Таблица 1. - Фенология развития хлопковой совки в ООО «Зардиянское»  

Сулейман-Стальского р-на, 2013г 

№ п/п Фазы разви-

тия 

1-е поколение 2-е поколение 3-е поколение 

начало массовое начало массовое начало массовое 

1 Имаго 12/V 18/V 22/VI 2/VII 28/VII 4/VIII 

2 Яйцо 16/V 24/V 26/VI 9/VII 2/VIII 10/VIII 

3 Гусеница 19/V 26/V 29/VI 12/VII 6/VIII 14/VIII 

4 Куколка 3/VI 18/VI 11/VII 21/VII 19/VIII 23/VIII 

 

Гусеницы хлопковой совки очень прожорливы. 

Они повреждают листья, скелетируют их, выедают 

дырки, но в основном питаются генеративными орга-

нами - бутонами, цветками, плодами. В борьбе с ней 

большое место занимают биологические методы. Их 

применение считается наиболее радикальным и эко-

номически приемлемым путем оздоровления эколо-

гической обстановки агроценозов на юге России, где 

существует большой энтомо- и фитопатогенный пресс 

на растения [3;4]. Доказано, что биометод может быть 

использован практически на всех сельскохозяйствен-

ных культурах, а на овощных культурах он и сейчас 

может быть доминантным [5]. 

Для защиты томата от хлопковой совки необхо-

димо выполнение следующих мероприятий:  

- размещение посевов культуры по лучшим 

предшественникам (оборот пласта многолетних трав, 

овощные бобовые, ранняя и цветная капуста, мор-

ковь); 

- пространственная изоляция посевов томата, 

исключающая по возможности выращивание культу-

ры с другими культурами, имеющими общие вредные 

организмы (кукуруза, картофель и др.); 

- уничтожение послеуборочных остатков; 

- глубокая зяблевая вспашка почвы, междуряд-

ные обработки ее; 

- использование инсектицидов против вредителя 

согласно Справочнику разрешенных для применения 

в сельском хозяйстве Российской Федерации на 2015 

год (Лепидоцид, Сирокко, Авант, Матч, Каратэ Зеон, 

Кораген). 

В наших исследованиях для борьбы с хлопковой 

совкой в южных районах Дагестана использовались 

инсектициды Авант, 15% кэ, Матч, 5% кэ, Каратэ 

Зеон, 5% МКС, Кораген, 20% КС. Обработки расте-

ний проводились по гусеницам 1-2 возрастов. При 

этом наилучшие результаты получены при примене-

нии Каратэ Зеон (0,4 л/га), обеспечившем 80 – 90% 

биологическую эффективность. Эффективность Мат-

ча (70 – 75%) и Корегана (60 – 70%) была ниже. При-

мерно такие же результаты были получены и в иссле-

дованиях, проведенных в Астраханской области [2]. 

Кроме хлопковой совки, значительные потери 

урожая томата вызываются колорадским жуком 

(Leptinotarsa decemlineaba Say.) – многоядным фи-

тофагом из семейства листоедов (Chrysomelidae) от-

ряда жесткокрылых, или жуков (Caleoptera). В Рес-

публике Дагестан он появился с 1971 года и в насто-

ящее время наносит большой ущерб картофелю и то-

мату в Левашинском, Акушинском, Буйнакском, Ма-

гарамкентском, Кизилюртовском, Дербентском, Су-

лейман-Стальском и некоторых других районах рес-

публики. 

Имаго колорадского жука длиной 9 – 12 мм, по 

форме оно овальное, выпуклое, желто-оранжевого 

цвета с черными рисунками. Яйца удлиненно-

овальные, длиной 1,8 мм; желтые, оранжевые или 

красноватого цвета. Личинка с выпуклым телом дли-

ной 12 – 16 мм, имеет розовую, оранжевую и желтую 

окраску. Голова и ноги ее черного цвета, по бокам 

тела два ряда черных пятнышек. Куколка оранжевой 

и красноватой окраски и 10 – 12 мм длиной. 

Успешная борьба с колорадским жуком возмож-

на только с учетом биологии его развития. Наши ис-

следования, проведенные в этом направлении, пока-

зали, что в условиях южного Дагестана вредитель за 

год дает три поколения. Зимует он в фазе имаго в 

почве на глубине 10 – 50 см. Выход жуков из почвы 

после зимовки в условиях Магарамкентского района в 

2013 году отмечался 12 мая при среднемесячной тем-

пературе почвы 12 – 13
0
С. Массовое их появление 

наблюдалось, начиная с 16 мая (таблица 2).  

Жуки усиленно питаются вначале сорными, а за-

тем культурными растениями из семейства паслено-

вых. Через 12 – 14 дней самки откладывают яйца на 

нижнюю сторону листьев картофеля, томата. Личинки 

первого поколения в 2013 году в условиях района по-

явились 10 июня, второго – 3 августа и третьего – 8 

сентября. Массовое отрождение их отмечалось через 

4 – 7 дней. 
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Таблица 2. - Фенология развития колорадского жука  

в ГУСП «Фрунзенское» Магарамкентского района, 2013г 

Поко-

ления 

Появление жуков (имаго) Откладка яиц Отрождение личинок Окукливание 

начало массовое начало массовое начало массовое начало массовое 

I 12.05 16.05 24.05 26.05 10.06 14.06 03.07 07.07 

II 16.07 20.07 19.07 23.07 03.08 06.08 13.08 16.08 

III 24.08 27.08 30.08 03.09 08.09 11.09 21.09 25.09 

Личинки колорадского жука очень прожорли-

вые, в зависимости от наличия кормовых растений и 

климатических условий они питаются в течение 13 – 

25 дней, а затем уходят в почву для окукливания на 

глубине 5 – 16 см, обычно рядом с кормовыми расте-

ниями. Аналогичная картина наблюдалась и в иссле-

дованиях 2014 года (таблица3). 

Для борьбы с колорадским жуком необходимо 

проводить, как и на томатах, весь комплекс организа-

ционно-хозяйственных мероприятий, а также исполь-

зовать разрешенные в «Списке инсектицидов на 2015 

год» (Банкол, Децис Профи, Борей, Каратэ Зеон, 

Брейк, Актара, Кораген). 

Одним из особо вредоносных фитофагов томата 

в защищенном грунте является тепличная бело-

крылка (Trialeurodes vaporariorum Westw) – насе-

комое из отряда равнокрылые (Homoptera), семейства 

белокрылки или алейродиды (Aleyroidinea). Вредит и 

в открытом грунте. Кроме томата, повреждает огурец, 

перец, баклажаны, салат, сельдерей, другие овощные, 

многие декоративные и цветочные культуры. 

 

Таблица 3. - Фенология развития колорадского жука  

в ГУСП «Фрунзенское» Магарамкентского района, 2014 г 

 

Поколения 

Появление жуков (имаго) Откладка яиц Отрождение личинок Окукливание 

начало массовое начало массовое начало массовое начало массовое 

I 10.05 14.05 23.05 27.05 12.06 15.06 03.07 08.07 

II 15.07 18.07 20.07 24.07 03.08 07.08 15.08 19.08 

III 21.08 24.08 29.08 01.09 05.09 09.09 17.09 22.09 

  

Белокрылка имеет желтоватое тело длиной око-

ло 1 – 1,5 мм и две пары мучнисто-белых крыльев, 

яйца мелкие (0,24 мм), удлиненные, с коротким сте-

бельком, сначала зеленовато-желтые, затем черные. 

Личинки бледно-зеленоватого цвета, с красными гла-

зами, плоские, удлиненно-овальные, покрыты шипи-

ками и восковыми выделениями в виде бахромы по 

краям и с двумя нитями на конце тела. 

Вред от белокрылки заключается в высасывании 

сока из растений. Кроме того, на липких сахаристых 

выделениях ее часто поселяются сажистые грибы, 

покрывающие черным налетом поверхность листьев 

томата. Это явление называют чернью. Сажистый 

налет затрудняет ассимиляцию листьями углекислоты 

и ведет к общему угнетению растений. 

 В теплицах белокрылка может встречаться во 

всех фазах развития почти круглый год, но она осо-

бенно многочисленна во второй половине лета и осе-

нью. 

Самки белокрылки откладывают яйца группами 

по 10–20 штук на нижнюю сторону листьев, преиму-

щественно самых молодых. Средняя плодовитость 

одной самки оставляет 130 яиц.  

Вышедшие из яиц личинки присасываются к ли-

стьям. После двух линек они переходят в следующую 

фазу развития – нимфу (или пупорий).  

Через 12–15 дней из нимфы вылетает взрослое 

насекомое. Одно поколение белокрылки развивается 

примерно в течение 25 дней. 

Для борьбы с тепличной белокрылкой необхо-

димо бороться с сорными растениями – резерватора-

ми фитофага. При обнаружении очагов вредителя 

следует выпускать на посевы растений паразита эн-

карзию при норме 15 – 20 особей на 1 м
2
 и в соотно-

шении паразит: вредитель 1:5-1:10. На посевах томата 

необходимо использовать инсектициды согласно 

«Списку разрешенных к применению в Российской 

Федерации на 2015 год» (Имидж, Толстан, Апплауд, 

Искра Золотая и др.). 

На томате встречаются десятки различных гриб-

ных, бактериальных, вирусных и вироидных заболе-

ваний. Из них в открытом грунте и в пленочных теп-

лицах широко распространенным и наиболее вредо-

носным является фитофтороз, или поздняя гниль 

плодов. Возбудитель болезни – гриб Phytophtora 

infestans dВy из порядка Peronosporales. В открытом 

грунте поражаются поздние сорта томата, так как бла-

гоприятные условия для развития фитофтороза скла-

дываются во второй половине лета и осенью, когда 

днем стоит еще теплая погода (20…22 
0
С), а ночи хо-

лодные (10 – 12
0
С). Образующиеся при этом капли 

росы способствуют спороношению возбудителя и 

процессу заражения растений. Болезнью поражаются 

листья, стебли, плоды. 

На листьях, в основном с краев, образуются бу-

рые пятна, поэтому фитофтороз иначе называется 

бурой пятнистостью листьев. Во влажную погоду на 

нижней стороне листьев появляется белый налет, со-

стоящий из спороношения гриба-зооспорангиеносца с 

зооспорами. Пораженные листья быстро засыхают. На 

черешках и стеблях пятна вытянутые, без налета. На 

пораженных плодах появляется твердая бурая гниль, 

часто они гниют, что отмечалось в 2013 и 2014 годах 

в ООО «Зардиянское» Сулейман-Стальского района. 

 Источником первичной инфекции при фи-

тофторозе томатов являются посадки картофеля, а 

также ооспоры, сохранившиеся в почве и раститель-

ных остатках.  

В теплицах и парниках встречается также юж-

ный фитофтороз. Возбудитель его Phytopthora par-
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asitica Dastur - паразит с широкой филогенетической 

специализацией, способный поражать растения из 42-

х ботанических семейств. Поражаются корни, при-

корневая часть стебля и плоды. Заражаются как рас-

сада, так и взрослые растения. У основания стебля 

появляется перетяжка, нижние листья быстро увяда-

ют, растения полегают и гибнут. На плодах появля-

ются пятна - вначале серовато-зеленые, позднее - 

светло-коричневые. Ткань плодов становится водяни-

стой. При высокой влажности на поверхности пора-

женных стеблей и плодов развивается светлый налет, 

состоящий из зооспорангиеносцев с зооспорангиями 

гриба.  

Сохраняется возбудитель болезни на раститель-

ных остатках и в почве в виде ооспор. Распространя-

ется болезнь при поливах с брызгами воды, при уходе 

за растениями. Оптимальная температура для роста и 

развития гриба - 25–30 
0
С, инкубационный период 

при этой температуре - 3–5 суток [2].  

В южных районах страны, в том числе и в Даге-

стане, на томате часто встречается болезнь альтер-

нариоз. Возбудитель ее - Alternaria solani (Ell. et 

Nart) из класса Дейтромицеты (Deuteromicetes), по-

рядка Гифомицеты (Hyphomycetales). Кроме томата, 

поражаются картофель, баклажан и другие растения 

из семейства пасленовых как в открытом, так и в за-

щищенном грунте. 

Поражаются листья, стебли и плоды. На листьях 

образуются концентрические пятна коричневого цве-

та, которые постепенно увеличиваются в размерах, 

охватывают всю листовую поверхность. Пораженные 

листья преждевременно погибают. На стеблях также 

образуются пятна - темные, округлые, вдавленные. 

При высокой влажности на пятнах развивается налет 

конидиального спороношения. 

Источниками альтернариоза служат мицелий, 

конидии в растительных остатках, а также почва. 

Для эффективной защиты томатов от фитофто-

роза и альтернариоза необходимо выполнение следу-

ющих мероприятий: 

- своевременное и качественное проведение ор-

ганизационно-хозяйственных и агротехнических ме-

тодов борьбы, указанных выше (севооборот, исполь-

зование устойчивых к болезням сортов и гибридов, 

уничтожение растительных остатков, борьба с сорня-

ками и др.). 

- пространственная изоляция полей томата и 

картофеля; 

- применение фунгицидов согласно «Списку 

разрешенных к использованию в Российской Федера-

ции на 2015 год» (Квадрис, СК, Дитан М-45, СП, Ри-

домил Голд МЦ, ВДГ, Рапид Голд, СП, Оксихом, СП, 

Абига-Пик, ВС и др.). 
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Аннотация. Данное исследование посвящено оценке фитосанитарного состояния семенного материала и 

посевов озимой пшеницы при разных способах обработки почвы в условиях центрального Нечерноземья. Вы-

явлено, что при использовании технологии no-till в четырехпольном севообороте (картофель, яровой ячмень, 
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вико-овсяная смесь, озимая пшеница) статистически повышается распространенность некоторых болезней 

пшеницы. Результаты маршрутных обследований показали, что нулевая технология обработки почвы статисти-

чески значимо повысила распространенность фузариозной снежной плесени (Fusarium (син. Microdochium) 

nivale Ces.). Имеется положительная корреляция между распространенностью этой болезни и плотностью поч-

вы - для варианта с отвальной технологией обработки почвы r = 0,57; для нулевой - r = 0,69.  

Для корневых гнилей (возбудители Fusarium sp. и Bipolaris sorokiniana (Sacc.) Shoemaker)) отмечалась 

устойчивая тенденция более высокого их развития на участках, где был произведен прямой посев, по сравне-

нию с вспашкой. При изучении эффективности применения приемов точного земледелия на примере диффе-

ренцированного внесения азотных удобрений в зависимости от пестроты почвенного плодородия и содержания 

азота в листьях растений отмечалась меньшая распространенность мучнистой росы и септориоза пшеницы, чем 

при сплошном внесении удобрений с установленной нормой 70 кг/га. 

Annotation: The research is devoted to the assessment of the phytosanitary conditions of seeds and crops of win-

ter wheat under different tillage methods in the non-black soil region. The prevalence of some diseases of winter wheat 

is statistically higher under no-till technologies in four-field crop rotation (potatoes, spring barley, vetch-oat mixture, 

winter wheat). The results of the study show that no-till methods significantly increase the prevalence of the snow mold 

caused by Fusarium (syn. Microdochium) nivale Ces. There is a positive correlation between the prevalence of the dis-

ease and the density of the soil, r = 0,57 using plowing method; and r = 0,69  using no-till methods. 

A steady trend in the spread of the root rot caused by Fusarium sp. and Bipolaris sorokiniana (Sacc.) (Shoemak-

er) is observed in case of using direct seeding. During the study of the effectiveness of precision agriculture techniques 

on the example of the differential nitrogen fertilization depending on the diversity of soil fertility and the chlorophyll 

content in leaves a lower incidence of powdery mildew and septoria spot compared with solid fertilizer with the fixed 

norm of 70 kg / ha is observed.  

Ключевые слова: озимая пшеница, обработка почвы, прямой посев, распространенность болезней.  

Keywords: winter wheat, tillage, no-till, prevalence of diseases.  

 

Введение. Выращивание зерновых злаковых 

культур в РФ является одним из главных направлений 

сельскохозяйственного производства. На территории 

нашей страны под ними находится в среднем 42,2–

47,5 млн. га посевных площадей, большая часть из 

которых используется под пшеницу, в т.ч. 7,4-12,8 

млн. га - под озимую и 13,8–15,5 млн. га - под яровую. 

Фитосанитарная ситуация в агроценозах пшени-

цы существенно различается в зависимости от ряда 

факторов. Потери от болезней могут достигать 15-

40% и выше [5]. В центральном Нечерноземье наибо-

лее вредоносны корневые гнили и болезни инфекци-

онного выпадения (снежная плесень, тифулез, склеро-

тиниоз), из листостебельных заболеваний распро-

странены мучнистая роса и септориоз, которые 

наиболее опасны при поражении флагового листа. 

Существенный вред наносят и колосовые болезни: 

фузариоз, чернь колоса, а также вышеназванные сеп-

ториоз и мучнистая роса.  

В последние несколько десятилетий как в миро-

вой сельскохозяйственной практике, так и в нашей 

стране развивается относительно новое направление 

подготовки почвы - минимальные обработки, разно-

видностью которых является нулевая обработка (no-

till), или прямой посев, при котором он проводится в 

необработанную плугом почву [1]. Технологии выра-

щивания зерновых культур, несомненно, влияют на 

фитосанитарное состояние их посевного материала и 

посевов. Поэтому необходима и актуальна оценка 

зависимости развития болезней растений от способов 

обработки почвы, как важнейшего элемента техноло-

гии производства пшеницы с привязкой к конкретным 

почвенным и погодным условиям [2]. 

Цель исследований: оценить распространен-

ность и вредоносность грибных болезней пшеницы, 

идентифицировать их возбудителей в посевном мате-

риале и в агроценозе в разные фазы развития расте-

ний в зависимости от применяемых способов обра-

ботки почвы и технологий земледелия в Московском 

регионе. 

Условия, материалы и методы исследований. 
Работу проводили на базе Центра точного земледелия 

(ЦТЗ) Полевой опытной станции РГАУ-МСХА имени 

К.А. Тимирязева и в лаборатории сектора фитопато-

логии кафедры защиты растений в 2011 – 2015 гг. 

Поле озимой пшеницы в четырехпольном севооборо-

те (картофель, яровой ячмень, вико-овсяная смесь, 

озимая пшеница) общей площадью 0,7 га было разде-

лено на четыре участка, на двух из которых произво-

дилась отвальная обработка почвы, а на двух других - 

нулевая. Каждый участок в свою очередь делили на 

две половины (точное и традиционное земледелие). В 

некоторые годы точная технология, помимо проведе-

ния всех механизированных работ с помощью систе-

мы GPS, включала также дифференцированное внесе-

ние азотных удобрений в зависимости от пестроты 

почвенного плодородия и содержания азота в листьях 

растений. В этом случае на каждом участке с той или 

иной обработкой почвы выделяли три варианта: 1) 

контроль – без внесения азотных удобрений, 2) 

сплошная подкормка азотом 70 кг/га, 3) дифференци-

рованное внесение азотных удобрений - 65-75 кг/га.  

В качестве растительного материала изучали се-

менной материал и посевы озимой пшеницы линии L-

1 и L-15. 

Оценку всхожести и зараженности семян прово-

дили рулонным методом, с использованием влажной 

камеры и на голодном агаре (ГА) в чашках Петри. 

Применяли микробиологический метод выделения 

грибов в чистую культуру на питательной среде 

(КГА) в чашках Петри с последующим микроскопи-

рованием. Проводили визуальные маршрутные мони-

торинговые обследования посевов в основные фазы 

развития растений пшеницы для определения распро-

страненности (P,%) и развития болезней (R,%). Ста-

тистическая обработка данных сделана в программе 
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STRAZ. 

Результаты и обсуждение. В качестве основных 

показателей фитосанитарного состояния посевного 

материала мы использовали всхожесть и заражен-

ность семян грибными патогенами (табл.1).  

Установлено, что зараженность непротравлен-

ных семян пшеницы варьировала по годам в диапа-

зоне 31,7% - 90,5%, а всхожесть 72,3% - 91,1%. Пря-

мой зависимости всхожести семян от их зараженно-

сти не было выявлено.  

 

Таблица 1. - Всхожесть и зараженность посевного материала озимой пшеницы в 2009-2014 гг.  

(РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева) 

Год Всхожесть, % Зараженность, % 

2009 72,30 87,70 

2010 86,15 90,50 

2011 86,15 50,20 

2012 86,30 31,69 

2013 74,21 67,34 

2014  91,11 32,22 

 

Детальное изучение патокомплекса семян поз-

волило определить наиболее существенные компо-

ненты микобиоты семян (табл.2). 

Результаты многолетних исследований демон-

стрируют высокую долю грибов родов альтернария и 

фузариум, как компонентов семенной инфекции. В 

последние годы возросла встречаемость грибов рода 

Fusarium; несмотря на то, что в 2014 году их распро-

страненность уменьшилась, она осталась на высоком 

уровне (38%). Учитывая значительную вредоносность 

этих грибов, а также способность к синтезу микоток-

синов [4], следует уделить внимание изучению пато-

генного состава семян в последующие годы. 

Таблица 2. - Патогенный состав микобиоты семенного материала озимой пшеницы в 2009-2014 гг. 

(РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева) 

Возбудитель  2009 2010 2011 2012 2013 2014 НСР05 

Alternaria sp.  57,8 45,9 61,5 43,2 53,1 50,0 5,81  

Bipolaris sorokiniana  20,7 17,6 10,4 5,3 0,0 2,0 5,83 

Fusarium sp.  11,1 9,8 21,3 45,0 51,1 38,0 6,01 

Mucor, Penicillium и др. плесневые грибы  6,7 8,4 6,8 11,8 1,15 16,0 2,02 

 

В течение исследуемых сезонов проводился мо-

ниторинг болезней в посевах пшеницы. Учеты болез-

ней инфекционного выпадения вели осенью при до-

стижении растениями фазы кущения, а также весной 

после схода снега. Во все годы исследований при 

осенних учетах эти заболевания не обнаруживались, 

однако их выявляли в посевах весной после таяния 

снежного покрова. Среди болезней этого типа обна-

руживались: снежная плесень (Fusarium (син. Micro-

dochium) nivale Ces. ex Berl. & Voglino) и тифулез 

(Typhula graminearum Tul.); в отдельные годы (2011, 

2012) на единичных растениях отмечали склероти-

ниоз (Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary.).  

Заболевания инфекционного выпадения в иссле-

дуемые годы имели умеренную распространенность 

при всех способах обработки почвы. На участках, где 

производилась вспашка, ее значение для снежной 

плесени составило: 4,63% в 2012 г.; 5,85% в 2013; 

3,65% в 2014 г. Очаговая форма заболевания проявля-

лась примерно в 40% случаев. Тифулез не наблюдался 

в поле в достаточных для учета объемах ни в один 

год, кроме 2012, когда его распространенность до-

стигла 1,73%, но при лабораторных обследованиях 

ежегодно отмечали наличие склероциев возбудителя 

на 4,0-4,5% растений.  

Результаты маршрутных обследований показали, 

что технология обработки почвы статистически зна-

чимо повлияла на распространенность снежной пле-

сени. На участках, где была произведена 

вспашка, этот показатель в 2012 г. составил 

4,63%, а при использовании no-till - 6,87% 

(НСР05=1,9) (рис.1). Подобная тенденция 

наблюдалась и в последующие годы. Это свя-

зано, очевидно, с рядом факторов. В первую 

очередь следует учитывать, что количество 

инфекционного начала, находящегося на по-

верхности почвы и в еѐ верхнем слое 0-10см в 

виде пораженных болезнями растительных 

остатков, было значительно выше на участках, 

где проводился прямой посев. Опосредованное 

влияние на распространенность патогенов ока-

зывала, несомненно, плотность почвы. С по-

вышением этого показателя ухудшаются усло-

вия для формирования проростков, увеличива-
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ются энергетические затраты на преодоление сопро-

тивления почвы. Особенно это сказывается при низ-

ком фитосанитарном качестве посевного материала, 

при высокой исходной зараженности его грибными и 

бактериальными болезнями [3]. Плотность является 

одним из главных показателей, различающихся при 

разных приемах основной подготовки пашни. Так, 

средняя плотность почвы на участке с отвальной об-

работкой почвы составила 1,28г/см
3
, в то время как 

при использовании технологии no-till - 1,39г/см
3
.  

Изучая влияние плотности почвы на распро-

страненность заболеваний инфекционного выпадения, 

мы провели корреляционный анализ распространен-

ности этих болезней и плотности почвы. Он показал, 

что существует сильная положительная корреляция 

между изучаемыми показателями, для варианта с от-

вальной технологией обработки почвы r = 0,57 и r = 

0,69 для нулевой. Для тифулеза корреляция оказалась 

статистически недостоверной, что связано с его низ-

кой распространенностью и, как следствие, с малой 

вариабельностью значений.  

Другими вредоносными заболеваниями озимой 

пшеницы были корневые гнили, распространенность 

которых колебалась в различные годы от 22 до 38%, 

со средним поражением 2-3 балла по пятибалльной 

шкале. При изучении состава их возбудителей выяс-

нили, что на территории опытного поля РГАУ-МСХА 

имени К.А. Тимирязева наиболее распространены 

были грибы рода Fusarium, обеспечивающие 75% 

случаев заболевания и Bipolaris sorokiniana, выделяв-

шиеся в 25% случаев.  

В 2012-2014 гг. не было выявлено статистически 

достоверного влияния технологии обработки почв на 

эту группу болезней, однако отмечалась устойчивая 

тенденция к увеличению распространенности корне-

вых гнилей на участках, где использовался прямой 

посев. Результаты учетов 2015 года показывают еще 

более контрастные различия. 

Значительную часть наших исследований зани-

мала оценка влияния приемов обработки почвы и тех-

нологий земледелия на листостебельные заболевания. 

Главными болезнями этой группы, представленными 

на озимой пшенице, были мучнистая роса (Blumeria 

graminis (син. Erysiphe graminis) DC.) и септориоз 

(Septoria tritici Rob. et Desm.). В основные фазы свое-

го развития они встречались на 95-100% растений, 

максимально проявляясь к фазам колошения для муч-

нистой росы и молочной спелости - для септориоза. 

Динамика распространенности их значительно варьи-

ровала по годам в зависимости от погодных условий. 

В среднем за сезон распространенность мучнистой 

росы колебалась от 19% до 78%, а септориоза - от 

51% до 71%. Показатель развития также существенно 

варьировал по годам и составлял для мучнистой росы 

от 0,3% до 10,0%, а для септориоза - от 0,7 до 20,1%. 

В течение вегетации почти всегда эти заболева-

ния появлялись в одинаковые сроки, независимо от 

технологии подготовки участка. Первые симптомы 

отмечали обычно в начале-середине фазы выхода в 

трубку, распространенность болезней в эту фазу на 

обоих вариантах не превышала 7-15%, в дальнейшем 

меняясь в зависимости от погодных условий. 

Результаты многократных проведѐнных учетов, 

выявили влияние способа обработки на развитие муч-

нистой росы.  

Иногда обнаруживались статистически значи-

мые различия между развитием этих болезней на раз-

ных вариантах обработки почвы, но явной закономер-

ности вывести не удалось. Так, учет, проведенный в 

конце фазы колошения-начале цветения в 2012 г., по-

казал, что развитие септориоза в контрольном вариан-

те без внесения удобрений на фоне вспашки состав-

лял 19,50%, а на участке с технологией no-till - 12,50% 

(НСР05 0,81) (табл.3). При сплошном внесении удоб-

рений по традиционной технологии наблюдали об-

ратную ситуацию: 11,75% - при отвальной обработке 

почвы и 18,45% - на прямом посеве (НСР05 0,81). 

Аналогичные обследования полей, проведенные в 

2013-2014 гг., показали, что распространенность и 

развитие листостебельных болезней были выше при 

применении технологии no-till. 

В 2015 году отмечали, что в фазу выхода в труб-

ку распространенность мучнистой росы на участках с 

применением технологии no-till была на уровне 10-

15%, а на участках с отвальной технологией обработ-

ки почвы заметно ниже - 5-10%. Причем, большую 

часть поражений отмечали на нижних частях стеблей 

растений, а листья были поражены очень слабо, либо 

не поражены вовсе. Эти наблюдения позволяют пред-

положить, что именно распространение первичной 

инфекции мучнистой росы и первое за вегетационный 

период заражение ею растений может быть связано с 

технологией обработки почвы.  

Оценка влияния способов и норм внесения азот-

ных удобрений на грибные болезни пшеницы показа-

ла, что развитие микозов в посеве было самым низким 

при технологии no-till с дифференцированным внесе-

нием азотных удобрений (табл. 3).  

Таблица 3. - Мониторинг листостебельных заболеваний озимой пшеницы в фазу колошения  

(ЦТЗ РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 29.05.2012) 

Внесение удобрений Технология обработки поч-

вы 

Мучнистая роса Септориоз 

P,% R,% P,% R,% 

Контроль Отвальная 25,00 1,79 97,50 19,50 

Нулевая 20,63 1,47 65,00 12,50 

Дифференцированно Отвальная 31,50 1,06 68,50 9,09 

Нулевая 17,50 1,18 65,50 11,45 

Сплошное Отвальная 30,00 1,70 73,00 11,75 

Нулевая 26,00 2,16 79,00 18,45 

НСР05А 5,85 0,32 1,33 0,67 

НСР05В 7,16 0,39 1,63 0,81 

НСР 05АВ 5,85 0,32 1,33 0,67 
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 Имеется статистически доказанная разница 

между показателями развития и распространенности 

септориоза и мучнистой росы при разных способах 

внесения удобрений. Так, на участке, где была приме-

нена технология прямого посева, распространенность 

септориоза при сплошном внесении азота составила 

79,0%, а при дифференцированном внесении удобре-

ний - 65,5% (НСР05 1,33). Подобная закономерность 

наблюдалась в течение всего вегетационного периода 

для мучнистой росы и септориоза. Это объясняется, 

по-видимому, тем, что при дифференцированном вне-

сении азотных удобрений уменьшается эффект «пере-

кормки» растений, при котором снижается устойчи-

вость растений к комплексу болезней и вредителям.  

Выводы. 1) В Московском регионе в 2009-2014 

гг. зараженность семян озимой пшеницы L1 и L15 

варьировала по годам в диапазоне 31,7% - 90,5% с 

высокой долей грибов Alternaria sp. и Fusarium sp.  

2) Заболевание инфекционного выпадения - 

снежная плесень (F. nivale) - имело умеренную рас-

пространенность от 3,7 до 5,9% - статистически более 

низкую на участках с отвальной обработкой почвы по 

сравнению с нулевой. Корреляция между распростра-

ненностью этой болезни и плотностью почвы для ва-

рианта с отвальной технологией обработки почвы 

составила r = 0,57; для нулевой r = 0,69.  

3) Отмечена устойчивая тенденция более высо-

кого развития обыкновенной (Bipolaris sorokiniana) и 

фузариозной (Fusarium sp.) корневых гнилей и 

начальной стадии распространения мучнистой росы и 

септориоза пшеницы на участках, где был произведен 

прямой посев культуры, по сравнению с вспашкой.  

4) При отвальной и нулевой технологиях обра-

ботки почвы при дифференцированном внесении 

азотных удобрений распространенность и развитие 

листостебельных заболеваний озимой пшеницы (на 5-

10% и 1-4%, соответственно) были статистически ни-

же, чем при сплошном их внесении. 
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Аннотация: Рассмотрены агробиологические особенности растений рукколы сортов Покер и Пасьянс. 

Изучена динамика прохождения фенофаз растений, особенности роста, развития и продуктивности изучаемых 

сортов рукколы при разных сроках выращивания. Определены лучшие сроки посева рукколы при выращивании 

в условиях защищенного грунта.  

Установлены оптимальные схемы и площади питания в зависимости от сроков выращивания. Максималь-

ную урожайность растений рукколы обеспечила загущенная схема посадки /60+(20*5)/*10 см при выращивании  

рукколы сорта Пасьянс во 2 декаде февраля - 1,68 кг/м².  

Annotation: It was investigated peculiarities of Rukkola’s specious: Poker and Pasians. It was defined the dynam-

ic of passing the phenophase of plants, peculiarities of growth, development and productivity of specious  of Rukkola 

under study in different periods of growth. It was also defined the best time for planting Rukkola under conditions of 
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greenhouse.  

It was pointed out the optimum schemes and feeding area in dependence of period of growth. The maximum fruit-

fulness of green of Rukkola ’s specious : Pasians which was provided by the dense scheme of planting   /60+(20*5)/*10 

cm. in growing this very specious in the second decade of February is 1,68 kg/m². 

Ключевые слова: руккола, индау посевной, защищенный грунт, схема посадки, ступенчатый посев, сроки 

посадки, урожайность, продуктивность 

Keywords: Rukkola, greenhouse,  study of specious , the scheme of planting, graded sowing, period of sowing, 

fruitfulness, productivity. 

 

Введение. Одной из наиболее актуальных про-

блем современного овощеводства является расшире-

ние ассортимента выращиваемых культур. При этом 

наибольший интерес представляют культуры, предна-

значенные для диетического и оздоровительного пи-

тания. Одной из наиболее перспективных овощных 

культур в этом направлении является руккола или 

индау посевной. 

Руккола издавна и широко культивируется в 

Южных регионах Европы. Особенно популярна рук-

кола во Франции и Италии. Ещѐ в 90-х годах прошло-

го века руккола в некоторых наших ресторанах пре-

подносилась как некая изысканная "заморская" зелень 

[13]. На сегодняшний день в Государственный реестр 

селекционных достижений, допущенных к использо-

ванию в РФ, включено 4 сорта рукколы: Пасьянс, Ро-

кет, Таганская Семко, Эйфория [5]. Руккола – культу-

ра,  богатая макро– и микроэлементами, важный ис-

точник биогенного йода для населения. Учитывая, что 

большинство россиян живет в йододефицитных реги-

онах, выращивание богатой йодом рукколы имеет 

важное народно-хозяйственное значение. Особенно 

остро эта проблема стоит в республиках Северного 

Кавказа, в том числе и в Кабардино-Балкарии. Йод 

отвечает за нормальное функционирование щитовид-

ной железы, поддерживает гормональный баланс, не-

обходим для работы мозга и для поддержания имму-

нитета человека. Нормы потребления йода составля-

ют  (согласно рекомендациям ВОЗ): дети грудного 

возраста – 50 мкг; дети от 2 до 6 лет – 90 мкг; дети от 

7 до 12 лет – 120 мкг; подростки старше 12 лет – 150 

мкг; беременные и кормящие женщины – 200 мкг. В 

рукколе же содержание  йода составляет до 835 мкг/кг 

продукции [9].  

Именно поэтому объектом нашего исследования 

стала малораспространенная в России салатная куль-

тура руккола. 

Материалы и методика исследований 

Целью работы являлась разработка оптимальных 

технологических параметров выращивания рукколы в 

открытом и защищенном грунте Юга России. Для 

достижения поставленной цели решались следующие 

задачи: изучить биологические особенности роста и 

развития растений разных сортов рукколы; опреде-

лить лучшие сроки посева при выращивании в раз-

личных условиях открытого и защищенного грунта; 

выявить оптимальные схемы и площади питания в 

зависимости от сроков выращивания; изучить осо-

бенности роста, развития и продуктивности сортов 

при различных сроках выращивания.  

Исследования проводились в 2010-2013 гг. в 

рамках совместной научно-исследовательской работы 

кафедр факультета агробизнеса и землеустройства  

КБГАУ им. В.М. Кокова и в производственных усло-

виях пленочных теплиц КФХ "Бербеков Продукт". 

Производственная проверка отдельных элементов 

технологии проведена в остекленных зимних тепли-

цах ЗАО «Юг-Агро». 

Материалом исследований служили семена и 

растения руккола сортов Пасьянс, Покер.  

В ходе исследований проводили мелкоделяноч-

ные, модельные и лабораторные опыты. Закладка 

опытов проводилась в соответствии с общеприняты-

ми методиками и рекомендациями [6]. 

При посадке сеянцев использовали площади пи-

тания растений, исключающие конкуренцию. Высад-

ку сеянцев проводили по 6-ти строчной ленте при 

расстоянии между лентами 60 см. Варианты отлича-

лись расстоянием между растениями в ряду – 10, 15, 

20 см.  

Варианты опыта  

1. S пит. = 267 см² при схеме посадки 

/60+(20*5)/*10 см; 

2. S пит. = 400 см² при схеме посадки 

/60+(20*5)/*15см; 

3. S пит. = 533 см² при схеме посадки 

/60+(20*5)/*20см. 

Исследования проводили на фоне выращива-

ния сортов Пасьянс  и Покер. В течении вегетаци-

онного года рукколу выращивали в 6 оборотах.  

Сроки посева (± 3 дня): 

2010 – 13 гг.:  5 сентября, 20 октября, 02 января, 

25 февраля, 15 апреля, 1 июня.  

Для стабильного обеспечения спроса на скоро-

портящуюся продукцию зеленых культур необходи-

мым элементом технологии является ступенчатые 

сроки посева и посадки растений. Для определения 

оптимальных сроков, технологических особенностей 

выращивания и др. параметров культуры, проводили 

закладку опытов со ступенчатыми сроками посадки.  

Схема опытов предусматривали следующие сро-

ки: 12 сентября, 23 сентября, 8 октября, 27 октября, 12 

ноября, 27 ноября, 10 января, 26 января, 15 февраля, 3 

марта, 19 марта, 3 апреля, 19 апреля, 5 май, 20 май, 6 

июнь, 20 июнь, 5 июль. Варианты также отличались 

расстоянием м/у растениями в ряду и площадью пи-

тания (сорт Пасьянс):  

1. Схема посадки /60+(20*5)/*10 см, (S пит. = 

267 см²); 

2. Схема посадки /60+(20*5)/*15 см (S пит. = 

400 см²); 

3. Схема посадки /60+(20*5)/*20 см (S пит. = 

533см²). 

Повторность во всех опытах – 4-х кратная. 

Сравнительную оценку сортов рукколы прово-

дили согласно «Методике проведения испытаний на 
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отличимость, однородность и стабильность». Прово-

дили поделяночную оценку и учет урожайности то-

варной продукции и семян. Определяли энергию про-

растания и всхожесть семян [10].  

В ходе проведения экспериментальной части ра-

боты проводили фенологические и биометрические, 

агрохимические и биохимические анализы почвы и 

растений.   

Совокупность необходимых сопутствующих 

наблюдений проводили согласно общепринятым ме-

тодикам. Статистическую обработку полученных 

данных и оценку достоверности результатов опыта 

проводили по общепринятой методике [10;14].  

Результаты 

Несмотря на большую популярность и широкое 

распространение в мире, руккола в условиях нашей 

страны является малораспространенной и малоизу-

ченной овощной культурой. Высокие потребитель-

ские качества всѐ возрастающий спрос у населения к 

этой ценной диетической культуре обуславливают 

распространение еѐ в современной сельскохозяй-

ственной практике [1]. Вместе с тем остаются мало-

изученными многие агробиологические особенности 

культуры и агротехнические требования к выращива-

нию рукколы.  

Изучение агробиологических свойств рукколы 

проведенное на фоне выращивания сортов Пасьянс, 

Покер, показало перспективность еѐ разведения в 

условиях защищенного грунта Юга России. 

Фенологические наблюдения, проведенные за 

годы исследования, в условиях защищенного грунта, 

подтвердили высокую скороспелость культуры [8]. 

Так, наиболее благоприятные для развития растений 

периоды всходы культуры отмечались уже  на 2-3 

сутки от даты посева (начало апреля – конец сентяб-

ря) – таблица 1. 

  

Таблица  1. - Сроки появления 1-го, 2-го листа (среднее за 2010-2013гг.) 

Дата посева 

семян 

Сроки появления, сут. Среднедневная температура 

воздуха в теплице на момент 

посадки сеянцев, °С 

всходов 1-го насто-

ящего листа 

2-го насто-

ящего листа 10 % 75 % 

Сорт Пасьянс 

5 сентября 3,3 4,3 5,5 7,3 23,7 

20 октября  3,8 4,5 5,8 7,8 22,1 

2 января  4,5 5,8 6,3 8,5 17,7 

25 февраля 3,3 4,5 5,5 6,8 20,4 

15 апреля 2,5 3,3 4,3 5,3 23,4 

1 июня 2,3 3,5 4,3 5,3 24,4 

Сорт Покер 

5 сентября 3,3 4,5 5,8 7,5 23,7 

20 октября  3,5 4,8 5,5 7,8 22,1 

2 января  4,5 5,3 6,8 8,5 17,7 

25 февраля 3,3 4,3 5,8 6,8 20,4 

15 апреля 2,8 3,5 4,3 5,5 23,4 

1 июня 2,3 3,3 4,5 5,8 24,4 

   Примечание. Глубина заделки семян (см) 1±0,2см 

 

Фенологические наблюдения за растениями сор-

тов Пасьянс, Покер, не показали существенного отли-

чия данных показателей между сортами. Ввиду этого 

и для удобства изложения материалов в таблице 1 

приведены данные по сорту Пасьянс.  

В результате биометрических исследований 

установлено, что на формирование корневой системы 

и надземной части растения рукколы огромное влия-

ние оказывают различные сроки и схемы выращива-

ния. Установлено, что на момент срезки растения 

имели следующие основные биометрические характе-

ристики (сорт Пасьянс): высота растений – 11,7-18,4 

см; диаметр главного стебля – 3,4-5,9 мм; число ли-

стьев – 11,1-17,1 шт./раст.; длина главного корня – 

13,1-19,0 см; масса корневой системы – 10,1-16,2 г.; 

сорт Покер высота растений – 12,2-18,9 см; диаметр 

главного стебля 3,9-6,3мм; число листьев – 10,1-16,8 

шт./раст.; длина главного корня – 13,1-18,7 см; масса 

корневой системы – 10,1-16,3г.  

Растения рукколы сорта Пасьянс, выросшие в 

осенне-зимний период (ноябрь-февраль), имели не-

большую высоту (11,7-18,2см) и диаметр главного 

стебля (3,4-4,4мм). Аналогичные биометрические по-

казатели в летний период составляли: 16,1-18,4 см и 

5,4-6,2 мм соответственно. Стоит отметить, что рас-

тения рукколы зимне-осеннего периода выращивания 

характеризовались высокой облиствленностью. Сроки 

посадки культуры, как и следовало ожидать, оказали 

существенное влияние на длительность вегетационно-

го периода и сроки формирования генеративных ор-

ганов [2]. Руккола, являясь по своей природе растени-

ем длинного дня, с увеличением продолжительности 

светового периода быстрее переходила к генератив-

ному развитию. А это, в свою очередь, приводило к 

ускорению сроков срезки растения с 38-46 суток 

(длина светового дня 9-12 часов) до 32-38 суток (дли-

на светового дня более 12 часов). 

Разные микроклиматические условия, складыва-

ющиеся при ступенчатых сроках выращивания куль-

туры, обуславливают необходимость подбора опти-

мальных схем размещения и площадей питания рас-

тений [1; 2; 15]. Анализ полученных эксперименталь-

ных данных показал, что наибольшая удельная про-

дуктивная масса растений отмечена при разреженных 

схемах посадки (расстояние в ряду 20 см) – более 60 

г/раст. вне зависимости от даты посадки. Отмеченная 
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закономерность не зависела от сроков  выращивания. 

При загущенной же схеме посадки (расстояние между 

растениями в ряду – 10 см при Sпит = 267 см²) за годы 

экспериментальных исследований продуктивность 

вариантов с разными сроками посадки колебалась в 

значительно больших пределах: 45,8-46,4 г/раст. в 

зимне-весенний период при 40,4-41,7 г/раст. в период 

с апреля по сентябрь месяцы (сорт Пасьянс) и в зим-

не-весенний период 46,1-48,1 г/раст. и 39,2-40,9 

г/раст. в период с апреля по сентябрь (сорт Покер). 

Учет сроков наступления цветения, проведенный на 

специально оставленных модельных растениях, под-

твердила наши предположения. 

Растения, выросшие при длине светового дня бо-

лее 12 часов, переходили к цветению на 41-48 сутки 

от посадки, при 50-54 сутках – у растений, сформиро-

вавшихся при более коротком световом дне. 

Общеизвестно, что на рост и развитие, а также на 

формирование урожая растений большое влияние 

имеет агрохимический состав почвосмеси. Для листо-

вых салатных растений огромное влияние на рост и 

развитие оказывает содержание в почвосмеси азота. 

Азот для растительного организма важен тем, что иг-

рает важную роль при формировании ассимиляцион-

ной поверхности, а так же на оптимальный рост на 

всех этапах онтогенеза [9]. А данный процесс важен 

для формирования наилучшей листовой пластины  у 

растений рукколы. Азот стимулирует рост растений 

на первых этапах органогенеза. 

В среднем за годы исследования содержание 

подвижного фосфора, в зависимости от сроков выра-

щивания, на момент посадки варьировало в пределах 

от 83 до 110 мг/кг. Наименьший показатель был отме-

чен при посадке 9 июня и составил 83 мг/кг. 

Наибольший - при посеве 14 сентября, составив 110 

мг/кг т.е. согласно ГОСТу 27753.0-88 - содержание 

«выше нормы». В заключение годичного цикла (6 

оборотов) содержание подвижных форм фосфора в 

почвосмеси снизилось, и находилось в пределах от 80 

до 105 мг/кг, что соответствует содержанию подвиж-

ных фосфора согласно ГОСТу 27753.0-88 – как 

«среднее». 

Содержание обменного калия в почвосмеси, в 

зависимости от сроков посадки, имело тенденцию к 

снижению. На момент посадки его величина находи-

лась в пределах от 760 до 800 мг/кг почвосмеси. К 

концу оборота этот показатель снизился до величин 

от 750 до 795 мг/кг, что соответствует, согласно ГО-

СТу 27753.0-88, уровню – «выше нормы». Следует 

отметить, что содержание обменного калия в почво-

смеси в отличие от подвижного фосфора, после за-

вершения годичного цикла (6 оборотов) практически 

не изменилось, осталась в пределах уровня – «выше 

нормы». 

 

Таблица 2. - Агрохимическая характеристика почвосмеси при разных сроках выращивания  

рукколы (сорт Пасьянс, среднее за 2010-2013гг.) 

Сроки посадки 

Содержание 

фосфора* 

(P2O5), мг/кг 

Содержание 

калия (K2O), 

мг/кг 

Содержание орга-

нических веществ, 

% 

Сумма 

NH4+NO3 

мг/кг 

1 2 1 2 1 2 1 2 

14 сентября 110 105 800 795 < 60 58 320 300 

30 октября 105 99 795 785 58 50 300 260 

13 января 99 94 785 780 50 45 260 220 

6 марта 94 88 780 770 45 43 220 200 

22 апреля 88 83 770 760 43 38 200 190 

9 июня 83 80 760 750 38 36 190 180 

*- Определение подвижных форм фосфора и калия проводилось согласно ГОСТу 27753.0-88 

Примечания: 1 – на момент посадки; 2 – в конце оборота; 

 

Содержание органических веществ в процессе 

вегетации составило, на начало посадки – свыше 60% 

и характеризовалось согласно ГОСТу 27753.10-88 как 

«очень высокое». На момент уборки в последнем 

обороте содержание органического вещества снизи-

лось до 36%, т.е. – «повышенное». 

Содержание общего азота, в зависимости от сро-

ков посадки, имело тенденцию к снижению в годич-

ном цикле. На момент посадки содержание находи-

лось в пределах от 320 до 190 мг/кг почвосмеси, т.е. 

«выше нормы». К концу оборота этот показатель 

снизился с 300 до 180 мг/кг, что соответствует, со-

гласно ГОСТу 27753.7-88, уровню «ниже нормы». 

Следует отметить, что содержание общего азота в 

почвосмеси, в отличие от уровня содержания обмен-

ного калия, в ходе эксплуатации теплиц, существенно 

изменялось, и варьировало в пределах от «выше 

нормы» (первый оборот после внесения удобрений), 

до «ниже нормы» (после 6 оборота в годичном цик-

ле). 

Следует отметить, что при посадке растений 

рукколы в осенне-зимний период (с 30 октября по 13 

января) отмечается усиление динамики снижения со-

держания общего азота - 40 мг/кг, он увеличился в 2 

раза, что объясняется, видимо, снижением среднесу-

точных температур, степени освещенности и, как 

следствие, увеличением длины вегетационного пери-

ода. 

Интегрированным показателем эффективности 

выращивания сельскохозяйственных культур является 

его урожайность. В результате проведенных исследо-

ваний установлено, что не смотря на более высокую 

удельную продуктивность культур вариантов с боль-

шей площадью питания растений, наибольшая уро-

жайность получена, при загущенном размещении рас-

тений (S пит. = 267 см² при схеме посадки 

/60+(20*5)/*10 см;). При этом максимальная урожай-

ность при коротком световом дне получена в вариан-



Ежеквартальный  

научно-практический журнал ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АПК РЕГИОНА №3 (23), 2015 г 27 
 

 

тах с датами посадки с октября по март: 1,63-1,68кг/м² 

при 1,45-1,52 кг/м² - при других сроках выращивания 

(таблица 3). С увеличением Sпит растений до 440 см² 

(расстояние между растениями в ряду 15 см), вариан-

тов при выращивании в период с короткой естествен-

ной длиной светового дня, урожайность снижалась по 

сравнению с более загущенными посадками – до 1,53-

1,58 кг/м². Урожайность в вариантах с летними сро-

ками выращивания значительно не разнились в зави-

симости от размещения растений в ряду (10 или 15 

см). При схеме посадки /60+20(*5)/10 см урожайность 

была наиболее высокой независимо от сроков выра-

щивания культуры - 1,63-1,68кг/м². 

 

Таблица 3. - Урожайность (кг/м²) рукколы в зависимости от схем и сроков выращивания  

(среднее за 2010 – 2013 гг.) 

Дата посадки  

растений 

Расстояние между растениями (см) 

10 15 20 

 Сорт Пасьянс 

12 сентября 1,485 1,371 1,166 

27 октября 1,637 1,532 1,183 

10 января 1,689 1,553 1,121 

3 марта 1,646 1,580 1,154 

19 апреля 1,527 1,512 1,270 

6 июня 1,459 1,447 1,214 

Сорт Покер 

12 сентября 1,456 1,342 1,196 

27 октября 1,621 1,468 1,213 

10 января 1,670 1,563 1,191 

3 марта 1,657 1,587 1,174 

19 апреля 1,532 1,502 1,298 

6 июня 1,471 1,497 1,213 

НСР05А= 0,081 кг/м²         НСР05В=  0,050 кг/м²       НСР05А+В=0,082 кг/м² 

 

Выводы: 

1.  Изучены особенности роста, развития и про-

дуктивности сортов  рукколы Пасьянс и Покер при 

различных сроках выращивания. Установлено, что 

при выращивании изучаемых сортов в условиях куль-

тивационных сооружений защищенного грунта VI 

световой зоны, фаза технической спелости в зимний 

период наступает на 42; весной - на 39; летом - на 34; 

а осенью - на  38 сутки (±3 дня). 

2. Подтверждено стимулирующее влияние уве-

личения длины светового дня на скорость прохожде-

ния фенологических этапов растением. Растения, вы-

росшие при длине светового дня более 12 часов.ю 

переходили к цветению на 41-48 сутки от посадки, 

при 50-54 сутках – у растений, сформировавшихся 

при более коротком световом дне; 

3. Определены оптимальные схемы и площади 

питания в зависимости от сроков выращивания. Уста-

новлено, что максимальную урожайность зелени 

обеспечила загущенная схема посадки /60+(20*5)/*10 

см при выращивании  рукколы сорта Пасьянс  во 2 

декаде февраля - 1,68 кг/м².  Однако наибольшая 

удельная масса одного растения отмечалась при вы-

ращивании сорта Пасьянс при схеме  посадки 

/60+(20*5)/*20см – 62,9 г/раст. 
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Аннотация: В орошаемых условиях равнинной зоны Дагестана озимая пшеница и озимый ячмень явля-

ются ведущими зерновыми культурами, но урожайность их остается на уровне 20-25ц/га, хотя потенциальные 

возможности их значительно выше. Одна из причин этого заключается в неэффективности существующих ре-

комендаций по вопросам нормы высева семян и нормам минеральных удобрений. В связи с этим важная роль 

отводится сортам, обладающим широким диапазоном реакции на внешние экологические ситуации, способным 

реализовать свой потенциал. Опыты проводились на трех сортах озимой пшеницы: Безостая-1, Ларс, Ростов-

чанка-5 и трех сортах озимого ячменя: Дагестанский золотистый, Богатырь и Виктория при одном сроке посева. 

В задачу исследований входило изучить продуктивность сортов на фоне двух разных норм высева семян (3,5 и 

4,5млн. всхожих семян на гектар), четырех фонах расчетных норм удобрений: N98, Р81, N125, Р101 и N101, Р82;N107, 

Р125 соответственно на получение 40 и 50ц/га запланированного уровня урожайности зерна озимой пшеницы и 

озимого ячменя. В результате проведенных исследований были выделены наиболее адаптивные и урожайные 

сорта для равнинной орошаемой зоны Республики Дагестан. Дана экологическая и энергетическая оценка эф-

фективности некоторых приемов технологии (нормы высева семян и разные нормы удобрения). В результате 

подробного изучения дается анализ влияния норм высева семян и норм удобрений на продуктивность посевов 

изученных культур. При этих параметрах технологии и были реализованы как потенциальная продуктивность, 

так и качественные показатели различных сортов озимой пшеницы и озимого ячменя. 

Annotation: winter wheat and winter barley are the major crops under irrigated conditions of lowland areas of 

Dagestan but their yield remains 20-25 centner/ha though their potential is much more higher. One of the reasons for 

this is ineffective recommendations on the seeding and fertilizer rates. The study was carried out on three winter wheat 

varieties (Bezostaya-1, Lars, Rostovchanka-5) and three winter barley varieties. The aim of the study was to estimate 

the varieties productivity in comparison with two different seeding rates (3,5-4,5 millions seeds per hectare) and four 

fertilizer rates (N98, Р81, N125, Р101 и N101, Р82;N107, Р125). The results of the study showed the most productive and adap-

tive varieties in the irrigared lowlands of Dagestan. The article analyzes the impact of seeding and fertilizer rates on 

crop productivity. 

Ключевые слова: озимая пшеница; озимый ячмень; озимые культуры; зерновые культуры; сорта; удоб-

рения; качество зерна; норма высева; сроки посева; минеральные удобрения; урожайность; продуктивность. 

Keywords:winter wheat; winter barley, winter crops; cereals; variety; fertilizers; grain quality; seeding rate; 

sowing; fertilizers; yield; productivity. 

 

Введение. В Дагестане ведущими зерновыми 

культурами являются озимая пшеница и ячмень. В 

настоящее время в сельскохозяйственном производ-

стве республики возделываются более 10 сортов ози-

мой пшеницы и 3 сортов озимого ячменя различных 

экотипов, которые имеют определенный биоритм, 

закрепленный на генетическом уровне, обуславлива-

ющий формирование их урожайности. В разных поч-

венно-климатических условиях под воздействием 

биотических и антропогенных факторов может изме-

ниться реализация сортового потенциала продуктив-

ности культур. В этой связи особую значимость при-

обретает необходимость изучения комплексного вза-

имодействия климатических факторов, сорта и удоб-

рений реализацию потенциальной продуктивности и 

качественных показателей зерна сортов озимой пше-
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ницы и ячменя различных экотипов. Это подсказыва-

ет и необходимость оценки влияния нормы высева 

семян и расчетных норм удобрений на урожай и каче-

ство зерна озимой пшеницы и озимого ячменя, со-

зданных в различных почвенно-климатических усло-

виях.  

Материалы, условия и методы исследований. 

Исследования выполнены в 2012-2014гг. на лу-

гово-каштановых среднесуглинистых почвах учебно-

опытного хозяйства Дагестанского ГАУ по принципу 

трехфакторного эксперимента. Учетная площадь - 

28м
2
. Повторность - четырехкратная, расположение - 

систематическое. Учет урожая - сплошной поделя-

ночный. Урожайные данные приведены к 14% влаж-

ности в 100% чистоте. Статистический анализ уро-

жайных данных проводился методом дисперсионного 

анализа.  

Схема опыта: 

Озимая пшеница: сорта А: Бозостая-1; Ростов-

чанка-5; Ларс; В - норма высева (млн. всхожих семя 

на 1га):3,5;4,5; С- минеральные удобрения: 

Озимый ячмень: сорта А: Дагестанский золоти-

стый, Богатырь, Виктория; В - норма высева (млн. 

всхожих семян на 1га): 3,5; 4,5; С - минеральные 

удобрение: 

Озимая пшеница: С1 – без удобрения; (кон-

троль); С2 - норма удобрений на получение 40ц/га 

урожая зерна (N98 Р81); С3- норма удобрений на полу-

чение 50ц/га урожая зерна (N123 Р101); 

Озимый ячмень: С1- без удобрений; (контроль); 

С2- норма удобрений на получение 40ц/га урожая зер-

на (N101 Р82); С3 – норма удобрений на получение 

урожая зерна 50ц/га (N47 Р125). 

Результаты исследований. Результаты иссле-

дований показали, что погодные условия в годы ис-

следований не лимитировали своевременное появле-

ние всходов. Фаза посев-всходы у озимой пшеницы 

составила 8 и 10 дней, у озимого ячменя - 6-8 дней. 

Полнота всходов сортов озимой пшеницы составила 

от 65, до 70%; у сортов ячменя показатель был на 10-

12% меньше. С увеличением нормы высева семян на 

1га густота стояния растений снижалась от 4 до 12%. 

Так, минимальное уменьшение - 65-70% - отмечено у 

сортов озимой пшеницы Безостая-1 и Ларс, озимого 

ячменя Богатырь и Виктория, а максимальное - у сор-

тов Ростовчанка-5 и Дагестанский золотистый - 70-

75%. 

Общая кустистость у сортов озимой пшеницы в 

среднем составил - 2,6-3,0 стебля, а у сортов ячменя 

2,2-3,2. Подсчет густоты стояния растений показал, 

что наибольшее количество перезимовавших расте-

ний озимой пшеницы были у сорта Ростовчанка5 - 

51,90%, у сортов ячменя эти показатели были на 5-7% 

больше. Кроме того, отмечена тенденция увеличения 

продуктивной кустистости у обеих культур на 3,4-

5,2% с уменьшением нормы высева семян. 

Урожайность является итоговым результатом 

взаимодействия сорта и условий его выращивания, 

которые характеризуют его адаптивные возможности 

в конкретных почвенно-климатических условиях. 

Исследованные сорта по уровню урожайности 

можно расположить в следующем убивающем поряд-

ке: озимая пшеница Ростовчанка-5, Ларс, Безостая-1; 

озимый ячмень - Дагестанский золотистый, Богатырь 

и Виктория. 

Значительное влияние на урожайность оказали 

минеральные удобрения. Так, максимальный урожай 

зерна озимой пшеницы получен у сорта Растовчанка-

55,8ц/га при внесении минеральных удобрений на 

запланированный урожай зерна 50ц/га; прибавка по 

сравнению с контролем - 12,2ц/га. У сорта Ларс этот 

показатель равняется 52 ц/га; прибавка по сравнению 

с контролем - 14,0ц/га в урожае от внесения мине-

ральных удобрений у сортов озимого ячменя была 

выше и составила у сорта Дагестанский золотистый 

16,6ц/га; у сорта Богатырь 14,6-2,8ц/га и у сорта Вик-

тория - 8,6ц/га (табл.1). 

 

Таблица 1. - Урожайность сортов озимой пшеницы и ячменя в зависимости от нормы высева  

и расчетных норм удобрений (среднее за 2012-2014г.г.) 

Культуры Сорта Норма высева 

семян млн. 

шт/га 

Кон-

троль 

б/у 

Урожайность, ц/га 

N98P81-40ц/га N125P101-50ц/га 

фактич. откл. фактич. откл. 

 

 

Озимая 

пшеница  

 

 

НСРо5: 

1. Безостая-1 

 

3,5 

4,5 

34,5 

36,6 

35,3 

36,3 

-4,7 

-3,7 

46,3 

47,6 

1,2 

0,4 

2. Ларс 

 

3,5 

4,5 

33,1 

34,6 

33,2 

34,8 

-6,8 

-5,2 

46,1 

47,6 

3,0 

1,4 

3.Ростовчанка -5 

 

3,5 

4,5 

40,2 

42,6 

43,4 

46,2 

3,4 

5,2 

53,2 

57,8 

3,2 

6,8 

А-1,2 В-1,5  1,3 С-1,6    

 

 

 

Озимый 

ячмень 

 

 

 

НСРо5: 

 

 

1.Дагестанский золо-

тистый 

 

 

3,5 

4,5 

 

 

32,6 

36,2 

N101P82-40ц/га N117P2550ц/га 

фактич. откл. фактич. откл. 

40,4 

45,6 

0,6 

5,6 

50,6 

52,8 

0,6 

2,8 

2. Богатырь 

 

3,5 

4,5 

33,5 

41,2 

44,2 

43,5 

1,2 

3,5 

42,6 

55,8 

1,4 

5,8 

3. Виктория 3,5 

4,5 

35,4 

42,6 

42,2 

45,2 

2,2 

 3,2 

50,7 

51,2 

0,7 

1,2 

А-1,3 В-1,8  1,4 С-2,0    
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Как показывают данные таблицы, получение за-

планированной урожайности взаимосвязано с потен-

циальной продуктивностью сортов и адаптивностью 

их к различным погодным условиям. 

Влияние удобрений на формирование уровня 

урожайности варьировало в среднем за годы исследо-

ваний в пределах от 12 до 35%. Увеличение нормы 

удобрений на получение запланированных урожаев в 

50ц/га была эффективнее лишь на 8-10% по сравне-

нию с планированием получения 40ц/га. 

Величина реализации потенциальной продук-

тивности сортов зависело также и от нормы высева 

семян. Так, прибавка урожайности от увеличения 

нормы высева семян с 3,5 до 4,5млн. шт. на 1га варьи-

ровала в пределах от 2,4ц/га у сортов озимой пшени-

цы до 7,2ц/га у сортов озимого ячменя.  

Что касается влияния сортового потенциала и 

нормы высева семян культур на качественные показа-

тели, то наибольшее значение имеет содержание в 

зерне белка и клейковины, от которых зависят досто-

инства хлеба. По содержанию клейковины испытан-

ные сорта озимой пшеницы располагались в следую-

щем убивающем порядке: Растовчанка-5 (28-30%), 

Ларс (25-27%), Безостая1  (25-26%), аналогичное рас-

положение отмечено и по содержанию сырого проте-

ина. Максимальные показатели по содержанию как 

клейковины, так и сырого протеина отмечены у сорта 

Ростовчанка-5 и у сорта озимого ячменя Дагестанский 

золотистый. Остальные сорта практически были рав-

нозначны - от 22 до 28%. Внесение минеральных 

удобрений способствует повышению содержания 

клейковины в среднем на 2,5-3,5% и сырого протеина 

на 0,5-1,5%, стекловидности на 6-10% и пленчатости 

у ячменя на 6,5-7,5%. Масса 1000 зерен как у озимой 

пшеницы, так и у озимого ячменя изменялась в пре-

делах 1,2-1,3г., а натура - в 2,2-2,5г/л.  

 

Выводы. 

1. В условиях равнинной орошаемой зоны Даге-

стана возможно возделывание интенсивных сортов 

озимой пшеницы и ячменя различного эколого-

географического происхождения: Ростовчанка-5 и 

Дагестанский золотистый, обеспечивающие получе-

ние урожая зерна 56,8 и 51,2ц/га соответственно. 

2. Для испытанных сортов как озимой пшеницы, 

так и озимого ячменя оптимальной нормой высева 

семян является 4,5 млн. всхожих семян на 1га, а более 

эффективной нормой удобрений для озимой пшеницы 

- N123P101 и озимого ячменя - N117P125, расчетные на 

получение 50ц/га урожайности.  
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Аннотация. В статье приведены результаты исследований по подбору и оценке сортов и гибридов огурца 

по хозяйственно-ценным признакам, пригодных для возделывания в зимне-весеннем обороте. Установлено по-

ложительное влияние предпосевной обработки семян огурца экзометаболитами пшеницы на устойчивость к 
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распространенным болезням и получение дополнительное урожая. Предложены оптимальный способ орошения 

и режим минерального питания, обеспечивающие урожайность огурца по 30 кг с 1 м
2
. 

Annotation: The article presents the results of research on selection and evaluation of cucumber varieties and 

hybrids according to agronomic traits suitable for cultivation in winter-spring turnover. The positive influence of pre-

sowing seed treatment of cucumber with exometabolite of wheat on the resistance to common diseases and additional 

harvest is set. The optimum irrigation method and mode of mineral nutrition providing 30 kg per 1 m
2
 yield of cucum-

ber are suggested. 

Ключевые слова: теплицы, овощи, огурцы, агротехника, орошение, экзометаболиты, семена, способы и 

дозы внесения удобрений. 

Keywords: greenhouses, vegetables, cucumbers, agriculture, irrigation, exometabolite, seeds, methods and rates 

of fertilizer application. 

 
Овощеводство защищенного грунта – одна из 

наиболее капитало- и наукоемких и интенсивно раз-
вивающихся отраслей сельского хозяйства Дагестана. 
Задача отрасли – ритмичное производство свежей 
витаминной овощной продукции для обеспечения 
населения во внесезенный период. 

В зимних теплицах выращивают до 20 видов 
овощных культур. Наибольшее распространение име-
ет огурец. Это очень теплолюбивое и влаголюбивое 
растение, отзывчивое на внесение органических и 
минеральных удобрений. Основными элементами 
технологии, позволяющими повысить урожайность 
огурца, являются сорт, гибрид и агротехника. В теп-
лицах в основном используются партенокарпические 
и короткоплодные гибриды огурца, не требующие 
опыления пчѐлами, устойчивые к ряду заболеваний 
(кладоспориозу, аскохитозу, фузариозу, мучнистой 
росе [7]. 

Важными агротехническими приемами при вы-
ращивании огурца в зимних теплицах являются обез-
зараживание почвы, предпосевная обработка семян, 
уход за растениями, создание оптимальных режимов 
температуры, влажности воздуха и корнеобитаемой 
среды, питание, орошение, борьба с вредителями и 
болезнями растений. 

Применение органических и минеральных удоб-
рений не только улучшает почву, но и позволяет по-
лучать большие урожаи огурца и обеспечивает его 
высокие питательные качества. 

Строгое соблюдение доз, форм, способов и сро-
ков внесения удобрений в сочетании с оптимальным 
режимом орошения, предпосевной обработкой семян, 
комплексной системой борьбы с вредителями и бо-
лезнями в теплицах позволит получить максимальный 
урожай огурца и снизить вредное влияние удобрений 
и ядохимикатов на химический состав и вкусовые 
качества плодов [1;2]. 

В настоящее время развитию овощеводства за-
щищенного грунта в республике уделяется большое 
внимание. 

Вместе с тем существующая статистическая от-
четность не отражает в полной мере истинное состоя-
ние отрасли. Можно уверенно сказать, что урожай-
ность с 1 м

2
 остается низкой и не превышает 12-15 кг, 

когда как при урожайности меньше 25 кг/м
2
 ведение 

тепличного производства овощей считается нерента-
бельным.  

В связи с неизученностыо многих вопросов, свя-
занных с выращиванием культуры огурца в теплицах 
Дагестана, целью наших исследований является: 

1. Подобрать сорта и гибриды огурца, устой-
чивые к распространенным болезням, позволяющие 
получить максимальный урожай. 

2. Изучить влияние различных способов 
предпосевной обработки семян огурца на устойчи-
вость к распространенным болезням, формирование 
габитуса и получение весомого урожая. 

3. Изучить влияние различных способов оро-
шения почвы и режимов минерального питания на 
урожайность огурца. 

Условия и методика проведения исследова-
ний 

Исследования приводились в зимних теплицах, 
расположенных в ЗАО «Тепличный» г. Махачкала. 

Рельеф местности ровный, грунтовые воды 
находятся ниже 2,0 метров, почва лугово-каштановая, 
солонцеватая, глинистая. 

Содержание питательных веществ в почве перед 
посадкой огурца составляла: калия – 120; фосфора - 
15,2; натрия – 8,7 мг на 100 г почвы; общего азота - 
0,06%. 

Основной метод исследований - полевой в соче-
тании с лабораторными и биохимическими анализа-
ми. При проведении опытов руководствовались «Ме-
тодикой физиологических исследований в овощевод-
стве и бахчеводстве», «Методическими рекомендаци-
ями по проведению опытов с овощными культурами в 
сооружениях защищенного грунта». Агротехника 
возделывания огурца в теплицах общепринятая для 
юга России. Площадь опытной делянки – 10 м

2 
по-

вторность трехкратная [1;2]. 
В опыте по подбору сортов и гибридов огурцов 

коллекционным методом изучались следующие их 
сорта и гибриды: 1. НИИОХ – 412; 2. Московский 
тепличный; З. Стелла; 4.Аэлита . 

Проведен анализ сортов и гибридов огурца на 
скороспелость: 

1) число дней от массовых всходов до массо-
вого цветения; 

2) число дней от массовых всходов до первого 
сбора урожая; 

3) число дней массовых всходов до последне-
го сбора урожая; 

В опытах с предпосевной обработкой семян 
огурца изучались обработка экзометаболитами пше-
ницы, белкозином, триходермином. Экзометаболиты 
пшеницы готовили по «Методическим рекомендаци-
ям по получению физиологически активного экстрак-
та из прорастающих семян озимой пшеницы и обра-
ботке им семян полевых культур» [6]. 

В данном опыте проведены биометрические из-
мерения растений и массы куста. 

Опыты по изучению различных способов оро-
шения почвы и режимов минерального питания за-
кладывались по следующей схеме: 

1. N120P180K60 + дождевание (контроль) 
2. N180Р240К120 + дождевание 
3. N120P180K60 + капельное орошение 
4. N180Р240К120 + капельное орошение 
В опыте проведен агрохимический анализ почвы 

на содержание NРК, влажность почвы по фазам роста 
и развития растений, содержание нитратов в плодах 
огурца при массовом сборе урожая. 

Во всех опытах проводились фенологические 
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наблюдения, биохимический анализ плодов огурца в 
период массового сбора урожая; учет распростране-
ния вредителей и болезней растений; своевременная 
комплексная защита от паутинного клеща, тлей, бело-
крылки, трипсов, пероноспороза; учет урожайности 
огурца с определением  стандартных плодов. Обра-
ботка данных урожайности проведена методом дис-
персионного анализа по Доспехову [8]. 

Результаты исследований 

Подобрать сорта и гибриды огурца, устойчи-
вые к распространенным болезням, позволяющие 
получить максимальный урожай. 

Главными критериями при выборе сорта и ги-
брида огурца для защищенного грунта являются ско-
роспелость, устойчивость к болезням и урожайность. 

Как видно из таблицы I, наиболее отвечающими 
этим требованиям являются гибриды НИИОХ-412 и 
Московский тепличный. 
 

Таблица 1. - Сравнительный анализ гибридов огурца на скороспелость, 
устойчивость к болезням и урожайность 

Варианты  
опыта, гибрид 

Скороспелость плодов, число дней от 
массовых всходов до - Устойчивость к 

болезням, 
% 

Урожайность, кг/м
2
 

всего 
в т.ч. стан-
дарт. пло-

дов 
массового 
цветения 

1-го 
сбора 

урожая 

последнего 
сбора  

урожая 
1. НИИОХ-412 60 81 164 59 25,0 22,3 
2. Московский тепличный 52 65 145 56 23,3 19,0 
3. Аэлита 58 70 146 50 22,6 17,0 
4. Стелла 59 72 143 46 20,0 15,7 
 Sх, %     0,8 1,1 
 НСР0,5 кг/м

2
     3,4 2,7 

 
Среднепоздний гибрид огурца НИИОХ-412 об-

ладает более продолжительным периодом сбора уро-

жая - 83 дня, Московский тепличный - 80, в то время 

как Аэлита и Стелла соответственно - 76 и 71 день. 

По устойчивости к болезням НИИОХ-412 и Москов-

ский тепличный также показали высокую толерант-

ность. 
Урожайность гибридов огурца в наших опытах 

варьировала и была максимальной у НИИОХ-412 (25 

кг/м
2
); у Московского тепличного находилась в пре-

делах ошибки опыта и, можно сказать, соответствова-

ла урожайности гибрида первого варианта; Аэлита и 

Стелла показали более низкую урожайность. Анало-

гичная закономерность наблюдалась и при выходе 

стандартной продукции. У гибрида НИИОХ-412 вы-

ход стандартной продукции составил 85,2%; Москов-

ского тепличного - 81,6%; Аэлита - 78,6%; Стелла - 

78,5%. 

Поскольку гибрид Московский тепличный - ско-

роспелый, а гибрид НИИОХ-412 - среднепоздний, мы 

рекомендуем для увеличения периода сбора огурцов 

высаживать эти два гибрида и аналогичные им один 

за другим. 

Изучить влияние различных способов пред-

посевной обработки семян огурца на устойчивость 

к распространенным болезням, формирование га-

битуса и получение высокого урожая 

Увеличение урожайности овощных культур до-

стигается за счет увеличения выживаемости растений, 

продуктивной кустистости, увеличения массы плодов, 

устойчивости к болезням. 

Дать хороший старт развитию и росту растений 

огурца позволяет предпосевная обработка и обогаще-

ние семян. Использование биологически активных 

экстрактов прорастающих зерновых культур создает 

оптимальные условия для прорастания семян огурца, 

они формируют более мощный габитус, увеличивают 

сопротивляемость растений неблагоприятным усло-

виям среды. Этому способствует физиолого-

биохимические особенности экстракта прорастающих 

зерновых. Он содержит азот, фосфор, калий, витами-

ны группы В, ферменты дыхательного и окислитель-

но-восстановительного комплекса, органические кис-

лоты, РНК, ДНК, аминокислоты, углеводы и многие 

другие соединения. В микрофлоре биологически ак-

тивного экстракта содержится до 30 млн. эпифитных 

микроорганизмов в I мл. [7;8]. 

Физиологически активные вещества экстракта, 

его эпифитная микрофлора оказывают сильное фун-

гицидное и бактерицидное действие на возбудителей 

болезней, особенно грибных заболеваний. 

Как показали наши исследования (табл.2), в ва-

рианте с дополнительной обработкой семян огурца 

зкзометаболитами пшеницы по сравнению с обработ-

кой белкозином и триходермином у растений огурца 

сокращается период  формирования продуктивных 

органов, увеличивается число женских цветков, фор-

мируется более мощный габитус, увеличивается ко-

личество и масса плодов, период сбора увеличивается 

на 7 дней, устойчивость к болезням повышается. Все 

это сказывается на увеличении урожайности как об-

щей, так и стандартной продукции соответственно на 

6,3 и 7,4 кг/м
2
. 

Изучить влияние различных способов ороше-

ния почвы и режимов минерального питания на 

урожайность огурца 

Огурец отличается высокой требовательностью к 

условиям минерального питания. Он требует невысо-

кой концентрации почвенного раствора и, как, след-

ствие, дробного внесения удобрений. Дозы внесения 

минеральных удобрений зависят от обеспеченности 

почвы в теплицах органическими удобрениями; на 

высококультурных, богатых гумусом почвах допуска-

ется внесение одних минеральных удобрений. 
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Огурец - влаголюбивое растение, требует высо-

кой влажности воздуха и корнеобитаемой среды, но 

отрицательно относится к переувлажнению. Водопо-

требление огурца очень высокое и меняется по фазам 

роста и развития растений, В теплицах, где выращи-

вают огурец, относительная влажность воздуха долж-

на быть оптимальной: при выращивании рассады - 70, 

от посадки до плодоношения - 75-80, в период плодо-

ношения - 85-90%. При дождевании поддерживать оп-

тимальный режим влажности почвы и воздуха не все-

гда удается; часто в теплицах из-за избытка влаги при 

высокой температуре, плохой вентиляции теплиц со-

здается «парниковый» эффект, что вызывает эпифи-

тотии, угнетение растений и, как следствие, снижение 

урожайности огурца [9]. 

В последнее время в теплицах применяется ка-

пельное орошение, когда вода подается по каплям 

строго в лунку, где высажено растение. Вместе с этой 

водой делается и подкормка растений огурца мине-

ральными удобрениями. Этот агроприем позволяет не 

только контролировать расход воды, но создать усло-

вия для лучшего роста и развития растений огурца, 

повысить их сопротивляемость болезням. 

Как показали наши исследования (табл.3), ка-

пельное орошение огурца в теплицах при дозах мине-

ральных удобрений N120P180K60 и N180Р240К120 было 

более эффективно, чем дождевание. При этом сокра-

щается период созревания плодов. Биометрические 

измерения растений показали, что капельное ороше-

ние при изучаемых дозах минеральных удобрений 

способствует лучшему росту растений: все показатели 

были выше, чем в вариантах с дождеванием. Несколь-

ко повысилась и устойчивость растений огурца к бо-

лезням, что объясняется, по- видимому, созданием 

оптимальной влажности в теплицах, снижением рас-

пространения возбудителей болезней. 

Биохимический анализ плодов огурца показал, 

что при капельном орошении качество плодов не 

ухудшается, лишь при высокой дозе минеральных 

удобрений N180Р240К120 как при капельном орошении, 

так и при дождевании наблюдалось незначительное 

увеличение содержания нитратов выше ПДК. 

Максимальный урожай плодов огурца получен в 

вариантах с капельным орошением при обеих дозах 

минеральных удобрений и был выше на 5,5 и 6,3 

кг/м
2
, стандартных плодов соответственно на 6,0 и 7,2 

кг/м
2
. 

Выводы: 
В результате исследований по разработке эле-

ментов технологии возделывания огурцов в зимне-

весеннем обороте в зимних теплицах Дагестана нами 

установлено: 

1. Для увеличения периода сбора огурцов в теп-

лицах необходимо высаживать два гибрида, дающих 

максимальный урожай - Московский тепличный ско-

роспелый - 23,3 кг/м
2
 и НИИОХ-4121 (среднепозд-

ний) - 25,0 кг/м
2
; 

2. Дополнительная обработка семян огурца пе-

ред посевом экзометаболитами пшеницы ускоряет 

рост и развитие растений, повышает устойчивость к 

болезням, увеличивает урожайность на 26,3%. 

3. Капельное орошение огурцов при дозах ми-

неральных удобрений N120P180K60 благоприятно влия-

ет на формирование растений, увеличивает сопротив-

ляемость болезням и повышает урожайность на 23,4% 

по сравнению с вариантом, где использовали дожде-

вание. 
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Клубеньки бобовых культур – это сложная азот-

фиксирующая система, включающая гипертрофиро-

ванную ткань корня с бактериальными клетками, со-

держащую легоглобин и ферментативный комплекс 

нитрогеназа [1].  

В биологической фиксации азота косвенную, но 

очень важную роль играет сама корневая система, по 

которой в клубеньки поступают энергетический мате-

риал, вода и элементы минерального питания. Часть 

корневой системы с расположенными на ней клу-

беньками называется симбиотическим аппаратом. 

Симбиотическую активность бобовых культур 

можно оценить по разным показателям: числу и массе 

активных клубеньков на 1 растение или на 1 га, по 

числу и массе всех клубеньков и доле в них активных 

клубеньков, по концентрации легоглобина в клубень-

ках [4].  

Количество, масса клубеньков и содержание в 

них легоглобина зависят от вида и сорта растений, 

фазы их развития, условий выращивания. В свою оче-

редь содержание легоглобина в клубеньках влияет на 

величину азотфиксации [2;3]. 

Опыты по изучению симбиотического аппарата 

в зависимости от срока, способа и нормы высева се-

мян сои проводили в 2004-2006 гг. на опытном поле 

Чеченского научно-исследовательского института 

сельского хозяйства. 

Объектами исследования были сорта сои: север-

ного экотипа – Окская, Магева, Светлая и южной се-

лекции – Вилана, Рента, Лада. 

В наших опытах максимальная масса активных 

клубеньков на корнях сои наблюдается в фазы обра-

зования – налива бобов; в это время отмечается и 

максимальная площадь листьев. 

В фазе полного налива семян начинается лизис 

клубеньков, в них уменьшается содержание легогло-

бина, так как уменьшается площадь листьев, и из-за 

усиления атрагирующей способности генеративных 

органов ослабевает приток питательных веществ в 

бактероиды. Часто к этому времени снижается и 

влажность почвы, а дефицит влаги приводит к суще-

ственному снижению массы активных клубеньков. 

Так, в фазу образования бобов в засушливом году 

(2006) по сравнению с влажным (2004) масса клу-

беньков у сорта Окская уменьшилась на 174 кг/га (в 

1,74 раза), а у сорта Рента – на 289 кг/га (в 2,72 раза).  

Разница между сортами в реакции на засуху 

объясняется тем, что сорт Окская более скороспелый, 

чем сорт Рента, и он успевает завершить вегетацию до 

наступления острого дефицита влаги. Таким образом, 

для полной реализации потенциала сортов сои южной 

селекции необходима организация орошения, что и 

подтвердилось нашими опытами. 

Масса активных клубеньков на одном гектаре 

зависит не только от сорта, но и от нормы и способа 

посева (табл. 1). Последние два фактора являются 

важной составляющей сортовой агротехники.  

Так, у сорта Окская максимальная масса актив-

ных клубеньков в фазу образования бобов наблюда-

лась при рядовом посеве (20 см) при максимальной 

норме высева (600 тыс.шт./га). У сорта Рента – при 

широкорядном способе посева (45 см), при норме вы-

сева семян 400 тыс. шт./га.  

При этом у сорта Окская на каждое семя в сред-

нем приходилось 166,7 см
2
 площади поля 

(20*8,34=166,7) при размещении семян в рядке через 

8,3 см. У сорта Рента на каждое семя приходилось 

250,0 см
2
 (45*5,6=250,0), а семена в рядке располага-

лись через 5,6 см.  

Однако обнаружено, что у сорта Рента между 

вариантами с нормой высева 300 и 400 тыс. шт./га 

разница по величине азотфиксации была несуще-

ственной (1,2 %), то есть можно отдать предпочтение 

меньшей норме высева (300 тыс. шт./га). Тогда на 

каждое семя будет приходиться 333,3 см
2
 

(45*7,4=333,3) при расстоянии между семенами в 

рядке 7,4 см.  

Аналогично у сорта Окская не установлено су-

щественных различий по азотфиксации между вари-

антами с нормой высева 500 и 600 тыс. шт./га. Поэто-

му также можно отдать предпочтение меньшей норме 

высева (500 тыс. шт./га).  
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Таблица 1. - Динамика массы клубеньков (кг/га) сортов сои разных  

экотипов в зависимости от нормы высева и способа посева в среднем за 2004…2006 гг., Чеченский 

НИИСХ (М – ширина междурядий, см; Н – норма высева, тыс. шт. всхожих семян/га) 

Вариант Фаза развития 

3-й тройч. лист цветение образование бобов соотнош. вариантов в 

фазу образ. бобов, %  

Сорт Окская 

М20Н400 26,7 118,7 256,1 100 

М20Н500 25,8 134,7 284,3 111 

М20Н600 31,0 140,7 290,0 113 

Среднее 27,8 131,4 276,8 - 

М45Н400 27,0 119,0 260,3 100 

М45Н500 33,3 123,7 264,7 109 

М45Н600 38,7 128,3 266,0 102 

Среднее 33,0 123,7 263,7 - 

Сорт Рента 

М45Н200 18,0 221,0 348,7 100 

М45Н300 28,0 240,3 363,7 104 

М45Н400 37,0 244,0 368,0 106 

Среднее 28,0 235,1 360,1 - 

М70Н200 19,7 211,7 322,7 100 

М70Н300 29,7 226,1 332,0 103 

М70Н400 39,3 227,0 329,7 102 

Среднее 29,6 221,8 328,1 - 

НСР05 - - 20,4 - 

 

При этом на каждое семя будет приходиться 250 

см
2
 (20*12,5=250,0), а семена в рядке будут распола-

гаться через 12,5 см.Таким образом, наибольшая мас-

са клубеньков формировалась у сорта сои Окская при 

рядовом (20 см) посеве при нормах высева семян 

500…600 тыс. шт./га, у более позднеспелого индетер-

минантного сорта южной селекции Рента – при широ-

корядном посеве (45 см) и норме высева 300…400 

тыс.шт./га.  

При ширине междурядий 70 см такие нормы вы-

сева у сорта Рента неприемлемы, поскольку в этом 

случае семена в рядке будут находиться слишком 

близко друг к другу: при норме высева 300 тыс. шт./га 

через 4,8 см; при норме высева 400 тыс. шт./га – через 

3,6 см. 

При норме высева 200 шт./га среднее расстояние 

между семенами составляет 7,9 см, то есть столько 

же, сколько при норме высева 300 тыс. шт./га и меж-

дурядье 45 см. Однако в этом варианте (M45Н300 ) 

конфигурация площади питания (45 см*7,4 см) более 

благоприятная и соответствует соотношению 6:1; в то 

время как в варианте M70Н200 – при конфигурации 

площади питания одного семени 70 см*7,9 см – это 

соотношение 8,9:1. Более того, в последнем случае 

количество растений даже при одинаковой полевой 

всхожести семян будет в 1,5 раза меньше, чем в вари-

анте M45Н300. 

Сказанное выше полностью подтвердили иссле-

дования, проведенные нами с сортами Светлая и Ви-

лана (табл. 2). В среднем за 3 года максимальная мас-

са клубеньков была в фазу полного налива семян. 

 

Таблица 2. - Динамика количества и массы клубеньков (кг/га) на корнях сои разных сортов в зави-

симости от ширины междурядий в среднем за 2004…2006 г., Чеченский НИИСХ 

 (числитель – млн.шт./га; знаменатель – кг/га) 

Фаза развития 

Сорт, норма высева 

Светлая,  

500 тыс.шт./га 

Вилана,  

300 тыс.шт./га 

Конфигурация площади на 1 семя (см) 

20*10 45*4,4 70*2,9 20*16,6 45*7,4  70*4,8 

3-й тройчатый лист 
2,0 

66 

1,9 

62 

1,5 

50 

2,0 

65 

2,3 

83 

2,1 

68 

Цветение 
4,3 

138 

4,2 

131 

3,8 

100 

3,9 

164 

4,5 

189 

4,1 

161 

Образование бобов 
7,1 

255 

7,2 

230 

6,4 

196 

6,9 

319 

7,4 

371 

6,7 

322 

Полный налив семян 
8,3 

310 

8,3 

266 

7,5 

231 

7,2 

377 

7,7 

415 

7,4 

363 

Кв по годам (в фазу образования бобов) 
20,8 

22,2 

15,3 

11,5 

16,9 

14,0 

13,9 

16,8 

11,2 

12,1 

11,7 

12,1 
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У ультраскороспелого сорта Светлая она состав-

ляла 269 кг/га; у среднераннего сильноветвящегося 

сорта Вилана 385 кг/га, или в 1,43 раза больше. При 

этом в сухом (2006) году по сравнению с влажным 

(2004) у Светлой этот показатель был на 230 кг/га, а у 

Виланы на 284 кг/га меньше. 

Максимальная масса клубеньков у сорта Светлая 

отмечена при рядовом посеве (20 см), при конфигура-

ция площади питания одного семени в среднем 

(20*10) = 200 см
2
 , но наиболее стабильная масса клу-

беньков была при широкорядном посеве (45 см), при 

конфигурации площади питания семени (45*4,4) = 

198 см
2
. У сорта Вилана этот максимум отмечен при 

широкорядном посеве (45 см), при конфигурации 

(45*7,4) = 333 см
2
.  

При большом расстоянии между растениями в 

рядке появляются сорняки, они плохо подавляются 

соей, а при очень малом расстоянии усиливается меж-

видовая конкуренция.  

Во влажный (2004) год, особенно у сильновет-

вящегося индетерминантного сорта Вилана, старение 

замедляется, и масса активных клубеньков уменьша-

ется медленнее. В засушливый (2006) год наблюда-

лась ускоренное уменьшение массы активных клу-

беньков у обоих сортов, особенно у сорта Вилана 

(табл. 3). В целом у сорта Светлая максимальная мас-

са активных клубеньков наблюдалась при ширине 

междурядий 20 см, что в 1,11 раз больше, чем при 

широкорядном способе посева (45 см). У сорта Вила-

на максимум отмечен при ширине междурядий 45 см. 

 

Таблица 3. - Масса активных клубеньков (кг/га) на корнях разных сортов сои в зависимости  

от ширины междурядий, Чеченский НИИСХ (числитель – фаза образования бобов;  

знаменатель – фаза полного налива семян) 

Год 

Сорт  

Светлая (северный экотип) Вилана (южная селекция) 

Ширина междурядья, см 

20 45 70 20 45 70 

2004 
321 

259 

249 

226 

208 

166 

415 

363 

373 

312 

316 

267 

2005 
313 

230 

238 

213 

203 

156 

302 

210 

404 

278 

358 

236 

2006 
132 

55 

203 

93 

180 

71 

241 

98 

336 

125 

211 

112 

В среднем 
255 

181 

230 

177 

197 

131 

319 

224 

371 

238 

322 

205 

Кв,% 16,0 3,9 2,9 10,3 3,1 3,7 

 

Одной из важнейших составляющих сортовой 

агротехники любой культуры является правильный 

выбор срока посева. Изучаемые сорта высевались в 

2004…2006 годах в три срока: ранний – 7…8 апреля 

(температура почвы 8…10 
о
С); средний – 30 апре-

ля…1мая (температура почвы около 15 
о
С); поздний – 

19…21 мая (температура почвы 19…20 
о
С). 

Выбор способа посева (широкорядный с между-

рядьем 45 см) и норм высева (для Магевы – 500 

тыс.шт./га; Лады – 400, Вилана – 300 тыс.шт./га) сде-

лан на основании результатов исследований преды-

дущих лет.  

Установлено также, что у более скороспелых 

сортов масса активных клубеньков была меньше. Так 

у сорта Магева в среднем по опыту она составила 268 

кг/га, у сорта Лада – 275 кг/га, у более позднеспелого 

сорта Вилана – 296 кг/га (табл. 4). 

У Магевы и Лады наибольшая масса активных 

клубеньков отмечена при раннем посеве, а у сорта 

Вилана - при среднем сроке. При этом перенос посева 

на более поздние сроки вызывал у сортов разную ре-

акцию. Так, максимальная масса активных клубень-

ков у сорта Магева (в фазу образования бобов) при 

позднем посеве (по сравнению с ранним) была мень-

ше на 50 кг/га (в 1,21 раза), у сорта Лада – на 64 кг/га, 

у сорта Вилана – на 74 кг/га. Разница в реакции сор-

тов на перенос посева с раннего на поздний срок была 

еще заметнне в засушливом (2006) году. Она состави-

ла у скороспелого сорта Магева 45 кг/га; у сорта Лада 

– 52, у более позднеспелого сорта Вилана – 67…74 

кг/га.  

Следует отметить, что засуха привела к суще-

ственному снижению величины симбиотического ап-

парата в посевах сои, однако она по-разному повлияла 

на сорта, и, кроме того, ее действие детерминирова-

лось сроком сева. Так, максимальная масса клубень-

ков в засушливом году (2006) по сравнению с благо-

приятным по влагообеспеченности (2004) годом у 

сорта Магева снизилась: при раннем сроке сева на 170 

кг/га (в 1,96 раза); при среднем – на 228 кг/га (в 2,47 

раза); при позднем – на 156 кг/га (в 2,17 раза); у сорта 

Лада, соответственно, на 199 кг/га (в 2,06 раза); 234 

кг/га (в 2,38 раза) и 188 кг/га (в 2,38 раза); у сорта Ви-

лана – на 158 кг/га (в 1,71 раза); 214 кг/га (в 2,00 раза) 

и 201 кг/га (в 2,46 раза).  

Наиболее полно азотфиксирующую способность 

посевов бобовых культур отражает активный симбио-

тический потенциал (АСП).  
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Таблица 4. - Динамика массы клубеньков (кг/га) на корнях сортов сои 

разных экотипов в зависимости от сроков посева, Чеченский НИИСХ  

(1 – фаза образования бобов; 2 – фаза полного налива семян;  

числитель – фаза активных клубеньков, знаменатель – всего) 

Сорт Год 

Срок посева 

ранний средний поздний 

1 2 1 2 1 2 

Магева 

(северный эко-

тип) 

2004 
348 

348 

216 

255 

383 

383 

247 

403 

289 

289 

186 

317 

2005 
329 

329 

231 

382 

317 

317 

222 

365 

283 

283 

146 

224 

2006 
178 

178 

75 

163 

155 

155 

70 

150 

133 

147 

0 

82 

Среднее 
285 

285 

174 

267 

285 

285 

113 

306 

235 

240 

111 

208 

Лада 

(южная селекция) 

2004 
387 

387 

254 

429 

403 

403 

264 

442 

324 

324 

207 

301 

2005 
326 

326 

245 

399 

297 

297 

207 

316 

247 

247 

140 

191 

2006 
188 

188 

69 

156 

169 

169 

60 

147 

136 

156 

0 

77 

Среднее 
300 

300 

189 

326 

290 

290 

177 

307 

236 

242 

116 

190 

Вилана 

(южная селекция) 

2004 
381 

381 

276 

453 

428 

428 

320 

521 

339 

339 

233 

335 

2005 
345 

345 

245 

359 

326 

326 

232 

374 

269 

269 

123 

184 

2006 
223 

223 

70 

155 

214 

214 

60 

150 

138 

154 

0 

75 

Среднее 
316 

316 

197 

336 

323 

323 

204 

348 

249 

255 

119 

196 

 

Нами была определена зависимость величины 

АСП и ОСП (общий симбиотический потенциал) от 

способа посева (М) и нормы высева (Н). Было уста-

новлено, что при любой ширине междурядий увели-

чение нормы высева повышало АСП, при этом число 

и масса клубеньков на каждом растении снижались, 

но при пересчете на 1 га (за счет увеличение густоты 

стояния растений) увеличивались; увеличение шири-

ны междурядий при одинаковых нормах снижало и 

АСП и ОСП (табл. 5).  

 

Таблица 5. -Активный (АСП) и общий (ОСП) симбиотический потенциалы посевов (кг*дней/га) 

сортов сои разных экотипов в среднем за 2004…2006 гг., Чеченский НИИСХ (М – междурядье,  

см; Н – норма высева, тыс. шт. всхожих семян/га) 

Вариант АСП ОСП Соотношение  

АСП/ОСП, % 

АСП,  

% к контролю кг сут./га Кв, % кг сут./га 

Сорт Окская (северный экотип) 

М20Н400 9957 14,6 11242 88,6 100,0 

М20Н500 10093 15,9 12565 80,3 101,4 

М20Н600 11353 17,7 12913 87,9 114,0 

Среднее 10468 16,1 12247 85,5 100,9 

М45Н400 10112 122 11424 88,5 100,0 

М45Н500 10430 14,2 11673 89,4 103,0 

М45Н600 10413 15,0 11736 88,7 103,0 

Среднее 10318 13,8 11611 - 98,6 

Сорт Рента (южная селекция) 

М45Н200 15955 19,8 17925 89,0 100,0 

М45Н300 17061 17,2 19610 87,0 106,9 

М45Н400 17433 19,9 20615 84,6 109,3 

Среднее 16816 17,3 19383 86,7 100,0 

М70Н200 14915 16,3 17022 87,6 100,0 

М70Н300 15348 17,4 18119 84,7 102,9 

М70Н400 15739 20,1 18424 85,4 105,5 

Среднее 15334 17,9 17855 85,9 91,2 
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У сои сорта Окская максимальная величина 

АСП и ОСП отмечена в варианте М45Н600: у сорта 

Рента при М45Н300 …М45Н400. 

Увеличение нормы высева при одних и тех же 

способах посева способствует повышению коэффици-

ента варьирования АСП по годам, то есть увеличива-

ется его зависимость от метеоусловий. У сорта Рента 

наибольший коэффициент варьирования АСП наблю-

дался при ширине междурядий 70 см (из-за менее 

благоприятного распределения растений по площади); 

у сорта Окская – при рядовом посеве (20 

см).Исследования показали, что сорта различаются 

между собой не только по массе клубеньков, но и по 

продолжительности общего и активного симбиоза. 

Наибольшей она была у сорта Вилана, наименьшей у 

Магевы (табл. 6). Интересно отметить, что во влаж-

ную теплую погоду осенью 2004 и 2005 гг. поздне-

спелый сорт Вилана созревал очень медленно, и в 

варианте с поздним посевом наблюдалось восстанов-

ление симбиотической и фотосинтетической деятель-

ности.  

Чем позднеспелее был сорт и чем больше он 

ветвился, тем сильнее укорачивался период активного 

симбиоза под действием засухи, особенно при позд-

нем сроке посева. То есть отрицательные последствия 

позднего сева в наименьшей степени проявились у 

ультраскороспелого сорта Магева и в наибольшей – у 

южного индетерминантного, медленно созревающего 

сорта Вилана. Поздний срок сева у Магевы сократил 

продолжительность активного симбиоза в 2006 году 

на 25 суток, а у Виланы – на 31 день. Разница между 

2006 и 2004 гг. по продолжительности активного 

симбиоза при позднем севе, по сравнению с ранним, у 

сорта Магева составила 20 суток, у Лады – 29, у Ви-

ланы – 31 день. Поэтому для выращивания сои на 

зерно или зерносенаж (после озимого рапса или ози-

мого ячменя, убираемых на зеленый корм), необхо-

димо использовать скороспелые сорта сои северного 

экотипа. 

 

Таблица 6.- Продолжительность (суток) активного (числитель) и общего (знаменатель) симбиоза 

сортов сои разных экотипов в зависимости от срока посева, Чеченский НИИСХ 

 

Год 

Сорт 

Магева Лада Вилана 

Срок посева: 1 – ранний; 2 – средний; 3 – поздний 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

2004 53 

60 

52 

62 

48 

58 

58 

68 

58 

71 

58 

68 

63 

78 

61 

72 

63 

72 

2005 49 

58 

48 

57 

95 

54 

57 

65 

53 

63 

49 

62 

60 

71 

57 

70 

58 

69 

2006 44 

60 

38 

48 

19 

43 

48 

59 

42 

46 

19 

43 

52 

60 

42 

47 

21 

40 

Среднее 48,7 

59,3 

46,0 

55,7 

37,3 

51,7 

54,3 

64,0 

51,0 

60,0 

42,0 

57,7 

58,3 

69,7 

53,3 

63,0 

47,3 

60,3 

Разница: 

2006 -2004 

9 

0 

14 

14 

29 

15 

10 

9 

16 

25 

39 

25 

11 

18 

19 

25 

42 

32 

Примечание: сроки посева – ранний – 07…08 апреля; средний – 30 апреля…01 мая; поздний 20…21 мая.  

В среднем за три года продолжительность активного симбиоза у сорта Магева при позднем сроке сева бы-

ла на 11,4 суток, при среднем – на 2,7 суток меньше по сравнению с ранним; у сорта Лады, соответственно, на 

12,3 и 3,3 суток; у Виланы – на 11,0 и 5,0 суток.  

 

Выводы  

1. В условиях предгорной зоны Чеченской Рес-

публики на черноземах выщелоченных у сортов сои в 

среднем за три года максимальное количество клу-

беньков отмечено в фазу образования бобов - полного 

налива семян, в более поздних фазах развития сои 

усиливается лизис клубеньков, отмечается снижение 

в них концентрации легоглобина. 

2. У скороспелых сортов северного экотипа 

максимальная масса активных клубеньков наблюда-

лась при рядовом посеве (20 см) и норме высева се-

мян 600 тыс. шт./га; у среднераннеспелых сортов юж-

ной селекции при широкорядном (45 см) способе по-

сева при норме высева семян 400 тыс. шт./га. При 

этом у сортов северного экотипа на каждое семя в 

среднем приходилось 166,7 см
2
 площади поля при 

размещении семян в рядке через 8,3 см. У сортов юж-

ной селекции площадь на каждое семя составляла 250 

см
2
, а семена в рядке располагались через 5,6 см.  

3. Наибольшее количество и масса клубеньков у 

ультраскороспелых сортов сои северного экотипа от-

мечены при раннем сроке сева, а у южных сортов Ла-

да и Вилана этот максимум наблюдался при раннем и 

среднем сроках соответственно. 
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Аннотация: Приведены экспериментальные данные влияния физиологически активных соединений гор-

мональной природы на развитие корневой системы винограда при внекорневой обработке. Установлено, что 

физиологически активное соединение цитокининового действия может служить физиологическим фактором 

стимуляции развития боковых корней и уменьшения доли корней диаметром менее 1 мм. Эти изменения могут 

лежать в основе повышения устойчивости винограда к корневой форме филлоксеры. Также установлено, что 

чем хуже развита корневая система к моменту обработки, тем сильнее влияние препарата гормональной приро-

ды на развитие корневой системы. ФАС также повышает величину прироста длины корней и показатель соот-

ношения длины корень/побег. При совместном применении различных ФАС проявляется синергетический эф-

фект. Различная реакция на применение ФАС винограда сортов Агадаи и Первенец Магарача, видимо, лежит в 

их разной способности формировать элементы корневой системы, в т.ч. при воздействии повреждающих фак-

торов (филлоксера). Физиологически активные соединения гормональной природы могут быть средством 1) 

воздействия на развитие корневой системы винограда при внекорневой обработке листовой поверхности и 2) 

повышения устойчивости к корневой форме филлоксеры. 

Annotation: The article presents experimental data on the influence of physiologically active compounds of hor-

monal nature on the development of the root system of grapes using foliar treatment. The physiologically active com-

pound of cytokine action can stimulate lateral root development and decrease the proportion of roots less than 1 mm in 

diameter. The influence of the preparation of hormonal nature on root system development is higher in case of under-

developed root system. Physiologically active compounds can be used to influence root system development of grape in 

case of leaf fertilizing and to increase resistance to the root form of phylloxera.  

 

Ключевые слова: Виноград, гормональная система растений, физиологически активные соединения, 

корнесобственные растения винограда, срок эксплуатации насаждений. 

Keywords: Grape, hormonal system of plants, physiologically active compounds, non-grafted plants grapes, life of 
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Введение. Филлоксера вызвала одну из самых 

страшных катастроф в истории земледелия - уничто-

жила за 20-30 лет в 19 веке около 6 млн. га виноград-

ников. В борьбе с этим вредителем были использова-

ны средства как прямые (уничтожение очагов, выкор-

чевка и сжигание кустов, затопление участков, при-

менение фунгицидов), так и косвенные (прививки 

европейских сортов на устойчивые американские ви-

ды и их гибриды, использование гибридов - прямых 

производителей и относительно филлоксероустойчи-

вых сортов винограда) [1]. 

В борьбе с вредителями с сосущим типом пита-

ния предлагаются методы применения биологически 

актиных веществ [2;3]. Учитывая биологию филло-

ксеры, закрытый тип питания, были также предложе-

ны биологически активные соединения в борьбе с 

вредителем, однако доказательная база эффективно-

сти их действия не представлена, как нет и техноло-

гии их применения с указанной целью [4]. 

Таким образом, несмотря на усилия научного 

мира по решению данной проблемы в течение про-

должительного времени, она остается актуальной. 
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Для повышения физиологического иммунитета к 

вредителям и болезням успехи физиологии открыва-

ют новые возможности для гормональной регуляции 

важных физиологических процессов в растениях пу-

тем применения физиологически активных соедине-

ний [5;6;7;8;9]. 

Главная наша мысль заключается в том, чтобы 

не использовать термин «борьба» при разработке спо-

собов повышения продуктивности и срока эксплуата-

ции филлоксерных насаждений винограда, а ориенти-

роваться на «сосуществование винограда с филлоксе-

рой». В основе программы исследований лежат не-

сколько гипотез. В частности, наличие стволовых 

клеток в корневой системе растения с непрерывным 

ростом (в т.ч. винограда) позволяет нам предполагать 

возможность активации деятельности (роста? актив-

ности?) стволовых клеток путем воздействия на них 

гормональными факторами, что в итоге может спо-

собствовать разрастанию элементов корневой систе-

мы, в т.ч. после повреждения филлоксерой. 

Цель работы – дифференциировать роль ФАС 

при совместном их применении в формировании кор-

ней.  

Объект исследований - сорт Агадаи (Vitis vinif-

era L.) 

Модельные растения получают путем укорене-

ния в лабораторных условиях черенков, заготовлен-

ных в 3 декаде февраля. 

Модельное растение представляет собой черенок 

с побегом длиной 15-20 см. и достаточно развитой 

корневой системой (рис.1). Повторность 5-кратная. В 

специальном сосуде во влажном песке на фоне введе-

ния с ежедневным поливом малых доз NPK (нитро-

аммофоска 2 г/л) выращиваются модельные растения 

в течение 30 суток (рис. 2). 

Предварительно измерялись длина побега, коли-

чество и длина корней каждого модельного растения. 

Через 30 суток измерялись длина побега, количество 

листьев на нем и их диаметр, количество, длина, диа-

метр и масса корней каждого модельного растения. 

 

 
Результаты исследований 

В 2012 году на модельных растениях сортов 

Агадаи (восприимчивый к корневой филлоксере) и 

Первенец Магарача (толерантный к корневой филло-

ксере) было изучено влияние трех физиологически 

активных соединений на развитие надземной и под-

земной частей растений при раздельном и совместном 

применении в различных сочетаниях. Выявлено сти-

мулирующее воздействие изучавшихся ФАС на фор-

мирование корневой системы, особенно при совмест-

ном использовании - у обоих сортов увеличивалось 

количество заложившихся корней и общая их длина. 

Необходимо отметить, что реакция растений сорта 

Первенец Магарача выражена в большей степени - 

общая длина корней увеличивается более чем в 2 раза 

(табл.1). 

 

Таблица 1. -Влияние внекорневой обработки ФАС на развитие модельных растений винограда; 

ДСОСВиО, 2012 г. 

 

Сорт Вариант опыта 

Прирост надземной 

части 

Корневая система 

всего корней общая длина корней 

см % шт % см % 

Агадаи 
контроль 62,6 100 52,8 100 361,7 100 

ЦАС+НАС+ЭАС 65,3 104 71,0 134 604,0 166 

Первенец Мага-

рача 

контроль 50,5 100 18,7 100 193,0 100 

ЦАС+НАС+ЭАС 133,6 265 29,0 155 427,6 222 
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 Согласно нашей гипотезе, предполагалась воз-

можность дополнительного заложения и усиленного 

развития боковых корней под влиянием ФАС, что 

подтвердилось в исследованиях 2013 года. Совмест-

ное применение изучавшихся ФАС путем внекорне-

вой обработки листовой поверхности привело к уве-

личению количества боковых корней у модельных 

растений сорта Первенец Магарача в 5 раз, а общей 

длины боковых корней – в 26 раз (табл.2). 

 

Таблица 2. - Влияние внекорневой обработки ФАС на развитие модельных растений винограда, 

ДСОСВиО, сорт Первенец Магарача, 2013 г. 

Вариант 

опыта 

Прирост 

надземной ча-

сти 

Корневая система 

количество корней длина корней 

всего 
в т.ч. 

боковые 
всего 

в т.ч. 

боковые 

см % шт. % шт. % см % см % 

контроль 6 100 32 100 7 100 302 100 29 100 

ЦАС+НАС+

ЭАС 
92 360 115 356 37 524 1483 490 747 2613 

 

Таким образом, исследования 2013 года под-

твердили нашу гипотезу о возможности гормональной 

регуляции развития корней виноградного растения 

посредством воздействия на листовую поверхность 

растения. 

Было также выявлено, что у сортов, отличаю-

щихся степенью устойчивости к корневой форме 

филлоксеры отмечается различное соотношение кор-

ней диаметром менее и более 1 мм (табл. 3).  

Сорт, толерантный к корневой форме филлоксе-

ры (Первенец Магарача), имеет более низкую долю 

корней диаметром менее 1 мм (33-45%), чем воспри-

имчивый сорт Агадаи (62-63%). Надо отметить, что 

обработка модельных растений данного сорта раство-

ром ФАС снижала их долю в еще большей степени 

(24%), что косвенно может служить критерием повы-

шения устойчивости растений винограда к корневой 

форме филлоксеры под влиянием ФАС.

 

Таблица 3. - Соотношение корней различного диаметра модельных растений винограда (%) 

Сорт год менее 1 мм 1 – 3 мм 3 – 5 мм более 5мм 

Первенец Мага-

рача 

2012 45,1 32,4 20,1 2,4 

2013 33,3 50,0 16,6 0 

2013 

ФАС 
24,7 45,6 25,2 4,4 

Агадаи 
2012 62,1 21,6 10,4 6,8 

2014 63,0 28,2 8,0 0,8 

 

 Однако для разработки и определения опти-

мального состава раствора ФАС с целью практиче-

ского применения необходимо уточнение и диффе-

ренциация физиологического воздействия каждого из 

испытываемых препаратов и последующее уточнение 

их эффективных и оптимальных концентраций. 

 Результаты лабораторного опыта показали 

(табл. 4), что влияние ФАС на развитие элементов 

корневой системы при раздельном применении зави-

сит от их природы и механизма действия. Препарат 

ЦАС цитокининового системного действия повышал 

количество боковых корней, а также снижал долю 

корней диаметром менее 1 мм более чем в 2,5 раза. 

Препараты НАС и ЭАС также снижали долю корней с 

диаметром менее 1 мм, но их действие менее выраже-

но. Более того, данные препараты снижали количе-

ство как боковых (НАС), так и всех корней (ЭАС). В 

отличие от сорта Первенец Магарача, у восприимчи-

вого сорта Агадаи совместное применение изучаемых 

препаратов ингибировало закладку боковых корней, 

что, возможно, свидетельствует о низкой генетиче-

ской способности восприимчивого к филлоксере сор-

та к закладке боковых корней при воздействии раз-

личных повреждающих факторов.  

 

Таблица 4. - Влияние ФАС на формирование корней модельных растений винограда сорта Агадаи, 

ДСОСВиО, 2014г. 

Вариант опыта 
количество корней, шт. 

соотношение основных + придаточных 

корней, % 

основные боковые менее 1мм более 1 мм 

контроль 39 255 64 36 

ЦАС 40 мг/л 41 339 26 74 

НАС 10 мг/л 39 190 48 52 

ЭАС 10 мг/л 23 164 41 59 

ЦАС+НАС+ЭАС 36 87 44 56 

Декапитация + 

ЦАС+НАС+ЭАС 
40 139 17 83 
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Обработка ФАС на фоне декапитации как фак-

тора, имитирующего повреждение активной зоны ро-

ста корней, несколько усиливала развитие боковых 

корней и значительно снижала долю корней диамет-

ром менее 1 мм, как и при обработке препаратом 

ЦАС. 

Таким образом, результаты опыта косвенно сви-

детельствуют о том, что препарат ЦАС может слу-

жить физиологическим фактором дистанционной де-

капитации корней и, следовательно, фактором стиму-

ляции развития боковых корней и уменьшения доли 

корней диаметром менее 1 мм. Все эти изменения 

могут лежать в основе повышения устойчивости ви-

нограда к филлоксере. Различная реакция на совмест-

ное применение ФАС сортов Агадаи и Первенец Ма-

гарача, видимо, лежит в их различной способности 

формировать элементы корневой системы, в т.ч. при 

воздействии повреждающих факторов. 

Важным критерием, характеризующим возмож-

ность влияния обработкой ФАС на развитие корневой 

системы, на наш взгляд, является соотношение длины 

корень/побег модельных растений. 

Установлено, что препарат ЦАС также повыша-

ет показатель соотношения длины корень/побег, а при 

совместном его применении с препаратами НАС и 

ЭАС проявляется синергетический эффект. Данный 

факт объясняет результаты наших предыдущих ис-

следований (2012-2013 гг.) [10] и свидетельствует о 

возможности стимулирования развития корней при 

обработке листовой поверхности слабых, угнетенных 

филлоксерой растений винограда. 

Выводы 

1) Физиологически активные соединения гор-

мональной природы могут быть средством воздей-

ствия на развитие корневой системы винограда при 

внекорневой обработке листовой поверхности, и их 

эффективность возрастает при совместном примене-

нии. Реакция на обработку ФАС зависит от биологи-

ческих особенностей сортов и физиологических 

свойств препаратов. 

2) Препарат ЦАС может служить физиологиче-

ским фактором дистанционной декапитации корней и, 

следовательно, фактором стимуляции развития боко-

вых корней и уменьшения доли корней диаметром 

менее 1 мм. Все эти изменения могут лежать в основе 

повышения устойчивости винограда к филлоксере. 

Различная реакция на совместное применение ФАС 

сортов Агадаи и Первенец Магарача, видимо, лежит в 

их различной способности формировать элементы 

корневой системы, в т.ч. при воздействии поврежда-

ющих факторов (филлоксера). 

 3) Установлено, что чем хуже развита корне-

вая система к моменту обработки, тем сильнее влия-

ние препарата ЦАС на развитие корневой системы. 

Препарат ЦАС также повышает величину прироста 

длины корней и показатель соотношения длины ко-

рень/побег. При совместном его применении с препа-

ратами НАС и ЭАС проявляется синергетический 

эффект. 

  4) Результаты исследований свидетельствуют 

о перспективности применения ФАС для восстанов-

ления нормального роста и функционирования корне-

вой системы у поврежденных и угнетенных филло-

ксерой растений винограда и, соответственно, повы-

шения устойчивости винограда к корневой форме 

филлоксеры.
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Аннотация: В статье приводятся результаты трѐхлетнего изучения новых столовых гибридных форм виногра-

да сверхраннего и очень раннего сроков созревания: Сфинкс, София, Супер Экстра, Викинг, Бажена, Волхв, Гала, 

Иванна, Руслан и Рута, выведенных частными селекционерами В.В. Загорулько (Украина) и Е.Г. Павловским 

(Россия), по их агробиологическим и хозяйственно-ценным признакам в сравнении с контрольным сортом Ливия в 

условиях южнобережной зоны Крыма. Установлено, что изученные гибридные формы по агробиологическим и 

качественным показателям не уступают контролю. Гибридные формы Рута, София, Супер Экстра и Викинг ха-

рактеризуются коротким продукционным периодом (105-108 дней) и могут быть отнесены к группе сортов 

очень раннего срока созревания; Сфинкс, Бажена, Волхв, Гала, Иванна, Руслан – к группе сортов раннего срока 

созревания. Высокие значения коэффициентов плодоношения и плодоносности отмечены у форм Руслан (К1 = 

2,0 и К2 =2.1), Иванна (К1 = 1,7 и К2 =1,9) и Сфинкс (К1 = 1,7 и К2 =1,8). Дана оценка механического состава: 

формы Рута, Руслан, София, Сфинкс, Супер Экстра характеризуются наличием крупной ягоды, с массой выше 

5 грамм. По результатам органолептической оценки выделены формы Руслан (9,1 балла) и Супер Экстра (8,9 

балла). По совокупности агробиологических и хозяйственно-ценных признаков выделены перспективные фор-

мы Руслан, Иванна, Сфинкс, Супер Экстра и Бажена, которые рекомендуются для дальнейшего изучения с це-

лью регистрации в качестве кандидатов в сорта. 

Annotation: The article presents the results of a three-year study of new table grape hybrid forms of early and 

super early ripeness (Sphinx, Sofia, Super Extra, Viking, Bazhenа, Volhv, Gala, Ivanna, Ruslan and Ruta) according to 

their agro and economically valuable traits in comparison with the control variety Livya under the conditions of the 

South Coast of the Crimea. Agrobiological and qualitative characteristics of the hybrids are similar to those of the con-

trol variety. Ruta, Sofia, Extra and Super Viking are super early-ripening hybrid forms (105-108 days); Sphinx, Bazhe-

na, Volhv, Gala, Ivanna, Ruslan are early ripening ones.  Hybrid forms Ruslan (K1 = 2.0 and K2 = 2.1), Ivanna (K1 = 

1.7 and K2 = 1.9) and the Sphinx (K1 = 1.7 and K2 = 1.8) are characterized by high fruit-bearing and fruitfulness rates. 

Ruta, Ruslan, Sofia, Sphinx, Super Extra are characterized by large berries weighing 5 grams and more. Hybrid forms 

Ruslan, Ivanna, Sphinx, Super Extra and Bazhena are recommended for further study. 

 

Ключевые слова: гибридная форма, очень ранний и ранний сроки созревания, фенологические фазы, коэффи-

циент плодоношения, коэффициент плодоносности, механический состав, масса ягод, дегустационная оценка.  

Keywords: hybrid form, early and super early ripening time, phenological stages, fruit-bearing rate, fruitfulness rate, 

mechanical composition, berry weight, sensory evaluation.  

 

Актуальность. Виноградарство является одной 

из ведущих отраслей сельского хозяйства. Потреб-

ность в столовом винограде, особенно сортов раннего 

срока созревания, растет постоянно в связи с развити-

ем курортной сферы в Краснодарском крае, Ставро-

полье, Дагестане [9]. Аналогичная тенденция харак-

терна и для Республики Крым. Проблема оптимально-

го решения обеспечения населения свежим виногра-

дом и продуктами его переработки решается как пу-

тем создания новых сортов столового направления, 

отвечающих экологическим и социальным требовани-

ям, так и путем реконструкции старых и закладки но-

вых виноградников при тщательно продуманном об-

новлении сортов и их планомерной экономически 

обоснованной замене [5;7;8,]. 

В последние годы растет и ширится движение 

селекционеров-аматоров, фермеров, которые занима-

ются выращиванием столового винограда. Это очень 

увлеченные, самоотверженные люди; они принимают 

активное участие в совершенствовании сортимента 

винограда, внедряя в фермерские хозяйства конку-

рентоспособные гибридные формы, которые не вклю-

чены в Государственный реестр селекционных до-

стижений, допущенных к использованию [6]. Однако 

чтобы определиться с сортиментом, который был бы 

гарантированно целесообразен в условиях конкретной 

местности, необходимо дать всестороннюю морфоло-

гическую, физиологическую и биологическую оценки 

столовых сортов в различных эколого-

географических зонах. 

Наш институт активно поддерживает частных 

селекционеров и на основании договоров о научном 

сотрудничестве обеспечивает профессиональное со-

провождение. В частности, результатом такой плодо-

творной работы института «Магарач» и приватного 

селекционера Загорулько В. В.(Украина) является 

сорт Ливия, введенный в Реестр сортов Украины и 

России [1;3]. 

В связи с этим целью исследований данной ра-

боты явилось изучение фенологических фаз роста и 

развития и агробиологических показателей элитных 

форм, созданных частными селекционерами Украины 

и России. 

Материалы и методы исследования 

Исследования проводились в 2011-2013 г.г. на 

селекционном участке №5 ГБУ «ННИИВиВ «Мага-

рач» на южном берегу Крыма. В изучение были 

включены 10 гибридных форм винограда столового 

направления, выведенные частными селекционерами 

В.В. Загорулько (Украина) и Е.Г. Павловским (Рос-

сия). Контролем послужил новый столовый сорт Ли-

вия очень раннего срока созревания. 
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Агробиологические учеты, фенологические 

наблюдения и продуктивность сортов винограда и их 

органолептическую оценку проводили согласно "Ме-

тодическим рекомендациям по агротехническим ис-

следованиям в виноградарстве Украины" [10]. Меха-

нический анализ ягоды и грозди оценивали по мето-

дике Простосердова Н.Н.[11]. Массовую концентра-

цию сахаров сока ягод определяли рефрактометриче-

ским методом [4]. 

Результаты и обсуждение 

В результате проведенных исследований нами 

отмечены даты наступления основных фенологиче-

ских фаз, определены продукционный период и пока-

затели потенциальной урожайности в условиях юж-

нобережной зоны Крыма за 2011-2013гг. (табл. 1). 

За начало распускания почек принимали тот 

день, когда на сучках замещения и на стрелках обна-

руживались первые 2-3 распустившиеся почки. Как 

известно, время распускания почек зависит в основ-

ном от температуры воздуха, а также ряда других 

причин: расположения глазка на кусте, наличия до-

статочного количества влаги в побегах, температуры 

почв и т.д.  

Анализ данных показывает, что изучаемые ги-

бридные формы мало различались между собой по 

срокам распускания почек. Начало распускания почек 

в среднем за 3 года проходит за период с 15 по 20 ап-

реля. Наиболее ранее распускание почек (15-16 апре-

ля) отмечено у гибридных форм Иванна и Супер 

Экстра.  

 

Таблица 1. - Фенологические и агробиологические показатели сортов  

и элитных форм винограда, 2011-2013 гг., (ЮБК) 
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ния, K1 

плодо-

носно-

сти, K2 

1. Ливия (контроль)  20.04 4.06 18.07 7.08 107 99 74,6 1,1 1,4 

2. Сфинкс 18.04 1.06 13.07 10.08 112 99,8 91,1 1,7 1,8 

3. София 20.04 15.06 18.07 9.08 108 94,1 69,2 0,8 1,4 

4. Супер Экстра 15.04 2.06 13.07 3.08 108 76 91,6 1,4 1,5 

5. Викинг 20.04 4.06 13.07 8.08 108 99,4 63,7 0,8 1,3 

6. Бажена 20.04 29.05 18.07 9.08 110 95,4 65,6 0,9 1,5 

7. Волхв 20.04 25.05 16.07 12.08 112 113,2 78,4 1,4 1,7 

8. Гала 18.04 31.05 15.07 12.08 113 91,7 85,7 1,2 1,3 

9. Иванна 15.04 27.05 22.07 12.08 117 98,6 92,1 1,7 1,9 

10. Руслан 17.04 31.05 16.07 15.08 118 100,8 96,4 2,0 2,1 

11. Рута 19.04 30.05 18.07 4.08 105 91,7 72,5 1,1 1,5 

 

У гибридных форм Руслан, Сфинкс и Рута нача-

ло распускания почек происходит 17, 18 и 19 апреля, 

в то время как у большинства изучаемых форм эта 

фаза вегетации наступает 20 апреля. Самое позднее 

распускание почек (24 апреля) зафиксировано у кон-

трольного сорта Ливия. 

Продолжительность периода от начала распус-

кания почек до начала цветения в среднем по иссле-

дуемым сортам колеблется от 35 (Волхв) до 56 дней 

(София). Продолжительность этого периода у других 

изучаемых форм составила 42-45 дней, как и у кон-

трольного сорта Ливия. Цветение начиналось в треть-

ей декаде мая и завершалось в первой декаде июня. 

Раннее цветение наблюдалось у форм Волхв (25 мая) 

и Иванна (27 мая), позднее цветение – у формы Ви-

кинг и контрольного сорта Ливия (4 июня). Начало 

созревания ягод у всех исследуемых гибридных форм 

отмечено во второй декаде июля - с 13 по 18, и только 

у формы Иванна эта фаза наступала позже - 22 июля.  

Нами установлено, что технологическая зре-

лость винограда исследуемых столовых форм в усло-

виях Южного берега Крыма приходилась на конец 

первой – середину второй декады августа. В связи с 

этим продолжительность продукционного периода у 

исследуемых элитных форм наблюдалась в пределах 

105-118 дней. Гибридные формы Рута, София, Супер 

Экстра и Викинг, наряду с контролем, характеризу-

ются коротким продукционным периодом (105-108 

дней) и могут быть отнесены к группе сортов с очень 

ранним сроком созревания, а остальные (Сфинкс, Ба-

жена, Волхв, Гала, Иванна, Руслан) – к группе сортов 

раннего срока созревания.  

Агробиологическая характеристика сортов и ги-

бридных форм винограда основывается на показате-

лях развившихся и плодоносных побегов и коэффи-

циентах плодоношения и плодоносности соответ-

ственно. Высокие значения коэффициентов плодоно-

шения и плодоносности отмечены у форм Руслан (К1 

= 2,0 и К2 =2.1), Иванна (К1 = 1,7 и К2 =1,9) и Сфинкс 

(К1 = 1,7 и К2 =1,8). 

Оценить перспективность той или иной гибрид-

ной формы можно, изучив его хозяйственно-ценные 

признаки, такие как механические свойства ягоды и 

грозди, сахаронакопление, дегустационную оценку 

винограда. Механические свойства грозди винограда 

являются сортовой особенностью и колеблются в ши-

роких пределах. Процентное соотношение по массе 

составляющих частей грозди и ягод у разных сортов 

винограда неодинаковое и устанавливается механиче-

ским анализом грозди и ягоды. Данные механическо-

го состава грозди и ягоды позволяют судить о наибо-

лее рациональном использовании разных сортов ви-
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нограда. 

Следует отметить, что погодные условия 2011-

2013 годов были разнообразными и влияли по-

разному на рост ягод и формирование гроздей. Неко-

торые из изучаемых сортов и форм винограда имели 

нетипичную гроздь, которая в дальнейшем отрица-

тельно сказалась на показателях механического со-

става и оценке внешнего вида при органолептической 

оценке (таблица 2). 

Отбор образцов винограда проводился согласно 

10. ДСТУ 27918-87:2009 Виноград свежий, Методы 

определения сахаров, когда массовая концентрация 

сахаров в ягодах достигла или превысила 14 г/100см3. 

В исследуемых нами ягодах винограда столовых ги-

бридных форм массовая концентрация сахаров варьи-

ровала от 15,0 (Сфинкс) до 17,0 (Волхв). 

Составляющие части грозди и ягод изучаемых 

сортов и форм винограда разные. Благодаря проведе-

нию операций по нормированию нагрузки и урожая (1 

гроздь на побег) на кустах изучаемых форм сформи-

ровались крупные грозди массой более 500 г., в то 

время как по классическим представлениям средняя 

масса грозди столовых сортов винограда находится на 

уровне 270 г. [2]. 

Средняя масса грозди в разрезе изучаемых ги-

бридных форм варьировала в пределах 341-1026 

грамм. Были выделены как перспективные формы, 

имеющие массу грозди более 500 г: София (750 г), 

Бажена (804 г) и превысившие контрольный сорт Ли-

вия по показателю масса грозди: Сфинкс (960 г) и 

Супер Экстра (1026 г). Число ягод в грозди и масса 

ягод также сильно варьировали в зависимости от ги-

бридной формы. Наибольшая масса ягод наблюдалась 

у элитных форм София -726 г., Бажена – 781 г., 

Сфинкс – 910 г., Супер Экстра – 989 г. Масса 1 ягоды 

варьировала от 2,8 до 10 грамм. 

  

Таблица 2. -Показатели качества изучаемых столовых гибридных форм винограда, 

(Участок №5, АГ «Магарач»), 2011-2013гг. 

 

Гибридные формы Рута, Руслан, София, Сфинкс, 

Супер Экстра характеризовались крупной ягодой, с 

массой выше 5 грамм. 

Известно, что чем выше показатель строения 

(отношение веса ягод к весу гребней в грозди), тем 

выгоднее с точки зрения использования винограда 

построена гроздь. Сорта винограда, у которых этот 

показатель особенно высок, пригодны в первую оче-

редь для использования в свежем виде. Полученные 

нами данные показали, что большинство исследуемых 

гибридных форм характеризуется показателем строе-

ния выше 30.  

Величина ягодного показателя (число ягод на 

100 г грозди) ко времени полного созревания вино-

града для данного сорта остаѐтся более или менее 

постоянной из года в год. Ягодный показатель обо-

значает, что чем меньше число ягод в грозди, тем вы-

ше масса одной ягоды, и характеризуется отношением 

числа ягод на 100 г грозди у изучаемых сортов и ги-

бридных форм. Выделены перспективные формы с 

наименьшим ягодным показателем: Бажена (11,1), 

Супер Экстра (13,4) и Руслан (16,3).  

Дегустация свежего столового винограда прово-

дится путем опробования и оценки исключительно 

внешними чувствами, т.е. органолептическим мето-

дом. При большом количестве участников это дает 

возможность объективно сравнить качество столовых 

сортов и гибридных форм. Дегустационной комисси-

ей по 10-балльной шкале были оценены новые формы 

столового направления по показателям «внешний 

вид», «гармоничный вкус и аромат» и «консистенция 

кожицы и мякоти». По результатам дегустации 

наивысшую оценку получили формы Руслан (9,1 бал-

ла) и Супер Экстра (8,9 балла). У остальных форм 

были выявлены такие недостатки, как излишне рых-

лая гроздь, неравномерное созревание ягод, сдавлен-

ность ягод, терпкая и грубая кожица и др. 

Выводы 

В результате проведенных исследований было 

установлено, что все гибридные формы по агробиоло-

гическим и качественным показателям не уступают 

контрольному сорту Ливия. Гибридные формы Рута, 

София, Супер Экстра и Викинг характеризуются ко-

ротким продукционным периодом (105-108 дней) и 
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1 Ливия 15,6 863 148 836 27 576 31,0 17,1 8,9 

2 Сфинкс 15,0 960 165 910 50 637 30,0 16,8 8,1 

3 София 15,5 750 174 726 24 516 29,7 23,6 8,4 

4 Супер 

Экстра 

15,7 1026 137 989 37 747 26,7 13,4 8,9 

5 Викинг 16,8 209 63 203 6 332 34,5 34,5 8,3 

6 Бажена 16,9 804 89 781 23 1000 34,0 11,1 8,0 

7 Волхв 17,0 398 161 386 12 278 34,4 40,5 7,4 

8 Гала 16,7 359 114 345 14 369 23,3 43,3 6,7 

9 Иванна 16,9 341 80 332 9 490 34,8 22,0 7,5 

10 Руслан 15,8 442 73 433 9 655 65,2 16,3 9,1 

11 Рута 15,7 419 77 400 19 557 24,6 19,3 8,3 



Ежеквартальный  

научно-практический журнал ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АПК РЕГИОНА №3 (23), 2015 г 47 
 

 

могут быть отнесены к группе сортов очень раннего 

срока созревания, а Сфинкс, Бажена, Волхв, Гала, 

Иванна, Руслан – к группе сортов раннего срока со-

зревания. По показателям потенциальной плодонос-

ности выделены перспективные формы Руслан, Иван-

на и Сфинкс, а по показателям качества - формы Су-

пер Экстра, Бажена и Руслан. 

Выделенные формы винограда рекомендуются 

для дальнейшего изучения с целью регистрации в ка-

честве кандидатов в сорта. 
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Аннотация. В данной статье приведены результаты исследований по разработке режима орошения сор-

тов козлятника восточного Гале и Магистр за 2012-2014 гг. 

 Установлено, что в среднем количество поливов для изучаемых сортов колеблется по вариантам опыта в 

пределах 4,6,8 с поливными нормами соответственно 900,700 и 500 м
3
/га. Оросительные нормы составили: в 

2012 году - 3600, 4200 и 3500 м
3
/га; в 2013 - 3600, 4200 и 4000 м

3
/га; в 2014 - 3600, 4200 и 4500 м

3
/га. На вариан-

те с влажностью почвы 60-65 % НВ суммарное водопотребление составило 5693 м
3
/га. При влажности 70-75% 

НВ отмечено увеличение данного показателя до 9,8 %. На варианте с предполивным порогом 80-85 % НВ водо-

потребление повысилось на 5,7% по сравнению с контролем (60-65 % НВ), тогда как по сравнению со вторым 

вариантом (70-75% НВ) снизилось на 3,9%. Примерно такая же картина наблюдалась также по сорту Магистр. 

Наиболее рациональное использование поливной воды наблюдается на варианте с предполивным порогом 



48 АГРОНОМИЯ 

Ежеквартальный  

научно-практический журнал 
 

увлажнения 80-85% НВ, где коэффициенты водопотребления составили соответственно 221 и 204 м
3
/ т. На пер-

вом и втором вариантах эти показатели были высокими и практически были одинаковыми: у сорта Гале – 253 и 

249 м
3
/ т; а у сорта Магистр - 236 и 233 м

3
/ т.  

Наиболее высокие урожаи зелѐной массы получены на вариантах с влажностью 80-85% НВ - соответ-

ственно 27,2 и 29,6 т/га, что на 20,8-22,3 % выше данных первого варианта и на 8,3-10,0% выше данных второго 

варианта. 

Annotation: The article presents the results of the research on the development of irrigation regime of eastern 

galega varieties Gale and Magistr from 2012 to 2014. 

 It was found out that the average number of irrigation for the studied varieties varies within 4,6,8 and 900, 700 

and 500 m
3
 / ha respectively. Irrigation rates were as follows: in 2012 - 3600, 4200 and 3500 m

3
 / ha; in 2013 - 3600, 

4200 and 4000 m
3
 / ha; in 2014 - 3600, 4200 and 4500 m

3
 / ha. At the level of 60-65% of the minimum moisture-holding 

capacity water consumption ammounted to 5693 m
3
 / ha; at the level of 70-75% this index increases to 9,8%. In the 

variant with preirrigation soil moisture threshold of 80-85%, water consumption increased by 5.7% compared to the 

control variant (60-65%). 

The sound use of irrigation water was observed in the variant with preirrigation soil moisture threshold of 80-

85% with water consumption rate of 221 and 224 m
3
 / t respectively. In the first and second variants these indices were 

higher: Gale variety – 253 and 249 m
3
/t, Magistr variety -236 and 233 m

3
/t.  

The variants with the level of 60-65% of the minimum moisture-holding resulted in higher yields: 27,2 и 29,6 t/ha.  

Ключевые слова: козлятник восточный, сорта, Гале, Магистр, режим орошения, предполивной порог, ороси-

тельная норма, суммарное водопотребление, коэффициент водопотребления, урожайность. 

Keywords: galega, varieties, Gale, Magistr, irrigation regime, preirrigation threshold, irrigation rate, total water 

consumption, water consumption rate, productivity. 

 

Режим орошения козлятника восточного суще-

ственно зависит от фазы его увлажнения. В первый 

год требуется 6-10 поливов нормой 150-350 м3/га, а 

оросительной - 1500-2650 м3/га. Во второй год жизни 

потребность в оросительной воде составляет 1900-

3400 м3/га  [Бондаренко, 1995]. 

В условиях Западной Сибири наиболее благо-

приятные условия для формирования высокопродук-

тивных семенных травостоев складываются при 

влажности 70-75 % НВ до фазы цветения и 60-65 % - 

в период цветения-созревания семян [Бойко и 

др.,2002]. 

В исследованиях, проведѐнных в условиях Сара-

товского Заволжья, выявлено, что в год посева коз-

лятника восточного влажность в расчѐтном слое поч-

вы 0,6 м необходимо поддерживать на уровне 70-100 

% НВ, но в последующие годы целесообразно под-

держивать влажность в слое 0,8 м на уровне 60-90% 

НВ [Шаврин Д.И., 2003]. 

В условиях Республики Башкортостан на черно-

земных почвах оросительная норма варьирует в пре-

делах от 850 до 3550 м
3
/га [Комиссаров и др.2012 а, 

б]. 

 В связи с тем, что для орошаемых условий Да-

гестана режим орошения козлятника восточного 

практически не изучен, то нами, с учѐтом вышеизло-

женного, в 2012 -2014 гг. в условиях СПК «Шамхаль-

ский» Кировского района г. Махачкалы были прове-

дены исследования по разработке режима орошения 

сортов козлятника восточного Гале и Магистр.  

 Исследования были проведены на светло-

каштановых почвах СПК «Шамхальский» Кировского 

района города Махачкалы по следующей схеме: 

1 – 60- 65 % НВ; 

2 – 70-75 % НВ; 

3 – 80-85 % НВ  

Опыт полевой, размер делянок  -500 м
2
, повтор-

ность - 4-х кратная. Размещение повторностей - си-

стематическое, делянок - рендомизированное. 

Методика исследований общепринятая. 

  

Режим орошения сортов козлятника восточного 

в наших исследованиях имел свои особенности в за-

висимости от погодных условий. 

В вегетационном периоде 2012 года на сортах 

Гале и Магистр, на варианте с предполивным порогом 

60-65 % НВ было дано по 4 полива; при пороге 70-75 

% НВ - 6 поливов; при 80-85 % НВ – 7 поливов. Пока-

затели оросительных норм при этом составили 3600, 

4200 и 3500 м
3
/га. 

Количество поливов в 2013 году на делянках с 

сортом Гале составило соответственно 4,6 и 8, теми 

же поливными нормами. Значения оросительных 

норм составили 3600, 4200 и 4000 м
3
/га. Такая же си-

туация отмечена и у сорта Магистр. 

 

Таблица 1. -Водопотребление сортов козлятника восточного в зависимости 

от изучаемых режимов орошения ( среднее за 2012 – 2014 гг.)  

 

Сорт 

Варианты  

опыта 

Показатели водного баланса, м
3
/га Урожай, 

т/га 

Суммарное 

водопотреб-

ление, м
3
/га 

Коэффициент  

водопотребле-

ния, м
3
/га 

почвенные 

запасы 

осадки поливы 

Гале 

 

 

60 - 65% 709 1383 3600 22,5 5693 253 

70 - 75% 670 1383 4200 25,1 6253 249 

80 - 85% 633 1383 4000 27,2 6017 221 

Магистр 60 - 65% 723 1383 3600 24,2 5706 236 

70 - 75% 687 1383 4200 26,9 6271 233 
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80 - 85% 653 1383 4000 29,6 6036 204 

 В 2014 году на первых двух вариантах было да-

но такое же количество поливов, как и в 2013 году, а 

на третьем варианте – 9 поливов. Оросительные нор-

мы составили соответственно 3600, 4200 и 4500 м
3
/га. 

Анализ суммарного водопотребления в среднем 

за годы проведения исследований показал следующее 

(табл.1). На варианте с влажностью почвы 60-65 % 

НВ суммарное водопотребление составило 5693 м
3
/га. 

При этом доля поливов составила 63,2 %; осадков - 

24,3 %; использованных почвенных запасов - 12,5 %. 

При возрастании предполивного порога до 70-75% 

НВ суммарное водопотребление возросло на 9,8 %. 

Поливы составили 67,2%; почвенные запасы - 10,7 %; 

осадки- 22,1 %. 

На третьем варианте (80-85 % НВ) суммарное 

водопотребление по сравнению с контролем повыси-

лось на 5,7%, а по сравнению со вторым вариантом 

снизилось на 3,9%.  

Показатели суммарного водопотребления по ва-

риантам опыта у сорта Магистр практически не отли-

чались от предыдущего сорта и составили соответ-

ственно 5706, 6271 и 6036 м
3
/га. Анализ статьей вод-

ного баланса показал, что значительную долю заняли 

поливы, на второй позиции находятся осадки и на 

последнем месте – использованные почвенные запа-

сы. 

 Очень важным показателем, который характе-

ризует эффективность использования оросительной 

воды, является коэффициент водопотребления. 

 Как видно из данных, приведѐнных в таблице, 

наиболее рациональное использование поливной во-

ды наблюдается на варианте с предполивным порогом 

увлажнения 80-85% НВ – соответственно 221 и 204 

м
3
/ т. На первом и втором вариантах эти показатели 

были высокими и практически одинаковыми: у сорта 

Гале – 253 и 249 м
3
/ т, а у сорта Магистр - 236 и 233 

м
3
/ т.  

 Более высокая продуктивность сортов отмечена 

на варианте с предполивным порогом увлажнения 80-

85% НВ, где урожайность зелѐной массы составила 

соответственно 27,2 и 29,6 т/га. На первом варианте 

(60-65 % НВ) и втором варианте (70-75 % НВ) уро-

жайность снизилась по сравнению с третьим соответ-

ственно на 20,8 - 22,3 и 8,3–10,0 %. 

 Вывод. Наиболее благоприятные условия для 

роста и развития растений, а также для формирования 

более высоких урожаев зелѐной массы козлятника 

восточного складываются при режиме орошения, 

предусматривающем проведение поливов при пред-

поливном пороге 80-85% НВ. 

 

Список литературы 

1. Бойко В.С., Русакова В.Н, Коленченко К.Э. Стабильные урожаи семян козлятника в условиях Западной 

Сибири можно получить при оптимизации регулирования водного и питательного режимов почвы // Мелиора-

ция и водное хозяйство. – 2002. - №4.- С.28-36. 

2. Бондаренко А.Н. Технология возделывания козлятника восточного при орошении: автореф. дис.  ... 

канд. с.-х. наук. - Москва,1995. - 23с. 

3. Комиссаров А., Сафин Х., Лукманова А. Влияние оросительных норм на урожайность многолетних трав 

// Главный агроном. – 2012. - №3. - С.68-69. 

4. Комиссаров А.В., Мавлютова А.Р. Влияние орошения на урожайность козлятника восточного в южной 

лесостепи Республики Башкортостан // Вестник Алтайского ГАУ. – 2012. - №8(94). - С. 47-50. 

5. Шаврин Д.И. Водопотребление козлятника восточного на орошаемых землях Саратовского Заволжья: 

автореф. дис. ... канд. с.- х. наук. - Саратов, 2003. - 24 с. 

 

 

УДК 633.1:581.133.1 

О ФОРМИРОВАНИИ ГЕНЕРАТИВНЫХ ОРГАНОВ В ПОЧКАХ ПОБЕГОВ 

МНОГОЛЕТНИХ САДОВЫХ КУЛЬТУР (НА ПРИМЕРЕ ВИДА MALUS DOMESTICA) 

 

М. Г. МУСЛИМОВ, д-р с.-х. наук, профессор 

Н. С. ТАЙМАЗОВА, канд. с.-х. наук, доцент 

ФГБОУ ВПО «Дагестанский ГАУ имени М. М. Джамбулатова», г. Махачкала 

 

FORMATION OF THE GENERATIVE ORGANS IN THE SHOOT BUDS OF 

PERENNIAL HORTICULTURAL CROPS (ON THE EXAMPLE OF MALUS DOMESTICA) 

 

MUSLIMOV M.G., Doctor of Agricultural Sciences, Professor 

TAIMAZOVA N.S., Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor 

Dagestan State Agrarian University named after M.M.Dzhambulatov, Makhachkala 
 

Аннотация. Для полного завершения цикла органогенеза плодовых культур требуется не менее трѐх веге-
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таций. Только лишь фенологические (внепочечные) наблюдения за ростом и развитием не дают достаточного 

представления о формировании генеративных органов этих культур. Поэтому требуется изучение и внутрипо-

чечного органогенеза. 

В данной статье отражены результаты полевых и лабораторных исследований по определению особенно-

стей формирования генеративных органов в почках побегов яблони сорта Айдаред. 

Мониторинг проводился в учебно-опытном хозяйстве ДагГАУ. Полевые наблюдения проводили в паль-

метном яблоневом саду 2009 г. посадки; схема посадки 1,0 м Х 3,0 м. Изучению подвергся сорт яблони зимнего 

срока созревания Айдоред. 

Провели микроскопирование растительных тканей в лаборатории физиологии растений ДагГАУ: по 20 

продольных срезов почек в разные фенологические фазы с 10 нормально развитых деревьев в период полного 

плодоношения. 

В ходе проведѐнных исследований установлено, что у сорта Айдоред морфогенез урожая одной внутрипо-

чечной генерации продолжительнее, чем его внепочечные этапы. 

Особенно продолжительны у яблони III и IV этапы. Дифференциация главной оси зачаточного соцветия и 

других эмбриональных элементов в зимующих почках начинается в III этапе и в течение III-IV этапов перехо-

дит в формирование генеративной сферы. 

Некоторые этапы органогенеза внутри почек наступают почти в одинаковые календарные сроки с внепо-

чечными этапами на том же побеге. Так, III и IV этапы первого года и VII этап следующего возраста наступали 

почти в одну неделю, хотя они разного возраста – заложены и развивались в разные годы. 

По результатам полевых и лабораторных исследований пришли к следующим выводам:  

1. Дифференциация главной оси зачаточного соцветия в зимующих почках начинается в 3 этапе и в тече-

ние 3-4 этапов переходит в формирование генеративной сферы (цветков, соцветий, плодов и семян). 

2. Начало закладки эмбриональных органов в почке по времени совпадает с выдвижением соцветий и их 

ростом в третий сезон на растущих побегах (уже внепочечно). 

3. Синхронность разновозрастных этапов можно использовать при разработке мер по повышению продук-

тивности насаждений.  

Annotation: the article contains the results of field and laboratory studies on the peculiarities of generative or-

gans formation in apple shoot buds (Idared variety).  

The monitoring was carried out on the experimental farm of the Dagestan State Agrarian Univesity. Field studies 

were conducted in a palmette apple orchard. 

The 3
rd

 and 4
th

 stages of apple growth are longer than the other ones. Differentiation of the ascending axis of an 

embryonic inflorescence in winter buds begins at the third stage; the third and fourth stages are characterized by for-

mation of generative spere (flowers, inflorescence, fruits, and seeds). 

Some organogenesis intra-bud stages occur at the same time as extra-bud stages. The 3
rd

 and 4
th

 stages of the first 

year and the 7
th

 stage of the following occur during one week, though they are of different age.  

The results of the study showed that: 

1. Differentiation of the ascending axis of an embryonic inflorescence in winter buds begins at the third stage; the 

third and fourth stages are characterized by formation of generative spere (flowers, inflorescence, fruits, and seeds); 

2. Embryonic organs formation in buds coincides in time with inflorescence development during the 3
rd

 season; 

3. Synchronism of uneven-age stages can be used when developing measures to increase productivity 

 

Ключевые слова: органогенез, морфогенез, почка, генеративные органы, внутрипочечные этапы, внепо-

чечные этапы, яблоня, сорт. 

Key words: organogenesis, morphogenesis, bud, generative organs, intra-bud stages, extra-bud stages, apple-

tree, variety. 

 

Введение. Одним из важных процессов, осу-

ществляющихся в ходе индивидуального развития, 

является морфогенез. 

Морфогенез растений обуславливается непре-

рывной активностью меристем, благодаря чему рост 

растений продолжается в течение всего онтогенеза, 

хотя и с разной интенсивностью [1].  

Процесс и результат морфогенеза определяется 

генотипом организма. В ходе онтогенеза растение 

претерпевает возрастные изменения от эмбриональ-

ного состояния до глубокой старости и смерти. 

Для полного завершения цикла органогенеза 

плодовых культур требуется не менее трѐх вегетаций 

[2;7]. Только лишь фенологические (внепочечные) 

наблюдения за ростом и развитием не дают достаточ-

ного представления о формировании генеративных 

органов этих культур. Поэтому требуется изучение и 

внутрипочечного органогенеза. 

Исследования показывают, что дифференциация 

генеративных почек является ключевой для плодовых 

насаждений с регулярными урожаями [4].  

А в практике пока имеют место преимуществен-

но фенологические наблюдения. При этом особое 

внимание уделяется только отдельным факторам [3]. 

Завершив эмбриональную закладку генератив-

ных органов внутри почки, растение со следующей 

весны приступает к их формированию вне почки. На 

этот внепочечный этап в зависимости от сорта требу-

ется от 120 и более дней. В течение этого времени 

происходит рост всей побеговой системы, включаю-

щей и листовой полог. Поэтому прогноз возможной 

величины урожая только по поступающей ФАР или 

по другому фактору, без суммы складывающихся 

внутрипочечной и внепочечной структур может ока-



Ежеквартальный  

научно-практический журнал ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АПК РЕГИОНА №3 (23), 2015 г 51 
 

 

заться недостоверным и необоснованным [1].  

Исследованиями Ф.М. Куперман установлено, 

что в развитии побега покрытосеменных растений 

наблюдается 12 последовательных этапов органогене-

за, то есть процесса органообразования [3].  

Целью данных исследований было определение 

особенностей формирования генеративных органов в 

почках побегов яблони сорта Айдоред. 

В основу исследований по изучению биологии 

генеративных органов яблони положено учение об 

онтогенезе растений. 

Методика и объект исследований. Мониторинг 

проводился в учебно-опытном хозяйстве ДагГАУ. 

Полевые наблюдения проводили в пальметном ябло-

невом саду 2009 г. посадки; схема посадки 1,0 м Х 3,0 

м. Уход за насаждениями осуществлялся согласно 

агротехнической карте [6]. 

Изучению подвергся сорт яблони зимнего срока 

созревания – Айдоред. 

Для этой цели были выделены 10 здоровых, 

нормально развитых деревьев в период полного их 

плодоношения. Микроскопировали растительные 

ткани в лаборатории физиологии растений ДагГАУ: 

по 20 продольных срезов почек в разные фенологиче-

ские фазы. 

Полевые наблюдения и микроскопирование рас-

тительных образцов проводили в соответствии с об-

щепринятыми методиками [5].  

Результаты исследований и обсуждение. 
Установлено, что у яблони морфогенез урожая одной 

внутрипочечной генерации продолжительнее, чем его 

внепочечные этапы (табл. 1). 

Таблица 1. -Продолжительность этапов органогенеза яблони сорта Айдоред 

Фазы вегетации Продолжительность этапов органогенеза I –XII (дни) 

1-й год 2-й год 3-й год 

эмбрионально вне почки 

Распускание по-

чек 
I 

Формирование конуса нарас-

тания 

Vв 29 

Внутрипочечное формиро-

вание органов 

VIII 

Завершение формиро-

вания гаметогенеза 

Рост побегов и 

соцветий 
II а 15 

Развитие вегетативной сферы 

внутри почки 

Vг 24 

Завершение внутрипочеч-

ного формирования орга-

нов 

IX 10 

Цветение, опыление и 

оплодотворение 

II б 

Закладка конусов нарастания 

осей второго и других поряд-

ков 

VI 4 

Формирование тычинок и 

пыльцы 

X 59 

Дифференциация и рост 

семени 

Цветение III а 10 

Начало образования прицвет-

ников 

VII 8 

Формирование и усилен-

ный рост гаметофита 

X 59 

Дифференциация и рост 

семени 

Завязывание 

плода 
III 16 

Вытягивание зачатка соцветия 
VII 

Завершение гаметогенеза и 

формирования цветков 

XI 49 

Отток ассимилятов в 

плоды 

Рост плода IV 

Дифференциация оси соцветия 
VII 8 

Завершение формирования 

цветков и соцветий гаме-

тофита 

XII 

Рост плода в типичные 

для сорта размеры, со-

зревание семени 
Зрелые плоды V а-б 24 

Внутрипочечное формирова-

ние органов 

 

Особенно продолжительны у яблони III и IV 

этапы. Дифференциация главной оси зачаточного со-

цветия и других эмбриональных элементов в зимую-

щих почках начинается в III этапе и в течение III-IV 

этапов переходит в формирование генеративной сфе-

ры (цветков, соцветий, плодов и семян). По результа-

там внутрипочечных образовательных и стадийных 

процессов особенно продолжительны V и VII этапы 

органогенеза. 

В ходе мониторинга отмечена та или иная син-

хронность наступления различных этапов органогене-

за. Это становится наглядным на внепочечных этапах 

развития побегов и формирования урожая: ряд про-

цессов органогенеза внутри почки и на побеге, разви-

вающемся в следующий сезон, происходят одновре-

менно.  

Установлено, что некоторые этапы органогенеза 

внутри почек наступают почти в одинаковые кален-

дарные сроки с внепочечными этапами на том же по-

беге. Так, III и IV этапы первого года и VII этап сле-

дующего возраста наступали почти в одну неделю, 

хотя они разного возраста – заложены и развивались в 

разные годы. Поэтому начало закладки эмбриональ-

ных органов в почке по времени совпадает с выдви-

жением соцветий и их ростом в третий сезон на рас-

тущих побегах (уже внепочечно).  

Эту синхронность разновозрастных этапов мож-

но использовать для регулирования физиологических 

процессов и принятия неотложных сезонных работ и 

разработать комплексную программу повышения 

продуктивности насаждений.  

В этом случае необходимо осуществлять опера-

тивное вмешательство в технологию возделывания 

культуры [3]. 

Выводы. 1. Дифференциация главной оси зача-

точного соцветия в зимующих почках начинается в 3 

этапе и в течение 3-4 этапов переходит в формирова-

ние генеративной сферы (цветков, соцветий, плодов и 
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семян). 

2. Начало закладки эмбриональных органов в 

почке по времени совпадает с выдвижением соцветий 

и их ростом в третий сезон на растущих побегах (уже 

внепочечно). 

3. Синхронность разновозрастных этапов можно 

использовать при разработке мер по повышению про-

дуктивности насаждений.  
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Аннотация: Интенсификация садоводства предполагает использование карликовых и полукарликовых 

подвоев для сортов плодовых культур, в том числе и для яблони, основной плодовой культуры как в России, 

так и в Республике Дагестан. В условиях южной равнинной подзоны нами изучено влияние районированных 

карликовых подвоев М9 и М26 на засухоустойчивость нового для Республики Дагестан сорта Флорина и выбор 

на этой основе лучшей сорто-подвойной комбинации. Исследования проводились в яблоневом саду Каякент-

ского района в 2011-2013 годах. За годы исследований в Каякентском районе наблюдались высокие температу-

ры воздуха и дефицит осадков в летние месяцы. Установлено, что содержание общей воды в образцах листьев 

на подвое М9 было больше, чем на М26. На подвое М9 процент свободной воды в листьях меньше, чем на под-

вое М26, но при этом больше связанной воды. Водоудерживающая способность растений характеризует воз-

можности сорта адаптироваться в районах возделывания, а также оптимизировать агротехнику сорта. Листья 

деревьев сорта Флорина на подвое М9 обладали более высокой водоудерживающей способностью по сравне-

нию с подвоем М26. Таким образом, проведенные нами исследования показали, что большую засухоустойчи-

вость деревья сорта Флорина проявляют на подвое М9 по сравнению с М26. 

Annotation: Intensification of gardening involves the use of semi-dwarf rootstocks and dwarf varieties of fruit 

crops, including apples – the main fruit crops in Russia and in the Republic of Dagestan. In the context of the southern 

plains subzone the authors studied the effect of dwarfing rootstocks M9 and M26 on the drought resistance of Florina 

variety.The studies were conducted in the apple orchard of Kayakentsky District in 2011-2013. It was established that 

the total water content in the samples of leaves of M9 was higher than that of M26. Percentage of free water in the 

leaves of M9 rootstocks is smaller than in M26. Water-holding capacity of plants characterizes the possibility to adapt 

to certain growing areas. The leaves of Florina varieties grafted onto M9 rootstock have higher water-holding capaci-

ty, compared with M26. Thus, the studies showed that the tree of Florina varieties grafted onto M9 are more drought-

resistant, compared with M26. 

 

Ключевые слова: яблоня, сорт, подвой, засухоустойчивость, жаростойкость, водоудерживающая способ-

ность. 
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Яблоня является основной плодовой культурой 

как у нас в республике, так и в целом по России. Как 

известно, одним из наиболее эффективных способов 

повышения продуктивности яблоневых насаждений 

является внедрение в производство слаборослых сор-

то-подвойных комбинаций, приспособленных к кон-

кретным почвенно-климатическим условиям. 

В районированном сортименте нашей республи-

ки недостаточно сортов яблони, отвечающих требо-

ваниям интенсивного садоводства. В условиях Даге-

стана многие вопросы по использованию подвоев все 

еще остаются неизученными, поэтому подбор подвоев 

для плодовых культур, в том числе и новых для 

нашей республики сортов яблони, является пробле-

мой весьма актуальной. 

Окончательно не сформирован сортимент пло-

довых и ягодных культур, гарантирующий стабиль-

ную продуктивность производственных насаждений и 

высокие товарные и потребительские качества плодов 

при изменяющихся погодных условиях [2]. 

Учитывая, что на относительно небольшой тер-

ритории Дагестана наблюдается резко выраженная 

вертикальная зональность с соответствующими изме-

нениями почвенных и климатических условий, важ-

ным для нас является не наличие у подвоя какого-

либо одного положительного признака (продуктив-

ность, укореняемость и т.д.), а целого комплекса, в 

частности, жаростойкости, засухоустойчивости, соле-

выносливости, устойчивости к длительному пере-

увлажнению [1]. 

В настоящее время в южных районах России и 

зарубежных странах широкое распространение полу-

чили карликовые и полукарликовые подвои. Они 

имеют ряд достоинств [4]. 

В районированном сортименте яблони нашей 

республики недостаточно сортов, которые отвечали 

бы требованиям интенсивного садоводства. Некото-

рые из них проявляют периодичность плодоношения, 

сильнорослость деревьев, недостаточную устойчи-

вость к низким температурам, засухе; имеют низкие 

товарные и вкусовые качества плодов [3]. 

Для стабилизации отрасли садоводства в нашей 

республике необходим подбор сорто-подвойных со-

четаний, проявляющих достаточную засухоустойчи-

вость. Каякентский район расположен в южной рав-

нинной подзоне нашей республики и является одним 

из теплообеспеченных, т.е. с высоким температурным 

режимом.  

Целью наших исследований являлось изучение 

устойчивости к засухе и высоким летним температу-

рам перспективного для республики сорта яблони 

Флорина, привитого на районированных подвоях М9 

и М26,и подбор на этой основе лучшей сорто-

подвойной комбинации, обеспечивающей стабильное 

ведение отрасли в Каякентском районе. 

Схема размещения деревьев – 3,5х1,5м; площадь 

питания одного дерева – 5,25 кв/м (1904 дер/га). Си-

стема содержания почвы – черный пар. В саду ис-

пользовался капельный полив. Влажность в корне-

обитаемом слое поддерживалась на уровне 70-80 % 

НВ. 

Для рекомендации оптимальных сорто-

подвойных комбинаций для возделывания в конкрет-

ных почвенно-климатических условиях необходимо 

определить реакцию сортов и подвоев на засуху и 

жару.  

Засухоустойчивость играет большую роль для 

роста плодовых культур в условиях рассматриваемого 

хозяйства.  

Природные условия Каякентского района доста-

точно благоприятны для возделывания яблони. Одна-

ко при общем положительном сочетании климатиче-

ских факторов в этом районе довольно часто отмеча-

ются засухи. Не исключение с этой точки зрения и 

2011-2013гг. (годы проведения исследований). Так, в 

Каякентском районе были повышенные в дневные 

часы до 45
0
С температуры воздуха и засухи в летний 

период. Относительная влажность воздуха в летние 

месяцы (июнь-август) 2012 г. была на 7-15, а в 2013 г. 

на 11-14% ниже среднемноголетней. Анализ клима-

тических условий показал, что осадков в летние меся-

цы (июнь-август) 2012-2013гг. выпало в 2-3 раза 

меньше нормы. В 2013 году, начиная с мая по начало 

сентября, дожди практически отсутствовали. Недо-

статок осадков и повышенный температурный режим 

способствовали сильному иссушению почвы. Перед 

посадкой садов в условиях Каякентского района 

необходимо подбирать сорто-подвойные комбинации 

яблони, устойчивые к засухе и жаре. 

Засухоустойчивость сорта Флорина на разных 

подвоях определяли по содержанию в листьях общей, 

свободной и связанной воды. Общее содержание воды 

в листьях определялось путем высушивания расти-

тельных образцов до постоянного веса при темпера-

туре 105
0
С; содержание свободной воды – путем из-

мерения потерь массы навески при завядании образ-

цов листьев за определенный промежуток времени; 

содержание связанной воды – путем вычитания из 

показателя общего содержания воды показателя ко-

личества свободной воды. 

Известно, что чем больше воды содержится в 

листьях плодовых растений и чем медленнее лист 

отдает воду, тем сорт более засухоустойчив и приго-

ден для возделывания в засушливых условиях. 

Анализ трехлетних данных, представленных в 

таблице 1, показывает, что подвой М9 обеспечивает 

большую засухоустойчивость сорту Флорина, чем 

подвой М26. 

Так, в 2012 году содержание общей воды в об-

разцах листьев на подвое М9 было на 2,6г больше, 
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чем на М26. В обоих вариантах опыта количество 

связанной воды больше, чем свободной, на 24,6 и 30,9 

г; однако на подвое М9 этот показатель больше на 

4,44г. Содержание воды в листьях, выраженное в 

процентах, показывает, что на подвое М9 процент 

свободной воды меньше, чем на подвое М26, но при 

этом больше связанной воды на 3,87%. 

Таблица 1. -Содержание различных форм воды в листьях яблони сорта Флорина  
в зависимости от подвоя 

 
Подвой 

Содержание воды в 100г листьев, г Содержание воды, % 

общей в т.ч. свободной связанной 

свободной связанной 

2011г. 

М26 66,37 22,12 44,25 33,33 66,67 

М9 69,11 18,35 50,76 26,55 73,45 

2012г. 

М26 67,21 20,52 46,69 30,53 69,57 

М9 69,41 19,11 50,30 27,53 72,47 

2013г. 

М26 65,00 22,40 42,60 34,46 65,54 

М9 68,73 20,44 48,29 29,74 70,26 

в среднем за 3 года 

М26 66,19 21,68 44,51 32,75 67,25 

М9 69,08 19,30 49,78 27,94 72,06 

 
Аналогичные данные получены и в 2013 году. 

Большую засухоустойчивость и в этот год проявил 
подвой М9 по сравнению с М26. Листья сорта Фло-
рина на подвое М9 содержали большее количество 
общей воды, при этом количество связанной воды 
было на 3,73 г больше, свободной же воды было 
меньше (18,97 и 20,52 соответственно). Сравнитель-
ный анализ содержания свободной и связанной воды 
показал больший процент свободной воды на подвое 
М26, а связанной воды – на подвое М9. 

В среднем за 3 года исследований различия 
между вариантами опыта по содержанию общей, сво-
бодной и связанной воды повторяли ту же закономер-
ность, которая наблюдалась эти три года. 

Наиболее информативным при оценке засухо-
устойчивости у плодовых пород является показатель 
водоудерживающей способности листьев. 

 При характеристике погодных условий лета 
2013 г нами отмечено, что в отдельные дни регистри-
ровались высокие (до +45 °С) дневные температуры 
воздуха. Как известно, действие экстремально высо-
ких температур влечет за собой целый ряд опасностей 
для растений: сильное обезвоживание и иссушение, 
ожоги, необратимые расстройства физиологических 
процессов. 

Водоудерживающая способность листьев сорто-
подвойных комбинаций яблони в среднем за 2012-
2013 гг. показана на рисунке 1. 

Наблюдения за потерей воды листьями показа-
ли, что через два часа после подсушивания листья 
сорта Флорина на подвое М9 теряли 18,21% воды, а 
уже через 4 часа потери воды составили 21,70%. Ли-
стья деревьев, привитых на подвое М26, показали 
меньшую водоудерживающую способность, и через 

два часа после подсушивания процент 
потери воды составил 20,44. Через че-
тыре часа листья в этом варианте опыта 
теряли 47,31% воды. Листья сорта 
Флорина на подвое М9 обладали более 
высокой водоудерживающей способно-
стью. 

Оценка водоудерживающей спо-
собности растений позволяет характе-
ризовать их возможности адаптиро-
ваться в том или ином регионе возде-
лывания, а также оптимизировать сор-
товую агротехнику. 

Таким образом, как показали ис-
следования, в условиях Каякентского 
района на подвое М9 деревья сорта 
Флорина проявляют большую засухо-
устойчивость по сравнению с деревья-
ми, привитыми на подвое М26. 
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Аннотация. Проведена работа по изучению солеустойчивости и продуктивности у образцов твердой пше-

ницы, различающихся по длине вегетационного периода. Засоление почв - весьма серьезная сельскохозяй-
ственная проблема. Особенно остро она стоит в сухих и жарких регионах, где к первичному засолению, то есть 
естественному накоплению солей в почве, добавляется вторичное засоление, вызванное искусственным ороше-
нием. Наряду с мероприятиями, направленными на предотвращение и снижение засоленности почв, важным  в 
решении этой проблемы является также создание устойчивых сортов. Это в свою очередь требует изучения 
адаптивного потенциала образцов пшеницы, поиска эффективных источников и доноров солеустойчивости, 
изучения генетических систем, обуславливающих эту устойчивость, выявления механизмов их функциониро-
вания, исследования связи длины вегетационного периода с устойчивостью растений к различным стрессовым 
факторам среды и продуктивностью. В связи с этим нами было проведено изучение солеустойчивости и про-
дуктивности у сортообразцов твердой пшеницы, имеющих различную длину вегетационного периода. Показа-
но, что адаптация к действию засоления выше у раннеспелых форм, что может быть связано с механизмами 
быстрого созревания и ухода от действия стрессового фактора. Продуктивность же, наоборот, имеет более вы-
сокие показатели у позднеспелых образцов, что, видимо, обусловлено возможностью большего накопления по-
лезной биомассы при длительном периоде созревания. 

Annotation: The work on the study of salt tolerance and productivity of durum wheat samples differing in the 
length of the growing season. Salinization is a very serious agricultural problem. It is particularly critical in hot, dry 
regions as in addition to natutal salt accumulation there is soil salinization caused by artificial irrigation. One of the 
measures aimed at prevention and reduction of salinization is the creation of resistant varieties. This requires the study 
of adaptive capacity of durum wheat samples and influence of growing season length on resistance of plants to various 
stress factors, the search of effective sources and donors for salt-tolerance. In this regard the authors studied salt toler-
ance and productivity of durum wheat samples differing in length of growing season. Early-ripening varieties are more 
adaptive to salinization. On the contrary, high productivity is observed in late-ripening varieties. 

 
Ключевые слова: солеустойчивость, твердая пшеница, продуктивность, вегетационный период. 
Keywords: salt tolerance, durum wheat, productivity, vegetation period. 

 
Введение 

Засоление почв - весьма серьезная сельскохозяй-
ственная проблема. Особенно остро она стоит в сухих 
и жарких регионах, где к первичному засолению, то 
есть естественному накоплению солей в почве, добав-
ляется вторичное засоление, вызванное искусствен-
ным орошением. Для большинства культур избыток 
соли - это стресс-фактор, на который они реагируют 
снижением урожайности. Даже при слабом засолении 
потери урожайности достигают 20%, на сильно засо-
ленных землях они составляют 70 – 80%. В нашей 
стране засолено около 10% поверхности суши. При-

чем в настоящее время увеличиваются масштабы вто-
ричного засоления почв, которое развивается чаще 
всего при нерациональном орошении. 

Наряду с мероприятиями, направленными на 
предотвращение и снижение засоленности почв, важ-
ным направлением в решении этой проблемы являет-
ся создание устойчивых сортов. Это в свою очередь 
требует изучения адаптивного потенциала образцов 
пшеницы, поиска эффективных источников и доноров 
солеустойчивости, изучения генетических систем, 
обуславливающих эту устойчивость, выявления меха-
низмов их функционирования. 
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В связи с тем, что типичные галофиты, приспо-
собленные к высоким уровням засоления почвы, в 
большинстве случаев имеют более короткий цикл 
онтогенетического развития, чем гликофиты, встает 
вопрос о том, имеется ли взаимосвязь между степе-
нью солеустойчивости сортов и длиной их вегетаци-
онного периода. Однако в литературе этот вопрос 
практически не освещен. Имеются лишь единичные 
указания, что в Туркмении (где много засоленных 
почв) возделываются преимущественно скороспелые 
сорта кукурузы [3], а также данные о большей устой-
чивости к засолению раннеспелых сортов пшеницы и 
нута в сравнении с позднеспелыми и о большей за-
держке прорастания семян при засолении у поздне-
спелых сортов риса [9]. 

У большинства гликофитов солеустойчивость 
обеспечивается за счет избежания, то есть сокраще-
ния периода вегетации, предотвращения или умень-
шения поглощения ионов солей благодаря низкой 
проницаемости плазмолеммы клеток, выделения, вы-
теснения ионов солей и их разбавления. Менее соле-
устойчивые сорта ячменя по сравнению с устойчивы-
ми накапливали больше Сl

-
 и Na 

+
, но меньше К

+
, 

причем наибольшие различия отмечены в репродук-
тивных органах. Более устойчивые к засолению сорта 
сои характеризуются способностью активно выделять 
Na 

+ 
и в меньшей степени Сl

- 
из надземных частей 

растений [10]. 
Поиск таких связей важен для установления 

маркерных признаков и имеет большое значение для 
селекции, в частности, при отборе и выведении соле-
устойчивых сортов твердой пшеницы. В нашей рес-
публике ведется работа по изучению действия соле-
вого стресса на зерновые культуры, в частности, на 
пшеницу и тритикале. Проводятся эксперименты по 
изучению адаптивности растений как в полевых, так и 

в лабораторных условиях [4;5;7;8]. Однако практиче-
ски нет работ по изучению связи длины вегетацион-
ного периода с устойчивостью растений к различным 
стрессовым факторам среды и продуктивностью. 

В связи с этим нами было проведено изучение 
солеустойчивости и продуктивности у сортообразцов 
твердой пшеницы, имеющих различную длину веге-
тационного периода.  

Материал и методы 
Работа выполнена на Дагестанской опытной 

станции ВИР. Материалом для исследований служили 
образцы твердой пшеницы из мировой коллекции 
ВНИИР им. Н.И Вавилова разного эколого-
географического происхождения, отличающиеся по 
длине вегетационного периода. Критерием определе-
ния длины вегетационного периода сорта служило 
время наступления фазы колошения растений. Оценку 
солеустойчивости образцов проводили по методике 
ВИР (1988) рулонным методом, который основан на 
оценке снижения интенсивности роста растений в 
растворах соли (NaCl) различной концентрации в ди-
стиллированной воде [6].  

При изучении продуктивности коллекционных 
образцов твердой пшеницы в полевых условиях руко-
водствовались «Методическими указаниями по изу-
чению мировой коллекции пшеницы, эгилопса и три-
тикале» [2]. Анализировались следующие признаки: 
высота растений, число продуктивных стеблей, длина 
колоса, число колосков, число и масса зерна с колоса. 
Статистическую обработку результатов исследований 
проводили по Б.А. Доспехову [1].  

Результаты исследований. 
В результате проведенных исследований видно, 

что по мере увеличения длины вегетационного пери-
ода солеустойчивость сортов твердой пшеницы зако-
номерно снижается (табл. 1). 

 
Таблица 1. -Солеустойчивость образцов твердой пшеницы с разной длиной вегетационного периода 

(при 0,7 МПа). 

№ по ката-
логу ВИР 

Происхождение Солеустойчивость % 

раннеспелые среднеспелые позднеспелые 

46660 
18439 
31542 
15555 
46718 
46774 
17227 
39668 

Азербайджан 
Азербайджан 
Азербайджан 
Азербайджан 
Азербайджан 
Азербайджан 

Израиль 
Турция 

95,0-99,0 
94,2-99,0 
93,5-98,3 
90,6-96,5 
88,3-94,3 
93,5-99,2 
91,3-97,3 
92,5-99,0 

  

16434 
16377 
53123 
16336 
53861 
16425 
16957 
16965 

Марокко 
Марокко 
Марокко 
Марокко 
Марокко 
Марокко 

Азербайджан 
Азербайджан 

 80,0-84,5 
81,2-83,0 
75,0-79,3 
82,0-85,4 
76,5-79,0 
75,8-79,0 
78,0-82,2 
76,0-79,3 

 

16237 
53811 
16505 
36433 
17879 
17814 
15982 
39671 

Алжир 
Тунис 
Тунис 

Дагестан 
Кипр 
Кипр 

Турция 
Турция 

  68,0-72,5 
66,0-70,0 
65,0-68,3 
64,5-67,5 
68,2-70,3 
66,3-68,5 
63,5-66,8 
65,5-69,3 

 
При выяснении места происхождения и распро-

странения сортов с разной длиной вегетационного 
периода было установлено, что большинство ранне-
спелых сортов произошли и возделываются в районах 
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с аридными условиями, а позднеспелые – в зоне уме-
ренного климата и незначительного распространения 
засоленных почв. 

Таким образом, можно предположить, что воз-
действию засоленного субстрата в естественных 
условиях растительный организм подвергается в те-
чение всей вегетации; вероятно, в процессе эволюции 

среди растущих на засоленных почвах сортов проис-
ходил также постепенный отбор и в сторону ускоре-
ния завершения онтогенетического цикла и в этих 
экстремальных условиях обитания. 

Для сравнения у изученных сортообразцов был 
проведен анализ элементов продуктивности и высоты 
растения (табл. 2).  

 

Таблица 2.- Влияние засоления на элементы продуктивности у образцов твердой пшеницы  

(T. durum Desf) 

№ по ката-

логу ВИР 

Высота рас-

тений, см 

Число продук-

тивных стеб-

лей на расте-

нии, шт 

Структура колоса главного стебля 

Длина коло-

са, см 

Число ко-

лосков, см 

Число зерен, 

шт. 

Масса зерна с 

колоса, гр. 

раннеспелые 

к- 46660 175,0  0,9 2,1  0,2 7,5  0,1 18,3  0,4 33,9  1,3 1,6  0,1 

к-18439 140,5  1,8 2,6  0,3 6,2  0,2 18,0  0,5 36,0  0,2 1,8  0,1 

к-31542 138,5  1,3 2,4  0,3 6,0  0,1 17,5  0,5 38,0  0,2 1,6  0,2 

к-15555 160,6  1,2 3,7 0,4 7,21 0,2 18,5  0,4 37,7  1,2 1,8  0,1 

к-46718 150,5  1,3 2,2  0,2 6,2  0,2 18,2  0,3 39,0  0,2 1,7  0,2 

к-46774 145,5  1,4 2,5  0,3 6,5 0,1 18,5  0,5 38,6  0,2 1,9  0,2 

к-17227 160,0  1,5 2,4  0,3 7,0  0,1 18,0  0,2 40,5  1,5 2,0  0,2 

к-39668 155,2  1,6 2,7 0,4 6,3  0,1 18,2  0,5 36,5  0,2 1,8  0,2 

среднее 153,23 2,58 6,61 18,15 37,53 1,78 

среднеспелые 

к-16434 160,7  1,9 2,8  0,3 7,3  0,2 18,9  0,3 40,6  1,7 2,4  0,1 

к-16377 174,2  0,9 2,1  0,2 7,5  0,1 18,3  0,4 33,9  1,7 1,8  0,1 

к-53123 140,5  1,8 2,6  0,3 6,2  0,1 18,3  0,5 38,0  0,2 1,9  0,1 

к-16336 148,0  1,1 3,4  0,3 7,0  0,1 17,0  0,2 41,5  1,5 2,0  0,1 

к-53861 170,6  1,7 3,7  0,4 7,2  0,2 19,7  0,4 36,7  1,3 1,9  0,1 

к-16425 145,0  1,0 3,4  0,3 6,6  0,1 16,8  0,2 38,5  1,5 1,8  0,2 

к-16957 146,7  1,3 2,6  0,3 7,5  0,2 18,6  0,3 38,6  1,4 2,2  0,1 

к-16965 165,7  1,9 2,5  0,3 6,9  0,3 18,4  0,3 41,6  1,5 2,3  0,1 

среднее 156,43 2,99 7,03 18,25 38,68 2,04 

позднеспелые 

к-16434 130,3  0,9 5,0  0,3 7,0  0,1 19,4  0,4 56,2  1,2 3,1  0,1 

к-53811 154,1  1,4 4,2  0,2 7,5  0,1 18,5  0,3 41,7  1,5 2,8  0,1 

к-16505 140,3  1,6 2,6 0,3 6,4  0,1 17,6  0,3 44,5  1,6 2,6  0,1 

к-36433 140,5  1,2 3,2  0,4 7,0  0,1 17,8  0,4 40,2  1,9 2,7 0,1 

к-17879 160,0  1,8 2,8  0,2 8,0  0,2 20,2  0,5 36,2  1,6 2,6  0,1 

к-17814 160,7  1,9 2,8  0,3 7,3  0,2 18,9  0,3 40,6  1,7 2,7  0,1 

к-15982 144,3  1,2 2,7  0,2 7,5  0,3 16,8  0,4 41,2  1,5 2,6  0,2 

к-39671 140,4  1,3 2,8  0,3 7,3  0,2 17,9  0,3 38,6  1,3 2,9  0,1 

среднее 145,84 3,26 7,25 18,39 42,40 2,75 

 
Высота растений в среднем немного больше у 

ранне- и среднеспелых форм по сравнению с поздни-
ми. Число продуктивных стеблей с растения стано-
вится больше с увеличением длины вегетационного 
периода. Аналогичная картина наблюдается и при 
анализе длины колоса, однако количество колосков в 
колосе практически не претерпевает изменений. Сле-
дует отметить, что мы сравниваем средние значения 
по всему набору образцов. Если рассматривать инди-
видуально, то практически по всем признакам можно 
выделить образцы, имеющие сравнимые показатели. 
Так, например число продуктивных стеблей у ранне-
спелого образца к-15555 находится на уровне к-53861, 
имеющего максимум в своей группе среднеспелых 
образцов. Это указывает на возможность отбора от-
дельных ценных продуктивных генотипов среди ран-

неспелых форм, несмотря на их общее отставание по 
данному показателю от более поздних. 

При сравнении числа и массы зерен с колоса со-
блюдается та же закономерность, с теми же исключе-
ниями. Здесь можно отметить, что наблюдается 
большее увеличение массы зерна по сравнению с их 
количеством. Это связано с тем, что у большинства 
поздно созревающих форм зерно более круп-
ное.Таким образом, изучение солеустойчивости и 
продуктивности у образцов твердой пшеницы, разли-
чающихся по длине вегетационного периода, показа-
ло, что адаптация к действию засоления выше у ран-
неспелых форм, что, вероятно, связано с механизмами 
быстрого созревания и ухода от действия стрессового 
фактора. Продуктивность же, наоборот, имеет более 
высокие показатели у позднеспелых образцов, что 
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обусловлено возможностью большего накопления 
полезной биомассы при длительном периоде созрева-
ния. Следует отметить возможность выделения цен-

ных генотипов выходящих за рамки общих для кон-
кретных групп растений показателей. 
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Почва – бесценный дар, накопленный природой 

за многие тысячелетия. И хлеб наш насущный дает 

нам сравнительно тоненький плодородный почвен-

ный слой земли, толщина которого в среднем состав-

ляет 20 - 40 см, хотя в различных природных зонах 

она может достигать 1,5 - 2 м (например, в чернозе-

мах). 

Если солнечный свет и тепло можно признать 

практически неисчерпаемыми, то почти все ресурсы 

плодородного пахотного слоя планеты сегодня вовле-

чены в хозяйственный оборот. Если вода и воздух, 

принимая участие в постоянном круговороте веществ, 

способны самоочищаться, то благополучие почвенно-

го слоя земли зависит от человека. 

Подсчитано, что для образования плодородного 

слоя почвы в 2 - 3 см природе, при благоприятных 

условиях, требуется от 300 до 1000 лет. А ускоренные 

эрозионные процессы за 5 - 10 лет могут уничтожить 

то, что было создано природой столетиями. При 

сильных ливнях плодородный слой земли может быть 

снесен за сутки. По данным ФАО, ежегодно в мире 

теряется примерно до 6-7 млн. га почв (эрозия, засо-

ление, опустынивание, промышленные застройки, 

карьерные разработки и др.). 

Утрата земельных ресурсов человечеством явля-

ется процессом болезненным и крайне нежелатель-

ным. Поэтому проблема сохранения почвенного по-

крова приобрела очень серьезное значение во многих 

аспектах: с точки зрения мирового производства про-

довольствия и биологического сырья; с точки зрения 

ограниченности пространства; с точки зрения нор-

мального функционирования биосферы. 

В этой связи особую актуальность приобретают 

проблемы сохранения и восстановления почвенного 

покрова нашей страны и необходимость организации 

почвенного мониторинга, привлечения внимания за-

конодательной и исполнительной власти к насущным 

вопросам сохранения почв и повышения их плодоро-

дия. Остро стоит вопрос о земле и земельных отно-

шениях в условиях рыночной экономики, поскольку 

почва, как природная экосистема и главное средство 

сельскохозяйственного производства, имеет важное 

значение для общества, а ввиду территориальной 

ограниченности роль ее в перспективе будет возрас-

тать. 

Особенно это относится к Республике Дагестан, 

где на сравнительно небольшой площади в 50,3 тыс. 

кв. км ведение земледелия и других отраслей сельско-

го хозяйства осуществляется в сложных почвенно-

климатических условиях, связанных с чрезвычайной 
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пестротой почвенного покрова, чересполосицей, а 

также подверженностью почв засолению, водной и 

ветровой эрозии. В условиях нарастания интенсивных 

антропогенных нагрузок на почвенный покров плодо-

родие почв постепенно ухудшилось. С каждым годом 

прогрессируют процессы деградации почвенно-

растительного покрова и опустынивания земель, рез-

ко снизились объемы и качество работ по рекульти-

вации и мелиорации почв. В этих условиях охрана и 

рациональное использование земель, повышение эф-

фективности ведения сельского хозяйства становятся 

первоочередными задачами аграрной науки и всего 

агропромышленного комплекса. 

Основными отрицательными природными фак-

торами, затрудняющими производительное использо-

вание почвенных ресурсов, являются водная и ветро-

вая эрозия, засоленность почв, а также сильная рас-

члененность рельефа местности, где 44% площади 

земель на каждом квадратном киллометре имеют 1 км 

овражно-балочной и речной сети; 60% земель харак-

теризуются уклонами, превышающими 2
0
, а 37% зе-

мель представлены склонами круче 25
0
. 

При ограниченности площадей доброкачествен-

ных сельхозугодий, особенно пашни (0,20-0,22 га на 

душу населения), имеются многочисленные факты 

изъятия из сельскохозяйственного оборота ценных 

плодородных земель на несельскохозяйственные цели 

(постройки, карьеры и др.). Площади плодородных 

почв ежегодно сокращаются. Если не будет система-

тического контроля над рациональным использовани-

ем земель, то нашим потомкам останутся одни эроди-

рованные склоны, солончаки и опустыненные земли. 

Чтобы этого не допустить, необходимо на законода-

тельном уровне запретить изъятие из сельскохозяй-

ственного оборота ценных земельных угодий. На не-

сельскохозяйственные нужды следует отводить земли 

с низким бонитетом (не выше 20 баллов). 

Большой урон народному хозяйству республики 

наносит водная и ветровая эрозия. Суммарная пло-

щадь эродированных и эрозионно-опасных земель в 

республике достигает примерно 2,7 млн. га. 

В результате непродуманного и нерационально-

го использования земель, бессистемной вырубки ле-

сов и кустарников, особенно на склонах, высохло 

много родников, мелеют реки, идет аридизация кли-

мата, участились засухи. 

На грани деградации находятся высокоплодо-

родные дельтовые почвенно-растительные экосисте-

мы Терека, Сулака, Улучая, Самура и других речных 

систем. На наших глазах усыхают уникальные тре-

тичные леса и родники дельты Самура и Гюльгеры-

чая. 

Вследствие интенсивного развития эрозионных 

процессов за последние 25 лет потери гумуса в почвах 

основных земледельческих районов Дагестана колеб-

лются в пределах 25 -30% от исходного содержания. 

Как свидетельствуют расчеты ученых, ежегодный 

смыв почвы в горах и предгорьях со всех эродирован-

ных земель в среднем составляет 12 млн. т, вместе с 

ней уносятся за пределы полей в доступной и потен-

циально усвояемой форме 26,4 тыс. т азота, 18 тыс. т 

фосфора, 264 тыс. т калия и 50 тыс. т гумуса. Потеря 

почвенного плодородия, вызванного эрозионными 

процессами, ведет к деградации почв и опустынива-

нию земель. 

В последние десятилетия наиболее сильные ан-

тропогенные изменения претерпели пастбищные эко-

системы северных районов Дагестана. Под влиянием 

неравномерного, стихийного выпаса скота обширные 

массивы коренных высокопродуктивных ковыльных 

и кипчаково-прутняково-тырсовых степей преврати-

лись в малоценные полынно-солянковые. Эта про-

блема стала особенно острой для Черных земель и 

Кизлярских пастбищ, где более 70% территории под-

вержено деградации под влиянием интенсивного ан-

тропогенного воздействия. Деградация пастбищ со-

провождается снижением продуктивности почв и 

обеднением видового разнообразия пастбищной рас-

тительности с последующей потерей продуктивных 

кормовых растений. 

Отсутствие систематических наблюдений и мо-

ниторинга за состоянием пастбищных экосистем за-

трудняет оценку происходящих изменений для про-

гноза будущего состояния и применения мероприятий 

по предупреждению негативных экологических по-

следствий. 

Проблема мелиорации засоленных почв аридных 

экосистем занимает важное место в воспроизводстве, 

сохранении и повышении продуктивности земель. 

Республика Дагестан является одним из самых 

крупных регионов мелиоративного орошаемого зем-

леделия в Российской Федерации, где сельское хозяй-

ство функционирует в очень сложных аридных при-

родно-климатических условиях. 

В настоящее время площади орошаемых земель 

в Республике Дагестан занимают около 350 - 400 тыс. 

га. 

Однако ситуацию, складывающуюся ныне в 

орошаемых районах и во всей мелиоративной отрас-

ли, иначе как экологически чрезвычайной назвать 

нельзя. Низкое естественное плодородие почв, их ме-

лиоративная неустроенность, ирригационная эрозия, 

большие масштабы загрязнения земель, их вторичное 

засоление, продолжающая деградация почвенного 

покрова и растительности в сочетании с низкой куль-

турой земледелия приводят ежегодно к огромному 

недобору сельхозпродукции. 

На общей площади Прикаспийской низменности 

Дагестана, равной 2445,5 тыс. га, явные признаки за-

соления имеются на площади 12128 тыс. га. Следова-

тельно, только третья часть – около 320 тыс. га – 

представлена незасоленными почвами. Это в основ-

ном почвы, приуроченные к переходной полосе от 

низменности к предгорьям. 

В крайне неблагополучном состоянии находятся 

земли мелиоративного фонда. За последние годы уте-

рян государственный и общественный контроль над 

эффективным использованием орошаемых земель. 

Из общей площади орошаемых земель в 399,2 

тыс. га стабильно орошаются около 200 тыс. га, в раз-

личной степени засолены 300 тыс. га. 

Внутрихозяйственная мелиоративная сеть, нахо-

дящаяся на балансе товаропроизводителей, в том чис-

ле фермерских хозяйств, фактически заброшена, дож-

девальная техника не работает, грубо нарушаются 

режим и технология орошения сельхозкультур. 
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По данным мелиоративного кадастра, вторичное 

засоление земель и ухудшение их мелиоративного 

состояния происходит в Кизлярском, Тарумовском, 

Бабаюртовском, Кизилюртовском и других муници-

пальных образованиях. Из обследованных до настоя-

щего времени 2489,4 тыс. га земель только 14,6 не 

засолены, а в слабой степени засолены 34,6%; в сред-

ней – 13,9%; в сильной и очень сильной степени – 

36,9%.  

Улучшение мелиоративного состояния орошае-

мых земель на территории равнинного Дагестана ве-

дется посредством строительства коллекторно-

дренажной системы. Общая протяженность построен-

ной коллекторно-дренажной сети к настоящему вре-

мени составляет 9427 км, из них 7632 км открытого и 

1795 км закрытого типов, которые в основном забро-

шены.  

Одной из отрицательных особенностей строя-

щейся системы является то, что в ней не учитывается 

сложный характер профиля почвогрунтов на значи-

тельной части дельтовых экосистем. Зачастую в си-

стеме наблюдаются процессы ирригационной эрозии, 

которые проявляются обычно в виде обвалов откосов 

дрен. Разрушение откосов приводит к резкому 

уменьшению проектной глубины, и тем самым сни-

жается их мелиорирующее действие. В этой связи 

весьма желательно строительство дрен закрытого ти-

па. При этом кроме улучшения работы дрен, увеличи-

вается коэффициент использования земель на 20 - 

35% за счет вовлечения в сельскохозяйственный обо-

рот площадей земель, отчуждаемых под открытые 

дрены. 

Существующие традиционные методы мелиора-

ции засоленных почв, как известно, связаны со значи-

тельными капитальными затратами и большим расхо-

дом пресных вод на промывку и поддержание про-

мывного режима орошения. Расход пресной воды ко-

леблется при этом в пределах от 10 - 20 тыс. до 50 

тыс. м
3
/га и больше.  

Результаты научных исследований последних 

лет свидетельствуют об имевшихся отрицательных 

последствиях поверхностного орошения, в особенно-

сти промывного режима. Они связаны с нерегламен-

тированным использованием поливной воды. Разви-

вающиеся в результате этого негативные почвенные 

процессы, такие как дегумификация, обескальциева-

ние, ощелачивание, слитизация, вторичное засоление, 

осолонцевание, заболачивание приводят к разрыву 

взаимосвязи возделываемых культур со средой оби-

тания – почвой. Они снижают производительную спо-

собность почв и приводят к полной ее потере. След-

ствием этого является снижение продуктивности воз-

делываемых культур. 

Исследования ученых показывают, что традици-

онно существующий гидроморфный режим орошения 

засоленных и склонных к засолению земель оказался 

экологически негативным и порочным. На орошае-

мых землях нашей республики коренного опреснения 

практически не происходит. Это подтверждают по-

вторные солевые съемки, выполненные различными 

проектными и научно-исследовательскими организа-

циями на инженерных рисовых системах, эксплуати-

руемых длительное время (10 - 15 лет) с годовым рас-

ходом воды на орошение риса от 25 до 30 тыс. м
3
/га и 

более. Лишняя вода способствует вовлечению в но-

вый гидрохимический круговорот геохимически ста-

билизировавшихся (консервированных) на опреде-

ленной глубине древних солевых аккумуляций. 

Из анализа современного состояния почвенных 

и земельных ресурсов видно, что сельское хозяйство 

Республики Дагестан ведется в сложных условиях, и 

нет легких путей для обеспечения продовольственной 

безопасности. 

Проблема охраны и рационального использова-

ния земель в республике усугубляется еще и тем, что 

в сложившейся экологической ситуации заметно 

уменьшились работы по повышению плодородия 

почв, внесению органики, комплексному агрохимиче-

скому окультуриванию полей и рекультивации зе-

мель; сократились объемы почвенно-мелиоративных 

изысканий. Во многих муниципальных образованиях 

несвоевременно и некачественно проводятся агротех-

нические мероприятия, не соблюдаются севообороты, 

режимы орошения, не применяются меры по защите 

почв от эрозии. И как следствие этого, резкими тем-

пами идет дальнейшее снижение плодородия почв. 

Из-за резкого уменьшения объемов применения 

удобрений и средств защиты растений значительная 

часть выращенной продукции теряется. Если в 1986 -

1990 гг. на 1 га пашни было внесено 134 кг питатель-

ных веществ, то в последующие годы эта доза посте-

пенно сократилась, соответственно 64 - 34 – 28 кг. 

Внесение органических удобрений уменьшилось с 3,1 

т до 0,36 т на 1 га. 

В среднем по республике содержание гумуса на 

обрабатываемых почвах (на пашне, под садами и ви-

ноградниками) составляет 1,8 - 2%, а максимум – 3–

4%. Это в 2–3 раза ниже, чем на более богатых по 

природным условиям почвах Северной Осетии, Ка-

бардино-Балкарии, Ставрополья и Чечни. 

Расчеты баланса питательных веществ в почвах 

показывают, что за последние годы поступление азо-

та, фосфора и калия в почвы резко сократилось, т.е. 

сложился отрицательный баланс по всем трем эле-

ментам питания: по азоту – 26 кг/га, фосфору – 20 

кг/га, калию 57 кг/га (данные агрохимслужбы). Во 

всех хозяйствах республики земледелие ведется с от-

рицательным балансом гумуса (от 0,23 до – 55 т/га). 

Ежегодно с гектара пашни отчуждается в среднем 1,1 

т гумуса, а поступает в почву всего 0,6 т. Остродефи-

цитный баланс гумуса и питательных веществ в поч-

вах привел к снижению продуктивности земель. 

Сравнительно низкая культура земледелия, ме-

лиоративная неустроенность оросительных систем, 

большие масштабы деградации почвенного покрова в 

условиях интенсивного использования земель приво-

дят к недобору в республике ежегодно 500 - 600 тыс. т 

сельхозпродукции в пересчете на зерно. Если не при-

нять кардинальных мер по охране земель и предот-

вращению деградации почв, то процессы аридизации 

и опустынивания природных ландшафтов могут при-

нять необратимый характер. 

Проблема повышения плодородия почв и эффек-

тивного использования земель вполне разрешима при 

ответственном и комплексном подходе к ее решению. 

Это доказывает опыт наших передовых хозяйств и 
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убедительные примеры развития аграрного сектора 

экономики в других странах мира, которые, имея в 

несколько раз меньше пашни на душу населения, чем 

в России и нашей республике, и весьма примитивные 

природные условия, полностью обеспечивают себя 

продовольствием, а часть сельскохозяйственной про-

дукции экспортируется в другие страны, в т.ч. в Рос-

сию. Учитывая, что Дагестан – аграрно-

промышленная республика, а площади пахотопригод-

ных земель очень ограничены, как отмечалось выше, 

не следует отчуждать высокобонитетные земли под 

застройки, усадьбы и другие несельскохозяйственные 

объекты. 

 Для того чтобы сельскохозяйственное произ-

водство республики вышло из современного состоя-

ния, необходимо: 

- создать при Министерстве сельского хозяйства 

и продовольствия РД республиканский фонд воспро-

изводства плодородия почв; учредить совет фонда в 

составе компетентных членов правительства, видных 

ученых и специалистов-практиков; 

- основными источниками финансирования фон-

да воспроизводства плодородия почв должны стать 

земельный налог и другие бюджетные и внебюджет-

ные отчисления. Установить жесткий контроль за це-

левым использованием средств фонда. Основной за-

дачей фонда считать финансовое обеспечение выпол-

нения Государственной комплексной программы по-

вышения плодородия почв в Республике Дагестан; 

- для разработки и эффективного функциониро-

вания технологических механизмов воспроизводства 

плодородия почв и повышения их продуктивности до 

10% средств создаваемого фонда выделять на цели 

научного обеспечения приоритетных направлений 

мелиоративного улучшения земель; 

- наладить учет движения земельных ресурсов 

по их использованию землепользователями. Ускорить 

переход на автоматизированную систему ведения зе-

мельного кадастра на территории РД и регистрации 

прав на земельные участки и связанную с ним недви-

жимость; 

- совершенствовать законодательство и меха-

низм реализации законов по регулированию земель-

ных отношений; 

- усовершенствовать систему компенсационных 

выплат при изъятии земель для государственных и 

общественных нужд; 

- разработать, с учетом местных особенностей, 

экологические и экономические показатели для оцен-

ки уровня использования земельных ресурсов во всех 

формах собственности и хозяйствования;  

- установить право изъятия земель у собственни-

ков в случае их использования не по целевому назна-

чению в целях пополнения фондов перераспределения 

земель; 

- совершенствовать культуру земледелия путем 

осуществления интенсивности сельскохозяйственного 

производства, за счет этого добиться восстановления 

плодородия почв и повышения урожайности всех 

сельскохозяйственных культур; 

- разработать комплексную программу повыше-

ния плодородия почв на 2020 - 2025 гг., предусмотрев 

в ней почвенно-мелиоративные исследования земель 

сельскохозяйственного назначения для их объектив-

ной кадастровой оценки; 

- включить, наряду с Государственной ком-

плексной программой повышения плодородия почв, в 

число приоритетных научно-технических программ 

по мелиорации: научно-техническую программу «Фи-

томелиорация» по использованию засоленных и пес-

чаных земель для возделывания пырея солончакового, 

овса песчаного, суданской травы, а также засухо-

устойчивых кустарниковых насаждений в целях кор-

мопроизводства и мелиоративного улучшения этих 

земель; научно-техническую программу «Сорго» в 

целях производства сахарного сиропа и монокорма 

для животноводства путем возделывания сахарного и 

зернового сорго на засоленных землях; научно-

техническую программу «Бархан» по борьбе с опу-

стыниванием для внедрения технологии закрепления 

песков и повышения продуктивности деградирован-

ных Кизлярских пастбищ и Черных земель. 

Материалы почвенных исследований позволяют 

определить основные технологические направления и 

пути повышения плодородия почв и продуктивности 

земель с учетом зональных особенностей территории 

республики: 

- в зоне Черных земель и Кизлярских пастбищ 

восстановить экологическое равновесие природы пу-

тем борьбы с ветровой эрозией, засолением, деграда-

цией почв и опустыниванием земель на основе регла-

ментированного выпаса скота, создания полезащит-

ных и лесных полос, фитомелиорации, внедрения 

почвозащитных севооборотов в системе лесополос. В 

этой зоне надо прекратить распашку почв легкого 

механического состава, отказаться от чистых паров; 

- в зоне орошаемого земледелия вести борьбу с 

засолением почв и ирригационной эрозией, урегули-

ровать водно-солевой и водно-воздушный режим 

почв на основе внедрения приоритетных водосбере-

гающих технологий (дождевания, капельного и мел-

кодисперсного орошения), локального внесения ми-

неральных удобрений и оптимальных норм органики; 

- в зоне богарного земледелия осуществить за-

щиту почв от водной и ветровой эрозии путем внед-

рения почво-влагосберегающих технологий (обработ-

ки почв и возделывания сельскохозяйственных куль-

тур по адаптивно-ландшафтной системе земледелия); 

залужение и облесение склоновых земель; 

- в зоне отгонных летних пастбищ (в субальпий-

ском и альпийском поясах) регламентировать выпас 

скота, осуществить поверхностное улучшение сено-

косов и пастбищ с посевом пастбищевыносливых трав 

и подкормки растений минеральными удобрениями, 

залужение эродированных склонов, вести борьбу с 

селевыми потоками.  

Для практической реализации всех выше отме-

ченных мероприятий необходимо усилить правовой и 

материальный статус Министерства сельского хозяй-

ства и продовольствия РД, а также открыть отдел 

«Мелиоративного улучшения, охраны и рационально-

го использования земель» при ФГБУ «Минмеливод-

хоз», с прямым финансированием этих работ из феде-

рального и местного бюджетов РФ и РД.  

Особого внимания заслуживает подготовка мо-

лодых специалистов-почвоведов. 

СТАТЬЯ ИЗЪЯТА RETRACTED
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Аннотация: В данной статье рассматриваются возможности выделения переходной степи. Приведены 

данные об основных растительных ассоциациях переходной степи, флористических и ценотических показате-

лях, которые получены в ходе закладки опытов на стационарных и полустационарных участках. Сделан анализ 

фенологического спектра. Приведены данные по закладке экспериментального опыта по восстановлению 

нарушенных земель методом агростепей. 

Annotation: The article discusses the possibility of identifying transition steppe and contains data on the main 

plant associations of the transition steppe, floristic and cenotic indicators obtained in the course of experiments on the 

stationary and semi-stationary sites. The article analyzes phenological spectrum as well.  
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Непрерывность естественных растительных 

формаций и ее проявление в условиях сложного рель-

ефа, каковыми являются предгорья Карачаево-

Черкесской республики (КЧР), содействуют форми-

рованию переходных подтипов степи со свойственной 

им системой научных и научно-практических показа-

телей – флористического богатства на единице пло-

щади, доминантов – ценозообразователей, ступеней 

экологических шкал, биопродуктивности и других. 

Растительность, переходная от разнотравно-

дерновиннозлаковой степи к луговой, несомненно, 

существует. В сороковых–пятидесятых годах ХХ сто-

летия ее называли «остепненными лугами», переход-

ной степью и т.д. Но с научной точки зрения, класси-

фикационный аспект проблемы – критерии выделения 

этого подтипа степи - всегда оставались неразрабо-

танными. В прошлом такая задача не ставилась и не 

решалась в фитоценотических исследованиях данного 

региона. Между тем ее решение – необходимая пред-

посылка научной интерпретации эдафических, 

флоро–ценотических показателей – основы эффек-

тивного использования возобновимых ресурсов в лу-

гопастбищном хозяйстве и для сохранения редких 

видов флоры и растительных ассоциаций. 

Важным критерием обособления переходной 

степи является произрастание раздельно двух доми-

нантов Brachypodium rupestre (Host) Roem. et Schult. и 

Carex humilis Leyss., которые совместно не образуют 

целостных ценозов.  

Переходная подзона занимает пространство ши-

риной 50 – 100км между разнотравно-

дерновиннозлаковой степью, которая находится в 

северной части республики и луговой степью, распо-

ложенной на юге КарачаевоЧеркесии. Данный район 

отличается наличием невысоких холмов и пенеплени-

зированностью. Изученные нами пункты в переход-

ной подзоне расположены в пределах высот 700-900 м 

над ур. моря, большей частью на склонах крутизной 

30-45°. Травостои в большинстве мест трехъярусные, 

третий ярус имеет, в среднем, высоту 27 см. Это объ-

ясняется хорошей влагообеспеченностью данной тер-

ритории. По частоте встречаемости, в убывающем 

порядке, выделяются: Bothriochloa ischaemum(L.) 

Keng, Carex humilis, Festuca valesiaca Gaudin (табл. 1). 

Для переходной степи следует отметить высокое 

флористическое разнообразие. Свидетельство этому – 

результаты геоботанических исследований, которые 

получены в полустационарных и стационарных усло-

виях учета (табл. 2). 

Растительность переходной подзоны достаточно 

плотно защищает поверхность почвы от внешних воз-

действий – в большинстве изученных пунктов показа-

тель проективного покрытия находится в пределах 85-

100% и лишь в одном месте - низкотравном сообще-

стве (с. Заветное) - этот показатель равен 60%. В дан-

ной подзоне возрастает и разнообразие степных 

кустраников – Rosa canina L, R. рimpinellifolia L., 

Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. еx Woloszcz.) Klasko-

va, Genista angustifolia Schischk., Prunus spinosa L. и 

некоторых других. 
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Таблица 1. -Основные ассоциации переходной степи 

 Пункты  Высота над ур. моря, м, 

 экспозиция, крутизна, град. 

 Ярусы  Ассоциация 

I II III 

аул Бавуко 700 м над ур. моря, ровный  70 50 15 Festuca rupicola+ Medicago romanica 

+Poterium polygamum 

а. Кош-Хабль, 

северный курган  

900 м над ур. моря, ЮВ 75 60 35 Carex humilis + Bromopsis riparia +  

Medicago romanica 

ущелье Джегонас 900 м над ур. моря,  

 ЮВ, 35º  

70 50 20 Brachypodium rupestre + Carex humilis +  

Festuca pratensis 

а. Абаза-Хабль,  

плато 

700 м над ур. моря, ровный  90 55 35 Stipa pulcherrima + Phleum phlеoides +  

Carex humilis 

с. Майское 700 м над ур. моря, ЮЗ, 30
0 
 80 50 25 Festuca valesiaca + Bromopsis riparia +  

Carex michelii 

урочище 

Смертная балка  

600 м над ур. моря, ровный 60 15 - Bothriochloa ischaemum + Festuca rupico-

la + Filipendula vulgaris 

с. Заветное 800 м над ур. моря, СВ, 30
0 
 80 50 30 Bothriochloa ischaemum + Festuca valesi-

aca + Eryngium campestre 

ст-ца Отрадная 800 м над ур. моря,  

западная, 10º  

80 60 35 Bothriochloa ischaemum + Festuca valesi-

aca + Teucrium chamaedrys 

терраса Кубани, 

г. Невинномысск 

700 м над ур. моря, ровный  70 45 - Stipa pulcherrima + Filipendula vulgaris +  

Carex humilis 

 

При анализе флористических данных в переход-

ной степи выявлена достаточная стабильность группы 

злаковых и осоковых растений. Их минимальная доля 

– 11 - 13% - характерна для трех пунктов из девяти, в 

остальных этот показатель колеблется от 14 до 20% 

(70% участков учета). Значительно большему колеба-

нию подвержены видовые таксоны бобовых. Их 

меньше всего – 2 - 5% списочного состава флоры в 

местах интенсивного пастбищного использования 

угодий. В 70% пунктов содержание бобовых колеб-

лется в пределах 3,8 - 13,7%. В переходном подтипе 

степи группа разнотравья флористически более раз-

нообразна, чем в разнотравно - дерновиннозлаковой 

степи и колеблется от 67 до 81%, что, на наш взгляд, 

является реакцией данной группы на более высокий 

фон увлажнения в этой части экосистемы. 

 

Таблица 2. -Флористические и ценотические показатели переходной степи 

 

Пункты  

Видов 

на 100 

кв.м. 

Проек-

тивное 

покры-

тие 

Флористические группы, % Жизненные циклы, % 

Злаки + 

ос. 

бобо-

вые 

разно-

травье 

одно-

летни-

ки 

двулет-

ники 

много-

летни-

ки 

аул Бавуко 74 90 17,5 13,5 69,0 5,4 1,4 93,2 

а. Кош-Хабль, северный 

курган 

75 90 12,0 6,7 81,3 1,3 1,3 97,4 

ущелье Джегонас,  85 90 15,3 9,4 75,3 1,2 - 98,8 

а. Абаза - Хабль, плато 62 95 17,7 4,9 77,4 1,6 1,6 96,8 

с. Майское 68 90 16,2 7,3 76,5 1,5 2,9 95,6 

урочище Смертная балка  44 100 15,9 13,7 70,4 4,5 1,3 94,2 

с. Заветное 35 60 11,4 8,6 80,0 2,8 8,6 88,6 

ст-ца Отрадная 42 90 9,6 9,5 80,9 2,4 2,4 95,2 

терраса Кубани, Невин-

номысск 

53 85 22,6 3,8 73,6 5,7 1,9 92,4 

 

Анализ жизненных циклов растений переходно-

го подтипа степи выявил ее большую ценотическую 

полночленность за счет доли в ценозах однолетних и 

двулетних растений. Они представлены примерно 

одинаковыми долями и в сумме составляют 5,4%. 

Низкое содержание терофитов свидетельствует о до-

статочно полной упаковке осей экологических ниш 

многолетними степными видами растений. После 

насыщения ими этих осей становится почти невоз-

можной экспансия в травяной экотоп малолетних рас-

тений, к тому же весьма слабых конкурентов за жиз-

ненные ресурсы – влагу, элементы питания, потоки 

солнечной радиации. По сравнению с предыдущим 

подтипом разнотравно-дерновиннозлаковой степи, 

переходная степь содержит на 7% больше многолет-

ников. Это также следствие более благоприятного 

режима увлажнения в рассматриваемом подтипе сте-

пи. 

Таким образом, по основным флористическим и 

ценотическим показателям переходная степь отлича-

ется рядом существенных показателей от выше рас-

смотренного ценотипа. Как и предыдущий подтип 

степи, переходная характеризуется высокой жизнен-

ностью ее ценопопуляций. Во второй половине лета – 

начале сентября количество плодоносящих видов 

примерно столько же, как и в разнотравно-

дерновиннозлаковой степи. Анализ фенологического 

спектра в целом по пунктам показывает характер со-
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отношения основных фенофаз по каждому из них. 

Исходя из полученных данных, фитоценозы не под-

вержены или слабо подвержены дигрессивным про-

цессам трансформации в пасквальные модификации, 

и они рекомендуются в качестве зональных подтипов 

переходной степи, могущих быть донорами хозяй-

ственно ценных, редких и исчезающих видов расте-

ний. 

Геоботанические исследования, проведенные 

нами на целинных участках переходной подзоны, ста-

ли предпосылкой для заготовки семян дикорастущих 

растений с целью реконструкции выродившихся кор-

мовых угодий КЧР методом агростепей (Дзыбов, 

2013). 

С этой целью осенью был заложен эксперимен-

тальный участок на среднемощных почвах опытного 

поля Карачаево-Черкесского НИИСХ. Размер делянок 

- 7х7м; повторность – четырехкратная; размещение 

делянок - систематическое.  

В качестве посевного материала при восстанов-

лении нарушенных земель Карачаево-Черкесии была 

использована многокомпонентная смесь из семян ди-

корастущих растений. Исходным семенником послу-

жил пункт Бавуко, где произрастало 74 вида на 100 

кв.м. учета.  

Кроме смеси семян дикорастущих растений, в 

опыте были использованы два сорта бобовых (люцер-

на Кевсала и клевер луговой) и два сорта злаков (ежа 

сборная и кострец безостистый). 

В опыте семена сорняков, накопившихся на 

пашне в предшествующие годы, проросли, проявили 

себя более дружными, чем степные виды трав из вы-

сеянной природной смеси. Из сегетальных и руде-

ральных сорняков нами были отмечены следующие: 

дымянка Шлейхера – Fumaria schleicheri Soy.-

Willem., пастушья сумка – Capsella bursa-pastoris (L.) 

Medik., мак сомнительный – Papaver dubium (L.p.p.), 

латук компасный – Lactuca serriola (L.) C.A. Mey, 

марь белая – Chenopodium albium (L-M) Aell. Из ди-

корастущих целинных многолетников активным ро-

стом и обилием в первый год отличались: овсяница 

скальная - Festuca rupicola, О. валлисская - Festuca 

valesiaca, келерия стройная - Koeleria cristata (L.) 

Pers., кострец береговой - Bromopsis riparia (L.) Vill, 

черноголовник многобрачный - Poterium polygamum 

Waldst. et Kit., лядвенец кавказский - Lotus caucasicus 

Kuprian. ex Juz.. 

Сортовые травы более дружно, чем дикорасту-

щие, проросли и заняли лидирующее положение по-

сле посева (люцерна, ежа сборная, кострец безостый). 

Отмечено возрастание общего проективного покры-

тия от 5% с ранней весны и до 75% - в конце вегета-

ции. 

Для подавления конкурирующих сорняков и 

усиления позиции естественных популяций трав было 

проведено подкашивание молодого ценоза в июне, 

июле, августе с интервалом 25-30 дней. Этот прием – 

необходимое звено технологии, оптимизирующее не 

только внутриценотическую ситуацию, но и, что не 

менее важно, повышающее освещенность этих откры-

тых экосистем (Ашибокова, 2006). 

Таким образом, исследование показало:  

1) высокое разнообразие флоры и типов ценозов 

переходной степи в предгорьях Карачаево-Черкесии;  

2) возможность ускоренного восстановления де-

градированных ценозов на основе метода агростепей;  

3) позиции различных биогрупп растений – од-

нолетников, двулетников и многолетников -  на 

начальном этапе сживания их между собой на фоне 

конкурентной борьбы за жизненные ресурсы экотопа. 
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Проблема загрязнения нефтью, буровыми рас-

творами и попутными пластовыми водами при добы-

че, транспортировке и переработке нефти крайне ак-

туальна как для Дагестана, так и для других регионов 

России и стран ближнего зарубежья, а также стран 

Каспийского региона в особенности в связи с плани-

руемым освоением углеводородных ресурсов Каспия 

и прикаспийского региона. Целью наших исследова-

ний являлось восстановление природного потенциала 

загрязненных территорий путем внедрения новой эф-

фективной экологически безопасной технологии би-

одеструкции нефти. 

Устойчивость почв как компонента природных 

экосистем к антропогенному воздействию связана с 

их способностью к самоочищению и формируется под 

влиянием двух факторов: 1- почва нейтрализует 

внешнее воздействие без разрушения токсичного 

агента и при этом химический состав почвы меняется 

вследствие накопления токсичных веществ, и способ-

ность к самоочищению снижается; 

2-под действием внешних факторов происходит 

перераспределение токсичных веществ на другие 

природные экосистемы, и вследствие протекания хи-

мических и биологических процессов происходит их 

разрушение и повышается способность к самоочище-

нию [1;2;4]. 

В процессе загрязнения нефтепродуктами про-

цесс естественного разрушения нефти заканчивается 

не менее чем через 25 лет и делится на 3 этапа: 

1 этап длится в среднем 1,5 года, и концентрация 

нефти снижается до 50%. Разложение происходит 

путем испарения легких фракций, вымывания, про-

никновения нефти вглубь и происходящими процес-

сами окисления и разложением углеводородов; 

2 этап длится 3-4 года после первого этапа. Раз-

ложение нефтепродуктов происходит за счет почвен-

ных углеводородокисляющих микроорганизмов, ко-

личество которых увеличивается до 20 раз. Почвен-

ные микроорганизмы способствуют разрушению са-

мых токсичных компонентов нефти – метано-

нафтеновых фракций; 

3 этап начинается через 4-5 лет после 2 этапа. На 

3 этапе происходит разложение менее токсичной ча-

сти углеводородов, которые образуют на поверхности 

почвы твердые корочки, препятствующие прохожде-

нию воздуха и вызывающие удушье растений и поч-

венных организмов. 

Естественный процесс разложения, который 

длится более 20 лет, можно снизить до 2-3 лет при 

проведении рекультивационных технологий для каж-

дого нарушенного участка и подбора правильной тех-

нологии восстановления плодородия почв. 

 Основная цель биологической рекультивации 

состоит в снижении содержании нефти до непред-

ставляющих опасность концентраций методами акти-

вации процессов разложения нефти в почве и восста-

новлением растительного покрова. Микроорганизмы, 

состоящие из нефтеокисляющих штаммов, взаимо-

действуя с загрязняющими веществами, способствуют 

разложению нефтепродуктов на углекислый газ и во-

ду [4]. 

Агробиологический метод биоремидиации за-

ключается в активации аборигенной микрофлоры пу-

тем усиления аэрации почвы рыхлением и внесением 

микроудобрений и ПАВ. 

 Наши исследования были направлены на коли-

чественную оценку детоксицирующей способности 

гуминовых препаратов. Для этого определяли токси-

ческий эффект гуминов в присутствии с нефтью (Т 

ГП+нефть ) и без гуминов, но с нефтью (Тнефть). 

 Коэффициент детоксикации (Д) рассчитывали 

по формуле: 

Д=Тнефть – Тгп+нефть/Тнефть 

Изменение токсичности нефти в присутствии гуми-

новых препаратов может быть обусловлено как измене-

нием концентрации нефтяных углеводородов в результа-

те химического связывания между гуминами и нефтью, так 

и собственным воздействием гуминов на тест-объект. 

Поэтому составляющую токсического эффекта, обу-

словленную только воздействием экотоксиканта (нефть), на 

фоне собственного воздействия гуминов (ГП) (Tгп+нефт), 

рассчитывали, используя в качестве контроля тест-отклик в 

присутствии гуминовых препаратов (ГП) (Rгп): 

Тгп+нефть =Rгп - Rгп+нефть / R гп
 

Коэффициент D рассчитывали через величины 

соответствующих тест-откликов с помощью следующего 

уравнения: 

Д=(1- Rгп - Rгп+нефть / R гп / R0-Rнефть/ R0 ) Х 100%, 

где Ro - тест-отклик в контрольном опыте;  RНЕФТЬ  -  тест-

отклик в присутствии нефти; Rгп+нефть - тест-отклик в присут-

ствии ГП и нефти; Rгп - тест-отклик в присутствии ГП. Та-

кой способ расчета позволяет оценить величину детоксици-

рующего эффекта, вызываемого уменьшением концентра-

ции экотоксиканта, т.е. нефти на фоне собственного воз-

действия ГП на тест-объект. Значение коэффициента D 

зависит только от связывающей способности ГП по 

отношению к нефти. Полученные значения детоксициру-

ющего эффекта от количества внесенных ГП приведены 
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в табл.1. 

 

Таблица 1. -Коэффициенты детоксикации для препаратов ЖГ и СПГ 

Препарат, доза, % 0,01 0,1 

ЖГ СПГ ИГ ЖГ СПГ ИГ 

Коэффициент,% 

х100 

0, 25 0,2 0,4 0,15 0,4 0,10 

 

Как видно из представленных результатов, эффект 

детоксикации наблюдался для препаратов ЖГ и СПГ. При 

этом наибольшим D (40 %) при концентрации 0,1 % масс, 

по отношению к нефти, обладал препарат СПГ, характе-

ризующийся наибольшим содержанием в его структуре 

ароматических фрагментов. Значение D для ЖГ при той 

же дозе внесения было ниже и составило 15 %. Для препа-

рата ИГ, присутствие которого вызывало угнетение роста 

растений, детоксицирующего эффекта отмечено не было.  

Для оценки стимулирующей способности гуми-

новых препаратов в отношении бактерий-

нефтедеструкторов проводили эксперименты по де-

градации нефти биопрепаратом «Олеоворин». В каче-

стве ГП использовали ИГ, ИГМК, ИГК и гумат железа 

- ИГК-Fe
3
. Гумат железа вводили в выборку исследуе-

мых препаратов в качестве потенциального редокс-

медиатора окислительной деградации нефти. 

Согласно литературным данным, вносимые ГП в 

нефтезагрязненную почву в диапазоне концентраций 

от 0,1 до 0,8 г/л обладают стимулирующим эффектом 

для аборигенной микрофлоры; в диапазоне от 1 до 9 

г/л ГП используются в качестве удобрений; при кон-

центрациях 10-60 г/л - в качестве сорбентов для раз-

личных загрязняющих веществ. Для наших исследо-

ваний дозы внесения ГП в модельные системы соста-

вили 0,2; 2,0 и 20 г/л, что соответствует 0,001 % масс; 

0,01 % масс и 0,1 % масс. Данные концентрации охва-

тывали весь диапазон возможных эффектов ГП: от 

стимулирующих (0,001%) до сорбционных (0,1%). 

В качестве микроорганизмов-нефтедеструкторов 

применяли биопрепарат «Олеоворин». Биопрепарат 

вносили 4 раза через каждые 2 недели. Пробы отбира-

ли до внесения биопрепарата и через каждые две не-

дели после внесения. 

Эксперименты проводили на тяжелой нефти. В 

качестве грунта использовали кварцевый песок; доза 

нефти - 42 г/кг. Также изучали влияние гуминовых препа-

ратов на общий уровень биодеградации нефти. В процессе 

эксперимента контролировали общее содержание нефти. 

Этот анализ проводился для того, чтобы выявить те гумино-

вые вещества, которые благоприятно действуют на дегра-

дацию нефти микроорганизмами. 

Длительность эксперимента составляла 2 месяца с пе-

риодом отбора проб 2 недели. Уровень деградации 

нефти (X) оценивали как относительное уменьшение 

содержания нефти в присутствии ГП (биопрепарата «Олео-

ворин» или при их совместном присутствии) (С) по срав-

нению с концентрацией нефти в контроле (Со): 

Х=С0-С/С0 Х 100% 

Схема опыта включала следующие варианты: 

грунт+нефть - отрицательный контроль (К-); грунт-

нефть+биопрепарат Олеоворин - положительный кон-

троль (К+); грунт+нефть+биопрепарат Олеоворин+ГП. 

Результаты экспериментов по влиянию ГП на би-

одеградацию нефти микроорганизмами представлены в 

табл. 2. 

  

Таблица 2.- Влияние ГП на деградацию нефти на модели загрязненного грунта (содержание нефти для 

первой точки 42,0 г/кг почвы) 

Препараты, концентрация Содержание нефти,г/кг Уровень деградации, 

(8 недель) 14дней 28 дней 48 дней 64 дня 

Гуминовые препараты 0,001 37,2 36,1 33,1 33,6 20,2 

Гуминовые кислоты  0.01 39,3 37,8 34,3 35,2 18,8 

Гуминовые кислоты  0.1 39,4 35,8 33,5 34,1 20,9 

Гиматомелановые кислоты 0.001 38,2 40,3 35,8 35,1 16,9 

Гиматомелановые кислоты  0.01 41,6 42,6 30,8 33,9 19,7 

Гиматомелановые кислоты  0.1 37,8 35,3 34,2 32,5 23,3 

 Гумат К и Na из угля  0,001 38,4 35,1 35,8 34,4 18,8 

Гумат К и Na из угля 0,01 37,3 37,2 34,5 34,3 18,9 

Гумат К и Na из угля 0,1 41,5 39,4 35,3 34,3 18,8 

Гумат железа (0,01) 39,5 36,2 36,7 33,1 21,6 

К+ 38,9 34,8 34,4 33,8 20,2 

К- 37,5 42,2 40,1 38,5 9,2 

 

В таблице 2 приведено изменение общего содержания 

нефти, которое контролировали в процессе эксперимен-

та, уровень биодеградации нефти в присутствии и отсут-

ствие ГП за 8 недель. В таблице представлена динамика 

разложения нефти микроорганизмами, «Олеоворин» в 

присутствии и отсутствие ГП. Как видно из приведен-

ных данных, в варианте опыта с отрицательным контролем 

- без внесения ГП и микроорганизмов - деструкция нефти 

на протяжении всего эксперимента не произошла. Внесение 

биопрепарата (К) в нефтезагрязненный грунт приводило к 

существенному возрастанию степени деградации нефти от 

8,2 % за первые две недели эксперимента до 20,2 % к мо-

менту окончания эксперимента. Внесение ГП интенсифи-

цировало биодеградацию нефти только в первые две неде-

ли эксперимента. Увеличение продолжительности экс-

перимента до 8 недель сопровождалось нивелирова-
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нием влияния ГП на степень биоразложения. Отме-

ченный характер влияния ГП на интенсивность про-

цесса биодеградации нефти, по-видимому, обуслов-

лен их адаптогенным действием на микроорганизмы-

нефтедеструкторы. Однако полученные результаты не 

позволяют говорить о наличии статистически значи-

мого стимулирующего эффекта ГП на препарат 

«Олеоворин» в условиях проведенного лабораторного 

эксперимента.  

Для оценки перспективности использования ГП 

в целях стимуляции аборигенной микрофлоры необ-

ходимо было перейти от модельного грунта (песка) к 

реальной загрязненной почве со сформированным 

микробным сообществом, обогащенным бактериями-

нефтедеструкторами. Кроме того, для выработки прак-

тических рекомендаций по использованию ГП необ-

ходимо было выяснить характер влияния ГП на биоде-

градацию нефти биопрепаратом в условиях реальной 

почвы [3]. 

Для постановки экспериментов использовали 

слабо- и сильнозагрязненную почву из района ава-

рийного разлива нефти с содержанием нефтеуглево-

дородов 2 и 180 г/кг, соответственно. Для создания 

условий умеренного загрязнения высокозагрязненную 

почву разбавляли песком до содержания нефтеуглево-

дородов 30 г/кг. Для стимуляции аборигенной микро-

флоры и биопрепарата «Олеоворин» в почву вносили 

удобрительную смесь и гумины. В ходе эксперимента 

контролировали общее содержания нефти и микроб-

ную активность почвы. Общая длительность опыта 

была 6 недель. Отбор проб проводили каждую неде-

лю. В качестве ГП использовали СПГ в дозе внесения 

0,01 % масс. Выбор данного препарата был обуслов-

лен его высокой детоксицирующей способностью по 

отношению к нефтяному загрязнению. Результаты 

экспериментов представлены в табл. 3  

 

Таблица 3. -Влияние гуминов на биодеградацию низкозагрязненных почв (3%) 

Время, сутки 7 14 21 28 35 42 

% деградации  

Удобрения 8 15 22 21 18 26 

Биопрепарат 18 20 22 23 21 26 

Удобрен.+гумины 12 14 15 17 18 28 

Биопрепарат+гумины 15 20 22 24 23 25 

Контроль 0 0 0 0 5 7 

 

 Как видно из представленных данных, внесение 

ГП способствует активации аборигенной микрофлоры 

в сильно загрязненной почве (180 г/кг) (табл.4). Уро-

вень биодеградации нефти в присутствии ГП состави-

ла 25 %, по сравнению с 5 % в контрольном варианте.

 

Таблица 4. -Влияние гуминов на биодеградацию высокозагрязненных почв (180%) 

Время, сутки 7 14 21 28 35 42 

% деградации  

Удобрения 5 3 10 8 10 15 

Биопрепарат 2 8 5 8 12 15 

Удобрен. +гумины 4 15 13 15 20 25 

Биопрепарат+гумины 3 3 10 13 18 18 

Контроль 0 0 0 2 3 5 

 

Аборигенная микрофлора в присутствии гуми-

нов по активности не уступала, а даже превосходила 

активность биопрепарата. Сами гумины также оказы-

вали стимулирующий эффект на активность биопре-

парата, но в меньшей степени, чем аборигенной мик-

рофлоры: уровень биодеградации на момент оконча-

ния эксперимента в варианте гумины+биопрепарат 

составлял 18% по сравнению с 25% для гуми-

нов+удобрительная смесь. При низком содержании 

нефти в почве присутствие гуминов не оказывало 

ощутимого положительного эффекта на процессы 

деградации нефти как специализированными, так и 

аборигенными микроорганизмами. Степень разложе-

ния оказалось в обоих вариантах практически посто-

янной и соответствовала в пределах 26%. Проведен-

ный микробиологический мониторинг показал, что 

численность бактерий в сильнозагрязненной почве во 

все время эксперимента остается высокой на порядок. 

В слабозагрязненной почве содержатся те же микро-

организмы, что и в сильнозагрязненной (табл.5). 

 

Таблица 5. -Влияние гуминов и удобрений на численность бактерий нефтезагрязненной почвы 

(180г/кг) 

Время, сутки 7 14 21 28 

Численность клеток 

Аборигенная м/ф 5 8 5 4 

Биопрепарат 5 6 5 6 

Абориген+гумины 8 6 5 7 

Биопрепарат+гумины 8 6 7 5 

Присутствие гуминов способствовало стабиль-

ному сохранению численности активных клеток бак-

терий. Можно сделать вывод о положительном влия-

нии гуминов на микроорганизмы в стрессовых ситуа-



Ежеквартальный  

научно-практический журнал ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АПК РЕГИОНА №3 (23), 2015 г 69 
 

 

циях. Уровень биодеградации аборигенной микро-

флорой (20-25%) в присутствии гуминов в концентра-

ции 0,01% оказался сопоставимым с величиной сни-

жения токсичности нефти (22%), полученной при 

экспериментах по детоксикации загрязненного мо-

дельного грунта при внесении такой же дозы гуминов 

(табл.6). 

 

Таблица 6. - Влияние гуминов и удобрений на численность бактерий нефтезагрязненной почвы 

(30г/кг) 

Время, сутки 7 14 21 28 

Численность клеток 

Аборигенная м/ф 4 7 6 4 

Биопрепарат 8 7 7 5 

Абориген+гумины 8 7 7 5 

Биопрепарат+гумины 8 7 8 6 

 

Вышесказанное доказывает перспективность 

применения гуминов в деградационных процессах с 

последующей фиторемедиацией, особенно для стиму-

ляции аборигенной микрофлоры. 
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Аннотация: Зеленое строительство нуждается в расширении в своем ассортименте красивоцветущими 

кустарниками. Своими декоративными качествами выделяется род роза. Дана оценка декоративным качествам 

и исследован хозяйственно-биологический потенциал 18 сортов розы. Исследования проводились в 2012-2014 

гг. на цветочных клумбах территорий комплекса «Степной» ООО «Трансгаз Махачкала» и садовых участков 

частного сектора (северная равнинная подзона Республики Дагестан, условия приморской низменности). При 

оценке декоративных качеств сортов учитывали семь признаков по 100 балльной шкале: длительность и обилие 

цветения, особенности окраски и аромат цветка, декоративные качества листьев, общая привлекательность и 

оригинальность сорта. Каждый признак имеет коэффициент значимости. В результате 14 из 18 исследованных 

сортов отнесены к группе высокодекоративных (85 и выше баллов). Хозяйственно–биологический потенциал 

оценивали по зимостойкости, засухоустойчивости, жаростойкости, устойчивости к вредителям и болезням. В 

наших условиях зимостойкость и засухоустойчивость всех сортов хорошая. Наиболее жаростойкими оказались 

сорта Ангажемент, Черная магия, Циркус. Наибольшую устойчивость к мучнистой росе проявили сорта Дольче 

Вита, Бьянка, Акварель, Аква, Сприт оф Фридом, Циркус, Миракл; к черной пятнистости - Акварель, Аква, 

Сприт оф Фридом, Циркус, Миракл. Пораженность сортов тлей была средняя. Устойчивость растений к вреди-

телю в зависимости от сортовой принадлежности не выявлено. В результате выделены сорта с лучшими деко-
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ративными качествами, разнообразием окраски и формы цветков, продолжительным цветением, устойчивостью 

в культуре, и они могут использоваться ландшафтными архитекторами для озеленения мест различного пользо-

вания.  

Annotation: Green building needs to be expanded in its range of flowering shrubs. Roses are one of the most 

popular and widely cultivativated flowering plants due to their decorative qualities.  Biological potential and decora-

tive qualities of 18 rose varieties have been assessed. The following characteristics were taken into account when as-

sessing decorative qualities of rose varieties: flowering duration, abundance of flowering, colour and scent of a flower, 

decorative qualities of leaves, general appeal and originality of a rose variety. As the result of the study 14 out of 18 

varieties are considered as highly decorative. As for the biological potention the following characteristics were as-

sessed: drought tolerance, cold and heat resistance, resistance to pests and diseases. The most heat-resistant varieties 

are Engagement, Black Magic and Circus. Dolce Vita, Bianca, Aquarelle, Aqua, Spirit of Freedom, Circus and Miracle 

are the best mildew-resistant. Aquarelle, Aqua, Spirit of Freedom, Circus and Miracle have shown good resistance to 

black spot. The mentioned varieties can be used for greening various public places. 

Ключевые слова: роза, сорт, декоративность, цветение, мучнистая роса, черная пятнистость, тля, засухо-

устойчивость, жаростойкость, зимостойкость 

Key words: rose, variety, ornamental, decorativeness, powdery mildew, black spot, aphids, drought resistance, 

heat resistance, cold resistance 

 

Введение. Декоративное садоводство для Рес-

публики Дагестан не является приоритетным направ-

лением в развитии сельскохозяйственного производ-

ства. Однако в последнее время на рынке наблюдает-

ся повышенный спрос на продукцию декоративного 

садоводства, так как растут объемы садово-паркового 

строительства, что является следствием стремитель-

ных темпов развития рекреационной зоны. Перед 

специалистами ландшафтной архитектуры стоит за-

дача создания зеленых насаждений не только с эколо-

гической точки зрения, но и с высокими декоратив-

ными качествами. В решении эстетических вопросов 

важную роль играют красивоцветущие кустарники, 

среди которых своими декоративными качествами 

выделяется роза (Rosa) - одно из любимых и краси-

вейших растений, которое все шире используется в 

местах озеленения различного пользования. Оценка 

декоративного состояния насаждений позволяет гово-

рить о необходимости их реконструкции с увеличени-

ем в ассортименте доли видов красивоцветущих ку-

старников, видов деревьев, в том числе редких, кото-

рые имеют высокую степень декоративности [6].  

Как известно, использование растений в благо-

устройстве жизни человека связано с целым рядом 

проблем, главная из которых - адаптация растений к 

новым условиям среды, которые в большинстве слу-

чаев отличаются от условий естественного их проис-

хождения. Последствиями несоответствия интродук-

ционных условий становятся снижение продуктивно-

сти, нетипичный рост и развитие; особенно остро это 

проявляется у декоративных красивоцветущих расте-

ний. Чтобы эффективно использовать декоративные 

качества роз в тех или иных условиях культивирова-

ния, необходимо подобрать сорта, формы, гибриды, 

максимально сочетающие в себе хозяйственно-

ценные признаки и адаптивные к условиям.  

В условиях нашей республики основными лими-

тирующими факторами проявления декоративных 

качеств роз в открытом грунте являются устойчивость 

к болезням и вредителям и высокая температура воз-

духа (особенно в летний период), сопровождающаяся 

снижением влаги в почве. В связи с этим целью 

наших исследований явилось сравнительное изучение 

адаптивного потенциала некоторых сортов роз в 

условиях г. Махачкала и рекомендация наиболее цен-

ных для озеленения объектов ландшафтной архитек-

туры различного пользования.  

Следует подчеркнуть, что в Республике Дагестан 

нет ни одного специализированного питомника по 

выращиванию роз; посадочный материал в основном 

завозится из других мест [1;3]. 

Материалы и методика исследований. Оценка 

декоративных качеств и исследование хозяйственно-

биологического потенциала проводились в 2012-2014 

гг. на цветочных клумбах территорий комплекса 

«Степной» ООО «Трансгаз Махачкала», где собрана 

большая коллекция роз и садовых участков частного 

сектора (северная равнинная подзона Республики Да-

гестан, условия приморской низменности). 

 Климат места проведения исследований - уме-

ренно континентальный. Среднегодовая температура 

воздуха  +12,4
0
С. Лето жаркое, средняя температура - 

+23,6
0
С. Зима очень мягкая, средняя температура -

1,7
0
С. Годовая сумма осадков – 410-450 мм. Тип почв 

- светло-каштановые, местами солонцеватые.  

Объектами изучения явились 18 сортов розы: 

Миракл (Miracle), Титаник (Titanic), Черная магия 

(Black Magic), Циркус (Circus), Спирит оф Фридом 

(Spirit of Freedom), Бьянка (Bianca), Аква (Aqua), Ак-

варель (Aquarell), Версилия (Versilia), Ангажемент 

(Engagement), Гранд Гала (Grand Gala), Дольче Вита 

(Dolce Vita), Мохана (Mohana), Муви стар (Movie 

Star), Липстик (Lipstick), Сфинкс (Sphinx), Гипси лео-

нидас (Gypsy leonidas), Лимбо (Limbo). Все сорта за-

рубежного происхождения. Подвой - шиповник 

(Rosa canina L.). 

Оценку декоративных качеств и хозяйственно-

биологических показателей сортов (зимостойкость, 

засухоустойчивость, жаростойкость, устойчивость к 

болезням и вредителям) проводили по методике госу-

дарственного сортоиспытания сельскохозяйственных 

культур [7] с учетом рекомендаций В.Н.Былова [4;5]; 

по программе и методике сортоизучения плодовых, 

ягодных и орехоплодных культур [8].  

Анализ метеорологических данных проводили 

по данным www. pogoda.mail.ru. 

Результаты исследований и их обсуждение. 

По нашим данным, начало вегетации сортов розы 

наблюдалось в первой декаде апреля; заметных раз-

личий между сортами не отмечено. Цветение изучае-
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мых сортов розы начинается с конца мая и продолжа-

ется до конца ноября. Можно отметить, что данные 

сорта розы отличаются практически непрерывным 

цветением, за исключением некоторого малозаметно-

го непродолжительного спада в июле. Наиболее 

обильным и равномерным цветением выделились 

сорта Миракл (Miracle) и Дольче Вита (Dolce Vita). 

Цветки у изучаемых сортов розы расположены 

одиночно на побеге, за исключением сортов Дольче 

Вита (Dolce Vita), Муви стар (Movie Star), Спирит оф 

Фридом (Spirit of Freedom) (1-2-3 цветка на побеге); 

Бьянка (Bianca), Циркус (Circus) (3-4-5 цветков на 

побеге). Большинство изучаемых сортов имели цвет-

ки средней величины (диаметр цветка 5-10 см). Круп-

ными цветками (диаметр свыше 10 см) выделились 

сорта Акварель (Aquarell), Спирит оф Фридом 

(Spirit of Freedom), Версилия (Versilia), Муви стар 

(Movie Star), Дольче Вита (Dolce Vita), Гранд Гала 

(Grand Gala).  

Оценку декоративных качеств сортов проводили 

по 100-бальной шкале. Учитывали семь признаков, 

каждый из которых имеет коэффициент значимости 

признака: длительность цветения, обилие цветения, 

особенности окраски цветка, аромат цветков, декора-

тивные качества листьев, общая привлекательность, 

оригинальность сорта. Полученные данные показали, 

что наиболее декоративными по суммарной оценке 

были сорта Миракл (Miracle) (91), Дольче Вита 

(Dolce Vita) (91), Титаник (Titanic) (89), Черная магия 

(Black Magic) (90), Циркус (Circus) (93), Спирит оф 

Фридом (Spirit of Freedom) (85), Бьянка (Bianca) (90), 

Аква (Aqua) (87), Акварель (Aquarell) (87), Версилия 

(Versilia) (85), Ангажемент (Engagement) (87), Гранд 

Гала (Grand Gala) (86), Мохана (Mohana) (85), Муви 

стар (Movie Star) (87) - 14 из 18 сортов. Балл декора-

тивности составил от 85 до 93, и данные сорта отне-

сены к группе высокодекоративных, а остальные 4 

сорта – к группе декоративных (балл 61-79) сортов. 

Высокодекоративные сорта отмечены высшими бал-

лами по длительности и обилию цветения, ориги-

нальным качествам цветков. Наименьшие баллы де-

коративности имели сорта Липстик (Lipstick) (61), 

Сфинкс (Sphinx) (63), Гипси леонидас (Gypsy leonidas) 

(65), Лимбо (Limbo) (65). Принято считать, что сорта, 

получившие оценку выше 85 баллов, могут рекомен-

доваться для данных условий. 

Сорта розы с хорошей зимостойкостью ценятся 

в садово-парковом строительстве, так как это ведет к 

снижению затрат на уход. По литературным данным, 

чайно-гибридные розы имеют невысокую зимостой-

кость. Бутоны и цветки повреждаются при температу-

ре - 1-2
0
С, при -12-13

0
С подмерзают побеги, и полно-

стью погибает куст при -18-16
0
 С. Соответственно, 

при таких условиях требуется укрывная культура ро-

зы. Нами была проведена оценка зимостойкости сор-

тов по пятибалльной шкале (наивысший балл – 5) - 

подмерзаний нет. 

К моменту наступления холодов растения закон-

чили вегетативный рост, завершилось вызревание 

почек. Температура снижалась постепенно, резких 

перепадов не было. По результатам исследований, в 

зиму 2012-2013 гг. изучаемые сорта проявили высо-

кую зимостойкость (4-5 балла), подмерзаний не 

наблюдалось, растения нормально вегетировали, рас-

пустились все почки. Самая низкая температура в 

этот период была отмечена в третьей декаде декабря, 

когда температура снизилась до -7-8
0
 С. В зиму 2013-

2014 гг. у сортов Черная Магия (Black Magic), Бьянка 

(Bianca), Аква (Aqua) и Акварель (Aquarell) наблюда-

лось подмерзание ½ длины побегов однолетнего при-

роста и единичных почек. Температура в третьей де-

каде января и в первой декаде февраля снижалась до -

12-15
0
С. Но, несмотря на повреждения, растения дан-

ных сортов с началом вегетации легко восстанови-

лись.  

В г. Махачкала в летний период устанавливается 

высокая температура, в связи с этим оценка растений 

на засухоустойчивость и жаростойкость важна. Даже 

незначительные повреждения от стресс-факторов сре-

ды ведут к угнетению роста и развития, снижению 

декоративности. Засухоустойчивость изучали в поле-

вых условиях, при которых фиксировали поврежде-

ние листьев и их осыпание. Повреждение определяли 

по площади листа, потерявшего жизнеспособность. 

Оценивали по четырехбалльной шкале: 0 - отсутствие 

повреждения (осыпание); 3 - повреждение (осыпание) 

всех листьев. В результате наблюдения показали от-

сутствие повреждений, в редких случаях наблюдалось 

опадение единичных листов. Следует учесть, что 

осыпание листьев не всегда свидетельствует о низкой 

засухоустойчивости растений [8]. 

Оценка жаростойкости показала, что температу-

ру 45
0 

С удовлетворительно перенесли все сорта, по-

вреждение листовой пластинки наблюдалось при 

температуре 50
0
, а летальная температура фиксирова-

на в 60
0
С. Сравнительной жароустойчивостью отме-

чены сорта Ангажемент (Engagement), Черная Магия 

(Black Magic), Циркус (Circus), а у сортов Гранд Гала 

(Grand Gala) и Версилия (Versilia) проявилась срав-

нительно низкая устойчивость к перегреву. Устойчи-

вые сорта в период вегетации характеризовались бо-

лее интенсивным ростом. 

При использовании красивоцветущих кустарни-

ков в ландшафтном строительстве устойчивость рас-

тений к вредителям и болезням играет важную роль. 

У больных растений угнетаются ростовые процессы, 

цветение, ухудшается габитус, то есть падает декора-

тивность, что недопустимо в ландшафтном дизайне; 

кроме того, проведение химических обработок в об-

щественных местах практически невозможно. В числе 

наиболее распространенных болезней розы в откры-

том грунте в наших условиях оказались мучнистая 

роса и черная пятнистость. Поражение болезнями 

оценивали по 4-х балльной методике, на фоне обще-

принятых мер борьбы с ними, ежемесячно (май-

сентябрь). 

 Оценка устойчивости изучаемых сортов розы к 

данным болезням показала, что основная масса сор-

тов среднеустойчива; в меньшей степени выделились 

сорта устойчивые и слабоустойчивые. 

Мучнистая роса вызывается грибом 

Sphaerotheca pannosa, обнаруживается уже в начале 

вегетации. Молодые листья, а также черешки покры-

ваются серовато-белым мучнистым налетом, который 

затем приобретает рыжеватый оттенок. Проявляется 

на всех органах растения: пораженные листья недо-
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развиваются, складываются по главной жилке лодоч-

кой, обнажается нижняя сторона листа, молодые по-

беги и бутоны деформируются, засыхают и впослед-

ствии опадают, что ведет к резкому снижению деко-

ративности растений. На пораженных растениях розы 

уменьшается количество побегов (на 42,9%), листьев 

(на 10,5%) и прирост (на 12,6%); сильно снижается 

декоративность растений [2]. Признаки заболевания 

обнаружились в начале мая, они интенсивнее прояви-

лись на сортах розы в третьей декаде мая, когда тем-

пературный режим и влажность воздуха были наибо-

лее благоприятны для развития болезни. Наблюдения 

в последующие месяцы свидетельствовали о том, что 

с повышением температурного фактора и снижением 

влажности происходит ослабление степени проявле-

ния болезни. 

Дифференциация по признаку показало следу-

ющее: по отношению к мучнистой росе устойчивость 

проявили сорта: Дольче Вита (Dolce Vita), Бьянка 

(Bianca), Акварель (Aquarell), Аква (Aqua), Сприт оф 

Фридом (Spirit of Freedom), Циркус (Circus), Миракл 

(Miracle) (0-1 балла). Среднеустойчивыми были сорта 

роз Гранд Гала (Grand Gala), Мохана (Mohana), Вер-

силия (Versilia), Ангажемент (Engagement), Черная 

Магия (Black Magic), Сфинкс (Sphinx), Титаник 

(Titanic), Гипси Леонидас (Gypsy leonidas), Бьянка 

(Bianca) (1-2 балла). Слабой устойчивостью выдели-

лись сорта Липстик (Lipstick) и Лимбо (Limbo) (2-3 

балла). 

Возбудителем черной пятнистости является гриб 

Marssonina rosae. Заболевание начинает проявлять 

себя с нижней части растения и поднимается вверх. 

Пятна со временем увеличиваются, листья желтеют и 

опадают, совершенно оголяя куст. Поражаются в ос-

новном молодые листья. Как и мучнистой росой, чер-

ной пятнистостью старые листья не поражаются. По 

отношению к черной пятнистости устойчивыми были 

сорта Акварель (Aquarell), Аква (Aqua), Сприт оф 

Фридом (Spirit of Freedom), Циркус (Circus), Миракл 

(Miracle). Среднеустойчивы к черной пятнистости 

сорта Гранд Гала (Grand Gala), Дольче Вита 

(Dolce Vita), Мохана (Mohana), Муви Стар (Movie 

Star), Версилия (Versilia), Ангажемент (Engagement), 

Черная Магия (Black Magic), Сфинкс (Sphinx), Тита-

ник (Titanic), Бьянка (Bianca). Слабой устойчивостью 

выделились сорта Гипси Леонидас (Gypsy leonidas), 

Липстик (Lipstick), Лимбо (Limbo). У растений, сильно 

пораженных в предшествующем году черной пятни-

стостью, в последующие годы заметно снизились 

прирост побегов и цветение. Устойчивость растений к 

болезням зависит как от сортовых особенностей, так и 

условий выращивания, погодных условий вегетаци-

онного периода и т.д.  

Наряду с болезнями роза подвержена воздей-

ствию вредителей. В период проведения исследова-

ния наиболее вредоносной оказалась тля (Aphididae) - 

насекомое размером от 0,5 до 2 мм. Тля высасывает 

растительный сок из стеблей и листьев, бутонов и 

почек. У пораженного растения листочки скручива-

ются, бутоны и побеги деформируются, рост замедля-

ется. Ослабленное растение зимой может погибнуть. 

Тля также является разносчиком вирусных заболева-

ний. Повреждение растений вредителями учитывали 

по 5-ти балльной системе. В результате была обнару-

жена средняя степень заражения растений всех сортов 

этим вредителем (1-2 балла). Учеты не выявили опре-

деленной устойчивости кустов розы к тле в зависимо-

сти от сортовой принадлежности. 

Выводы и рекомендации. Таким образом, 14 

сортов розы – Миракл (Miracle), Дольче Вита 

(Dolce Vita), Титаник (Titanic), Черная магия (Black 

Magic), Циркус (Circus), Спирит оф Фридом 

(Spirit of Freedom), Бьянка (Bianca), Аква (Aqua), Ак-

варель (Aquarell), Версилия (Versilia), Ангажемент 

(Engagement), Гранд Гала (Grand Gala), Мохана 

(Mohana), Муви Стар (Movie Star), находившиеся под 

наблюдением, могут быть рекомендованы ланд-

шафтным архитекторам для озеленения мест различ-

ного пользования. Данные сорта отличаются хороши-

ми декоративными качествами, разнообразием окрас-

ки и формы цветков, продолжительным цветением, 

устойчивостью в культуре и отнесены к группе высо-

кодекоративных.  
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BOX TREE MOTH – A NEW INVASIVE PLANT PEST IN THE CHECHEN REPUBLIC 
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Chechen Agricultural Research Institute, Grozny 

 
Аннотация: Посадки самшита вечнозеленого (Buxus sempervirens L.) летом 2014 г. в ряде мест Чеченской 

Республики стали менять характерный темно-зелѐный цвет листьев на бледно-желтый в результате массового 

размножения и активного питания крупных темно-зеленых гусениц ранее неизвестного нам вида чешуекрылых 

(Lepidoptera). Мы выяснили, что завезен новый для региона вредитель, самшитовая огневка - Cydalima 

perspectalis (Walker, 1859). Предполагаем, что в Чеченскую Республику вредитель завезен с саженцами самшита 

из Европы в 2013 году, куда это насекомое за несколько лет до этого попало с Дальнего Востока. У Cydalima 

perspectalis нет естественных врагов, регулирующих его численность на Северном Кавказе, что может привести 

к полной гибели растений самшита в регионе. Возможна пищевая адаптация этого вредителя и к другим видам 

местной флоры.  

По нашим наблюдениям, в условиях Грозненского района на старовозрастных посадках самшита вечнозе-

леного Cydalima perspectalis в 2014 году дала три поколения. Часть гусениц третьего поколения переставала 

питаться и приступала готовить себе место для зимовки в виде кокона, закрепленного в густой паутине между 

стянутыми листьями самшита. Перезимовавшие гусеницы 2, 3 возрастов уже в начале апреля 2015 года присту-

пили к питанию, интенсивность которого возрастала по мере роста температуры. 

Химические препараты эффективно уничтожают гусениц, но их применение вблизи жилых, медицинских, 

учебных зданий, где высажены самшитовые растения, имеет санитарно-эпидемиологическое ограничение. 

Эффективность же экологически безопасных биологических методов борьбы с вредителем не столь высо-

ка и нуждается в совершенствовании. 

Annotation: The evergreen boxwood (Buxus sempervirens L.) began to change colour from dark green to pale 

yellow in the summer of 2014 as a result of mass reproduction and active nutrition of a new pest – box tree moth 

(Cydalima perspectalis). 

The pest is supposed to be introduced to the Chechen Republic from Europe with boxwood seedlings. The absence 

of natural enemies managing pest populations can lead to the death of boxwood in the region. 

In 2014 Cydalima perspectalis had three generations. Some larvae of the third generation stopped feeding and 

spinned a cocoon between boxwood leaves. After overwintering, in the beginning of April 2015 larvae continued to 

feed. 

Chemical methods of larvae control are quite efficient compared with environmentally friendly biological methods 

but their use is restricted.  

Ключевые слова: Самшит вечнозеленый, Cydalima perspectalis, самшитовая огневка, вредитель, генера-

ция, меры защиты растений 

Keywords: Buxus sempervirens, Cydalima perspectalis, box tree moth, pest, generation, protection of plants 

 

В естественной флоре Чеченской Республики 

виды рода Buxus L. – самшит отсутствуют. Однако 

самшит вечнозеленый (Buxus sempervirens L.) исполь-

зуется для декоративных целей в г. Грозном и других 

населенных пунктах Чеченской Республики многие 

десятилетия. Этот вечнозеленый вид кустарников от-

личается не только хорошими декоративными каче-

ствами, но также неприхотливостью и отсутствием в 

регионе специфических вредителей и болезней. 

Летом 2014 г. насаждения самшита в ряде мест 

Чеченской Республики, включающие разновозраст-

ные растения, неожиданно стали менять характерный 

темно-зелѐный цвет листьев на бледно-желтый в ре-

зультате массового размножения и активного питания 

крупных темно-зеленых гусениц ранее неизвестного 

нам вида чешуекрылых (Lepidoptera). В доступной 

справочной литературе для европейской части России 

вид мы не обнаружили. Видовую принадлежность 

вредителя удалось установить, по фотографиям гусе-

ниц и бабочек характерной внешности на ряде зару-

бежных и российских сайтов в сети Internet. Оказа-

лось, что завезен новый для региона вредитель, сам-

шитовая огневка - Cydalima perspectalis (Walker, 

1859) = Glyphodes perspectalis (Walker, 1859)  

Судя по опубликованным исследованиям, на 

российский Западный Кавказ (территорию Большого 

Сочи) этот вредитель был завезѐн в 2012 г. из Италии 

с саженцами самшита вечнозелѐного [Гниненко и др., 

2014] [1]. Наиболее вероятно, что в Чеченскую Рес-

публику вредитель завезен с саженцами самшита из 

Европы в 2013 году.  

Самшитовая огневка наносит огромный вред 
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самшитовым насаждениям. В условиях Чеченской 

Республики этот вредитель может привести к полной 

гибели растений самшита. У этого завезенного вреди-

теля нет естественных врагов на Северном Кавказе, 

как и в Европе в целом. Жизнедеятельность вредителя 

самым тесным образом связана с самшитом. Однако в 

своем естественном ареале, в Восточной Азии (Китай, 

Индия, Япония, Корея и юг российского Приморья), 

самшитовая огнѐвка трофически связана не только с 

местными видами самшита, также установлено пита-

ние еѐ гусениц на бересклете японском и бересклете 

крылатом [2]. В естественной флоре Чечни присут-

ствует бересклет европейский, поэтому нельзя ис-

ключить возможность адаптации вредителя и к этому 

растению в процессе натурализации Cydalima 

perspectalis на Кавказе. 

Самшитовая огневка может стать причиной пол-

ного исчезновения самшита вечнозеленого в декора-

тивных посадках на всем Северном Кавказе.  

В публикациях есть сообщения о значительных 

повреждениях реликта лесов Черноморского побере-

жья - самшита колхидского гусеницами огнѐвки, что 

может привести к полному исчезновению Buxus 

сolchica, замечательного вида естественной флоры 

Западного Кавказа [3]. 

Присутствие самшитовой огневки в посадках 

самшита определяется по характерным признакам: 

листья и побеги густо покрыты паутиной, в которой 

имеются шкурки личинок, экскрементов гусениц; 

растения засыхают; на ветках и листве обитает боль-

шое количество темно-зеленых и желтовато-зеленых 

гусениц, покрытых тонкими волосками.  

Морфология и биология насекомого. Имаго - 

крупная бабочка с размахом крыльев до 45 мм. Глаза 

крупные, выпуклые, темного цвета. Крылья светло-

голубые, по краям с коричневой каймой, снизу с ба-

хромчатыми волосками. Усики вредителя длинные, 

нитевидные. Крылья сложены домиком. Длина отро-

дившейся желтовато-зеленого цвета молодой личинки 

– 1-2 мм. Голова крупная, черная. Гусеница развива-

ется 3-4 недели, увеличиваясь в размере до 3,5-4 см. 

Цвет личинки с ростом меняется на более темный, а 

по бокам образуются черные и белые линии и темные 

выпуклые бугорки. Бабочка откладывает яйца диа-

метром около 1 мм. на молодых листьях с нижней 

стороны. Личинки в возрасте 3-4 недель переходят в 

стадию куколок. Из куколок размером в 2,5-3 см через 

10–15 дней выходят бабочки.  

В условиях Краснодарского края самшитовая 

огневка в течение года развивается в трех поколениях 

[4]. Но при особо благоприятных климатических 

условиях проходит и 4-я генерация насекомого. По 

нашим наблюдениям, в условиях поселка Гикало 

Грозненского района на старовозрастных посадках 

самшита вечнозеленого у административного здания 

Чеченского НИИСХ самшитовая огневка в 2014 году 

дала три поколения. Часть гусениц третьего поколе-

ния переставала питаться и приступала готовить себе 

место для зимовки в виде кокона, закрепленного в 

густой паутине между листьями самшита. Перезимо-

вавшие гусеницы 2, 3 возрастов уже в начале апреля 

2015 года приступили к питанию, интенсивность ко-

торого возрастала по мере роста температуры. 

Борьба с вредителем. Своевременное обнару-

жение и идентификация вредителя - главное условие 

успешной борьбы с самшитовой огневкой. Самым 

эффективным в защите от огневки является химиче-

ский метод. Судя по публикациям, эффективны пре-

параты Каратэ, Децис профи, Децис, Фьюри, Фастак, 

Карбофос и БИ-58 [2;3;4]. 

В Чеченском НИИСХ наилучшие результаты 

дало опрыскивание препаратом Имидор. Вблизи жи-

лых, спортивных, медицинских, учебных зданий, где 

высажены самшитовые растения, применение хими-

ческих препаратов имеет санитарно-

эпидемиологическое ограничение. Эффективность же 

экологически безопасных биологических методов 

борьбы с вредителем не столь высока. 

С помощью биологического метода уничтожают 

молодых гусениц, только вылупившихся из яйца. Для 

этого используют препараты, в состав которых входят 

бактерии бациллус тюрингиензис. Эффект достигает-

ся при попадании бактерий в пищеварительную си-

стему гусениц.  

Согласно опубликованным сообщениям [4], 

самшитовая огневка в случае недостатка самшитовой 

листвы переходит на листву других видов растений. В 

Сочи, помимо самшита, были обнаружены поврежде-

ния клена, ясеня и мушмулы японской. В Чеченской 

Республике как в составе естественной флоры, так и в 

посадках имеются виды клена, ясень и мушмула гер-

манская. Самшитовая огневка может, в случае адап-

тации, представлять угрозу не только посадкам сам-

шита, но и другим видам растений. 

Выводы: Самшитовая огневка, возможно, про-

никла в Чеченскую Республику в связи с завозом са-

женцев самшита без соблюдения фитосанитарных 

правил. В случае непринятия мер по борьбе с этим 

вредителем в Чеченской Республике и на Северном 

Кавказе в целом растения самшита могут полностью 

исчезнуть. Возможна пищевая адаптация этого вреди-

теля и к другим видам местной флоры. Для защиты 

растительных богатств региона и страны от карантин-

ных и других особо опасных вредных объектов необ-

ходимо строго соблюдать фитосанитарные правила. 

Без карантинного сертификата и разрешения управле-

ния Россельхознадзора по Чеченской Республике 

необходимо строго запретить завоз и реализацию 

подкарантинной продукции в регионе. 
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Аннотация: Авторы проанализировали технологические факторы и характеристики технологий доения в 

линейный молокопровод при привязном содержании, в «Европараллель» и на роботах VMS фирмы deLaval при 

беспривязном, влияющем на качество молока. Установлено, что наименьшее количество соматических клеток и 

бактериальная обсемененность молока при доении на роботе (в среднем 195,6тыс/см
3
 и 6200 КОЕ/см

3
), что свя-

зано с высокими санитарно-гигиеническими условиями доения, определяемыми техническим уровнем обору-

дования. 

Обеспечение постоянного контроля технологических параметров доильной аппаратуры и оборудования и 

проведение своевременного обслуживания в соответствии с регламентом позволяют получать молоко высшего 

сорта при всех технологиях доения коров. 

Исследования технологических режимов доения коров проводили на фермах колхоза «Племзавод Родина» 

Вологодской области методом обследования и выявления параметров основных технологических факторов. 

Выявлены основные факторы, влияющие на качество молока, дана сравнительная оценка и определены направ-

ления совершенствования технологий производства молока, применяемых на современных комплексах. 

Установлено, что на фермах указанного хозяйства обеспечивается строгое соблюдение требований к тех-

нологиям доения, регламенту обслуживания доильной аппаратуры и оборудования, фильтрации и охлаждению 

молока. 

Наименьший процент жира в молоке наблюдается при доении на линейном молокопроводе и составляет 

3,75 %. При доении в доильном зале и на роботе эти показатели равны соответственно 3,83 и 3,88 %. Понижен-

ный процент жира на молокопроводе объясняется оседанием его на стенках при транспортировке молока от 

коровы до танка. Длина молокопровода достигает 150 м., а при доении в доильном зале и по роботизированной 

технологии изменяется от 30 до 50 м. 

Бактериальная обсемененность молока в танке при доении в молокопровод почти в 3 раза выше, чем при 

доении на роботе и в 1,5 раза выше, чем при доении в доильном зале. Это объясняется тем, что при доении в 

молокопровод технология более уязвима по бактериальной обсемененности от окружающего воздуха, кожи 

животного, рук дояра, при прохождении по молокопроводу большой длины и других различных причин. 

Результаты проведенных исследований показали, что постоянный контроль и четкое выполнение техноло-

гических параметров доильной аппаратуры при всех видах доения коров позволяют получать молоко высшего 

сорта. 

Annotation: the authors analyzed technological factors and characteristics of milking technologies in linear milk-

ing pipeline with tethered housing on Europarallel equipment compared with DeLaval VMS milking robots with loose 

housing.  The lowest somatic cell and bacteria count are observed when using milking robots (195.6 thousand/cm3 and 

6200 CFU/cm3 respectively). 

The studies were carried out on the Plemzavod Rodina collective farm in the Vologda District. Main factors af-

fecting milk quality and ways of improving milk production technologies are identified. 

The fat content of milk is lower in pipeline milking systems (3,75 %) compared with milking parlour (3,83%) and 
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milking robot (3,88%).  

Bacterial contamination of milk in pipeline milking systems is three times higher than in milking robots and 1,5 

times higher than in milking parlour. 

Continuous monitoring and implementation of process parameters of milking systems allow to receive milk of high 

quality.  

 

Ключевые слова: коровы, молоко, технология доения, молочный танк, режим, качество, селекция, мо-

лочный скот, процент жира, робот. 

Keywords: cows, milk, milking technology, dairy tank, mode, quality, breeding, dairy cattle, fat percentage, robot. 

 

Известно, что качество молока, получаемого на 

ферме, зависит от многих факторов, одним из кото-

рых является технология доения коров. В связи с этим 

был выполнен анализ технологических факторов и 

характеристик видов доения в линейный молокопро-

вод при привязном содержании, «Европараллель» и 

роботы VMS фирмы deLaval при беспривязном, вли-

яющих на производство и качество молока. Исследо-

вана технологическая цепочка основных факторов 

технологий доения, контакта молока с внешней сре-

дой, путей прохождения молока от доильного устрой-

ства до накопителя. Проанализированы количество 

механических воздействий на молоко, первичная об-

работка молока на ферме (фильтрация, охлаждение), 

санитария перевозки молока, уровень гигиены на 

ферме и в доильном зале. 

Проведена сравнительная оценка качества моло-

ка, взятого из танков по технологиям доения. 

Наименьшее количество соматических клеток и бак-

териальная обсемененность молока наблюдались при 

доении на роботе (в среднем 195,6 тыс/см
3
 и 6200 

КОЕ/см
3
), что связано с высокими санитарно-

гигиеническими условиями доения, определяемыми 

техническим уровнем оборудования. 

Установлено, что обеспечение постоянного кон-

троля технологических параметров доильной аппара-

туры и оборудования и проведение своевременного 

обслуживания в соответствии с регламентом позво-

ляют получать молоко высшего сорта при всех техно-

логиях доения. 

Научно-технический прогресс в молочном жи-

вотноводстве привел к созданию различных техноло-

гических линий доения, связанных с технологиями 

содержания коров: привязное и беспривязное [1;2]. 

Технологии доения определяют характерный для 

себя способ организации и управления животными 

при доении: их перемещение, различные режимы до-

ения, влияние человеческого фактора, технологиче-

скую гигиену и, в конечном счете, техническое со-

вершенство самого доильного оборудования. Очевид-

но, что такое многообразие технологических факто-

ров явно отражается на производстве молока, особен-

но его качестве [3;4;5; 6]. 

При неисправности доильного оборудования 

происходят существенные потери качества молока и 

здоровья животных. Они значительно превышают 

расходы на плановый сервис. Восполнять эти потери 

приходится иной раз месяцами и значительными за-

тратами ресурсов. Нарушение производственного 

процесса доения или неэффективность применяемого 

оборудования может свести на нет результаты селек-

ции молочного скота, его хорошего кормления и ухо-

да [7]. 

Исследования технологических режимов доения 

коров проводили на фермах колхоза «Племзавод Ро-

дина» Вологодской области методом обследования и 

выявления параметров основных технологических 

факторов. По полученным результатам обследования 

выявлены основные факторы, влияющие на качество 

молока, проведена сравнительная оценка и определе-

ны направления совершенствования технологий про-

изводства молока, применяемых на современных 

комплексах. Способ анализа качества молока, взятого 

из танков по технологиям доения, выбрали в соответ-

ствии с ГОСТами на определение соответствующего 

показателя, приведенного в таблице. Качество молока 

определяли в течение 5 месяцев ежемесячно. 

Получение качественной молочной продукции 

базируется на трех важнейших факторах: направлен-

ная племенная работа, сбалансированное кормление 

животных и соблюдение требований современных 

технологий доения и содержания крупного рогатого 

скота. Анализ факторов технологий доения на фермах 

указанного хозяйства показывает, что обеспечивается 

строгое соблюдение требований к технологиям дое-

ния, регламенту обслуживания доильной аппаратуры 

и оборудования, фильтрации и охлаждению молока. 

Система привязного и беспривязного содержания 

здесь позволяет доить животных, непригодных к ма-

шинному доению на привязи, отдельными доильными 

аппаратами, получить дополнительное молоко и при-

плод. 

Сравнение влияния различных способов содер-

жания и технологий доения на качественные показа-

тели молока высокопродуктивных коров черно-

пестрой породы отражено в таблице. 

Наименьший процент жира в молоке наблюдает-

ся при доении на линейном молокопроводе и состав-

ляет 3,75 %. При доении в доильном зале и на роботе 

эти показатели равны соответственно 3,83 и 3,88 %. 

Пониженный процент жира на молокопроводе объяс-

няется оседанием его на стенках при транспортировке 

молока от коровы до танка. Длина молокопровода 

достигает 150 м., а при доении в доильном зале и по 

роботизированной технологии изменяется от 30 до 50 

м. 

Бактериальная обсемененность молока в танке 

при доении в молокопровод почти в 3 раза выше, чем 

при доении на роботе и в 1,5 раза выше, чем при дое-

нии в доильном зале. Это объясняется тем, что при 

доении в молокопровод технология более уязвима по 

бактериальной обсемененности от окружающего воз-

духа, кожи животного, рук дояра, при прохождении 

по молокопроводу большой длины и других различ-

ных причин. 

Наибольшее количество соматических клеток в 
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молоке наблюдается также при доении в линейный 

молокопровод и в доильном зале из-за высокого ваку-

ума при доении на линейном молокопроводе – 47 кПа 

и 44 кПа при доении в доильном зале. Несмотря на то, 

что на роботе величина вакуума при доении равна 45 

кПа, количество соматических клеток самое низкое, 

т.к. на нем работает программа щадящего режима для 

каждого животного в отдельности в зависимости от 

потока молока. 

Контроль качества молока позволяет предупре-

дить причину изменения показателей и определить 

пути устранения возможных отклонений их от нормы. 

 

Таблица1. - Результаты анализа общего молока из танков по технологиям доения 

№ 

пп. 

Наименование 

показателя 

Ед. 

измере-

ния 

Нормат. док. на ме-

тод испытаний / 

способ 

исследования 

Среднее значение за 5 месяцев 

Предел значения Молоко-

провод 

Доильный 

зал 
Роботы 

1 Консистенция 

 характе-

ристика 
ГОСТ 28283-89 + + + 

Однородная жидкость 

без осадка и хлопьев. 

Замораживание не до-

пускается. 

2 Цвет 

 

характе-

ристика 
ГОСТ 28283-89 белый белый белый 

От белого до светло-

кремового 

3 Вкус, запах 

 
характе-

ристика, 

балл 

ГОСТ 28283-89 5 

5 

 

 

3,8 

Чистый, без постор. при-

вкусов и запахов, не 

свойств.свеж. молоку. 

Доп. Слабо выраженные 

кормовые привкус и за-

пах; не менее 3,0 баллов. 

4 Температура °С ГОСТ 26754-85 10 10 10 Не более 10 

5 Массовая доля 

белка 
% 

ГОСТ 23327-98 

Милкоскан-ФТ 120 
3,12 3,22 3,18 Не менее 2,8 

6 Массовая доля 

жира 
% 

ГОСТ 5867-90 

Милкоскан-ФТ 120 
3,75 3,83 3,88 Не менее 2,8 

7 Массовая доля 

СОМО 
% 

ГОСТ 3626-73 

Милкоскан-ФТ 120 
8,64 8,74 8,73 Не менее 8,2 

8 Титрируемая 

кислотность 
°Т ГОСТ 3624-92 16 16 16 Не более 21 

9 Массовая доля 

сухих веществ 
% Милкоскан-ФТ 120 12,39 12,56 12,58 - 

10 Массовая доля 

лактозы 
% Милкоскан-ФТ 120 4,63 4,66 4,66 - 

11 Температура 

замерзания 
°С 

ГОСТ 30562-97 

Милкоскан-ФТ 120 
-0,539 -0,536 -0,539 Не выше -0.520 

12 Плотность при 

температуре 20° 

С 

кг/м
3
 ГОСТ 3625-84 1029 1029,6 1029,7 - 

13 Плотность при 

фактической 

температуре 

кг/м
3
 ГОСТ 3625-84 1032 1032,6 1032,7 Не менее 1027 

14 Степень чисто-

ты 
группа ГОСТ 8218-89 I I I II 

15 Термоустойчи-

вость 
группа ГОСТ 25228-82 II I-II I-II IV 

16 Бактериальная  

обсемененность 
КОЕ/см

3
 ГОСТ Р 53430-2009 18000 11500 6200 Не более 4 000 000 

17 Количество  

соматических 

клеток 

тыс/см
3
 ГОСТ Р54077-2010 279 281,6 195,6 Не более 1000 

18 Инги-

бир.вещества 

/антибиотики 

 

ГОСТ 23454-2010 

/ГОСТ Р 51600-2010 

ГОСТ Р 53774-2010 

Отс/отс Отс/отс Отс/отс Отсутст./отсутст. 

19 сорт   в/с-II  в/с в/с-II  
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Далее, совершенствование технологий на про-

мышленных фермах и комплексах позволяет осу-

ществлять постоянный контроль  состояния вымени 

животных и их здоровья. 

Результаты проведенных исследований свиде-

тельствуют о том, что постоянный контроль и четкое 

выполнение всех технологических параметров доиль-

ной аппаратуры при всех видах доения коров позво-

ляют получать молоко высшего сорта. 
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Аннотация: В данной статье приведены результаты исследования передней доли гипофиза парнокопыт-

ных животных на примере овцы дагестанской горной породы в различные периоды постнатального онтогенеза. 
Нейроэндокринная система регулирует и координирует деятельность всех органов и систем, обеспечивая 

адаптацию организма к постоянно меняющимся факторам внешней и внутренней среды, сохраняя гомеостаз, 
необходимый для поддержания нормальной жизнедеятельности организма. 

Изучению гипофиза человека и лабораторных животных посвящено большое количество работ, тогда как 
гипофиз парнокопытных животных остается малоизученным. В связи с этим изучение морфологического стро-
ения передней доли гипофиза парнокопытных животных является весьма актуальным для теоретической и 
практической ветеринарии. 

Гипофиз состоит из аденогипофиза (adenohypophysis), который делится на три части: дистальная (pars dis-
talis), промежуточная часть (pars intermedia) и бугорная часть (pars tubularis), и нейрогипофиза 
(neurohypophysis), состоящего из воронки (infundibulum) и нервной доли (lobus nervosus). Паренхима передней 
доли гипофиза представлена тремя разновидностями клеток: хромофобными, оксифильными и базофильными 
аденоцитами, которые располагаются, тесно формируя тяжи. 

По проведенным морфологическим, гистологическим и морфометрическим исследованиям мы пришли к 
выводу, что клеточный состав аденогипофиза не меняется в возрастном аспекте и состоит из хромофобных, 
ацидофильных и базофильных аденоцитов. Однако количественный состав аденоцитов варьирует, что, видимо, 
связано с различными периодами становления организма животных. Функциональная активность ацидофиль-
ных и базофильных аденоцитов аденогипофиза выявлена во всех возрастных периодах, тогда как хромофобы 
относятся к неактивным элементам паренхимы передней доли гипофиза. 

Annotation: The article deals with the results of the study of the anterior pituitary of cloven-hoofed animals on 
the example of Dagestan mountain sheep  

Neuroendocrine system regulates and coordinates the activities of all organs and systems, providing adaptation of 
organisms to the constantly changing factors of the external and internal environment, maintaining homeostasis, which 
is necessary for the maintenance of the normal body functioning. 

http://teacode.com/online/udc/59/591.4.html
http://teacode.com/online/udc/59/591.8.html
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The large number of works are devoted to the study of human pituitary and laboratory animals, whereas the pitui-
tary of cloven-hoofed animals remains understudied. In this regard, the study of the morphological structure of the an-
terior pituitary cloven-hoofed animals is very important for the theory and practice of veterinary medicine. 

The pituitary consists of anterior pituitary (adenohypophysis) which is divided into three parts: distal 
(parsdistalis), intermediate portion (parsintermedia) and mound part (parstubularis), and neurohypophysis (neurohy-
pophysis) consisting of a funnel (infundibulum) and nervous lobe (lobusnervosus). The parenhyma of the anterior pitui-
tary is represented by three species: chromophobe, oxyphilic and basophil adenocytes, which are located closely to 
form strands. 

The results of morphological, histologic and morphometric study show that the cellular composition of the adeno-
hypophysis does not change in the age aspect and consisted of chromophobe, oxyphilic and basophil adenocytes. How-
ever, the number of adenocytes varies. It is apparently associated with different periods of animal formation. Function-
al activity of acidophilic and basophilic adenocytes of the adenohypophysis was found in all age periods, whereas 
chromophobes are inactive elements of the parenchyma of the anterior pituitary. 

Ключевые слова: железы внутренней секреции, гипофиз, аденоциты, аденогипофиз, овцы, парнокопыт-
ные, морфометрия. 

Key words: endocrine glands, pituitary, adenocytes, adenohypophysis, sheep, cloven-hoofed animals, morphome-
try. 

Введение  
Гипофиз является важнейшей железой внутрен-

ней секреции, которая регулирует деятельность ряда 
периферических эндокринных желез, являясь связу-
ющим звеном между нервной и эндокринной систе-
мами [2;3;4;5;7]. 

Изучению гипофиза человека и лабораторных 
животных посвящено большое количество работ, то-
гда как гипофиз парнокопытных животных остается 
малоизученным. В связи с этим изучение морфологи-
ческого строения передней доли гипофиза парноко-
пытных животных является весьма актуальным для 
теоретической и практической ветеринарии. 

Целью данной работы является изучение строе-
ния гипофиза овец дагестанской горной породы в 
постнатальном онтогенезе. 

Материал и методы. 
Исследования проводились на клинически здо-

ровых животных. Материал для исследования отби-
рался сразу после убоя в хозяйствах агрофирмы 
«Чох» Гунибского района РД. После препарирования 
и извлечения гипофиз взвешивали и измеряли объем. 
Возраст овец определялся по зубам [6]. 

Для гистологического исследования материал 
фиксировали в жидкости Буэна и заливали в парафин. 
Из парафиновых блоков изготавливали срезы толщи-
ной 5-6мк. Для окрашивания использовалась обще-
принятая методика гематоксилин и эозин, азановый 
метод и альдегид фуксин по Дыбану. Морфометрию 
проводили с помощью окуляр-микрометра МОВ-1, 
при увеличении 40×15. Для статистического анализа 
полученных данных пользовались правилами, изло-
женными в руководстве по морфометрии [1]. 

Результаты исследований. Гипофиз (hypophy-
sis) лежит в гипофизарной ямке турецкого седла кли-
новидной кости. Сверху прикрыт диафрагмой, пред-
ставляющей собой часть твердой мозговой оболочки 
головного мозга, через отверстие которого воронка 

гипофиза (infundibulum) сообщается с гипоталамусом 
(hypothalamus). Гипофиз состоит из аденогипофиза 
(adenohypophysis), который делится на три части: ди-
стальная (pars distalis), промежуточная часть (pars in-
termedia) и бугорная часть (pars tubularis), и нейроги-
пофиза (neurohypophysis), состоящего из воронки (in-
fundibulum) и нервной доли (lobus nervosus), (рис 1). 

В новорожденный период развития гипофиз 
имеет строение сформированного органа. Задняя и 
промежуточные доли хорошо выражены и сохраняют 
связь с передней долей (рис 1). В последней строма 
органа выражена слабо и сформирована тонкими про-
слойками рыхлой волокнистой соединительной ткани, 
в которых имеются многочисленные кровеносные 
капилляры различного калибра. Паренхима передней 
доли гипофиза представлена тремя разновидностями 
клеток: хромофобными, оксифильными и базофиль-
ными аденоцитами, которые располагаются, тесно 
формируя тяжи. Хромофобы не имеют четких кле-
точных границ. Ядра мелкие, с неодинаковым коли-
чеством хроматина. Диаметр их варьирует в довольно 
широких пределах - от 5,06 до 10,24мкм., а в среднем 
составляет 8,26±0,16 мкм. (табл.1). Цитоплазма не 
воспринимает краски и в виде ободка окружает ядро. 
Лежат они плотными группами, на фоне которых вы-
деляются четкие очертания хромофильных структур 
передней доли гипофиза. В одном поле зрения их 
насчитывается в среднем 53,7±1,76 клеток (табл.2). 

Из хромофильных структур в наибольшем коли-
честве встречаются оксифильные аденоциты. В одном 
поле зрения их число в среднем составляет 17,5±1.28 
клеток (табл.2). Оксифилы лежат небольшими груп-
пами либо могут образовывать ленты, а также встре-
чаются одиночно. Они имеют четкие контуры, выра-
женную оксифильную цитоплазму с контурирован-
ным округлым ядром. Диаметр ядер составляет в 
среднем 9,7±0,13мкм. (табл.1). 

 
Таблица 1. - Морфометрические показатели клеток передней доли гипофиза овцы 

Примечание: разница с предыдущей группой статистически достоверна:  
 * - при P<0,05; ** - при P<0,01; *** - при P<0,001. 

Возраст животного Диаметр ядер в микрон 

хромофобы ацидофилы базофилы 

1-10 дн. 8,26±0,16 9,7±0,133 10,5±0,12 

4-5 мес. 8,13±0,21 10,54±0,15 10,06±0,22 

7-8 мес. 8,23±0,29 9,11±0,17 *** 10,9±0,21 ** 

1-2 года 7,69±0,24 10,03±0,2 *** 10,97±0,2 
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Ко второму типу хромофильных клеток относят-

ся базофилы. Они неравномерно распределены по 
всей поверхности передней доли. На одном поле зре-
ния их количество достигает 10,8±0,83 кл. (табл.2). 
Эти клетки имеют разнообразную форму - от полиго-

нальной до веретеновидной - и четко отграничены 
друг от друга. В цитоплазме зрелых клеток много 
ШИК-положительной субстанции. Ядро крупное, 
хроматин образует крупные глыбки. 

 

Таблица 2. - Количество клеток передней доли гипофиза овцы 

(на одном поле зрения) 

Возраст  животного Хромофобы Ацидофилы Базофилы 

1-10 дн. 53,7±1,76 17,5±1,2 10,8±0,83 

4-5 мес. 60,4±0,95 *** 18,2±1,48 4,9±0,38 * 

7-8 мес 40,1±0,85 *** 26,7±0,82 *** 19,2±0,72 *** 

1-2 года 53,6±1,27 *** 25,1±1,02 19,9±0,64 

Примечание: разница с предыдущей группой статистически достоверна: 

 * - при P<0,05; ** - при P<0,01; *** - при P<0,001. 

 

В препубертатном периоде развития (4-

5 мес.) в передней доле гипофиза возрастает 

количество хромофобных аденоцитов в 

среднем до 60,4±0,95 клеток (табл.2), и они 

занимают большую часть передней доли 

гипофиза. Нужно отметить, что хромофобы, 

чаще всего встречающиеся в подкапсуляр-

ной области, отличаются мелкими размера-

ми и круглым закрашенным ядром. Цито-

плазма в виде тонкого прозрачного кольца 

окружает ядро. Хроматин в форме глыбок 

заполняет ядро. 

Возрастание хромофобных клеток в 

этом периоде может быть связано с подго-

товкой органа к пубертатному половозрело-

му возрасту, так как общеизвестно, что из 

хромофобов образуются хромофильные аде-

ноциты гипофиза. 

Из хромофильных аденоцитов перед-

ней доли гипофиза наиболее часто встреча-

ются ацидофильные аденоциты. В данном 

возрастном периоде отмечается небольшое 

возрастание количества ацидофилов до 18,2±1,48 кле-

ток в одном поле зрения (табл.2). Эти клетки лежат 

группами в разных отделах передней доли, имеют 

тесный контакт с кровеносными синусоидами и хо-

рошо выявляются азокармином и оранжем Ж. Также 

могут встречаться одиночно посередине эпителиаль-

ных тяжей. 

Базофилы неравномерно распределены по всей 

передней доле гипофиза. Отмечается резкое снижение 

количества базофилов на одном поле зрения по срав-

нению с новорожденным периодом, и оно составляет 

4,9±0,38 клеток (табл.2). Эти клетки имеют разнооб-

разную форму и величину. Цитоплазма имеет ясные 

границы слабо ШИК–положительна. Ядро крупное, 

расположено эксцентрично. Хроматиновый аппарат 

представлен в виде тонких нитей, нежно прилегаю-

щих к кариолемме. Отчетливо выделяются несколько 

крупных ядрышек. Диаметр ядер в среднем составля-

ет 10,06±0,22 мкм. (табл.1). 

Уменьшение количества базофилов в описывае-

мый период, по-видимому, связано с пониженной по-

требностью выделяемых ими гормонов. 

В половозрелом возрасте (7-8 мес.) постнаталь-

ного развития в передней доле гипофиза овец стати-

стически достоверно снижается количество хромо-

фобных аденоцитов и составляет 40,1±0,85 (табл. 2), 

тогда как содержание ацидофильных аденоцитов по-

вышается на одном поле зрения. Возрастание ацидо-

филов в описываемом периоде развития может быть 

связано с увеличением потребности организма в гор-

монах, выделяемых данными клетками. 

Базофильные аденоциты часто образуют группы 

в периферических частях железы, имея тесный кон-

такт с кровеносной системой. Это клетки крупных 

размеров, округлой или овальной формы. Цитоплазма 

воспринимает основные красители, отмечается мел-

кая грануляция. Ядра больших размеров, светлые, 

располагаются эксцентрично. Количество базофилов 

значительно повышается по сравнению с предыду-

щим возрастом и составляет 19,2±0,72 клеток на од-

ном поле зрения (табл. 2). Это может быть связано с 

мобилизацией хромофобных клеток передней доли 

гипофиза и превращения их в базофильные аденоци-

ты. 

В дефинитивном возрасте (1-2 года) все адено-

циты лежат между эпителиальными тяжами, образуя 

ленты. Обильно выделяются кровеносные капилляры, 

которых больше всего встречается в подкапсулярной 

области. 
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Хромофобы морфологически не изменились, од-

нако количество их на одном поле зрения вновь воз-

растает и составляет в среднем 53,6±1,27 клеток (табл. 

2). 

Ацидофилы имеют округлую, угловатую или же 

вытянутую форму. Количественный состав ацидофи-

лов практически не изменился по сравнению с преды-

дущим возрастом (табл.2). При окраске азокармином 

цитоплазма ацидофилов принимает ярко-красный 

оттенок. 

Расположение базофилов в передней доле гипо-

физа может быть различным, тем не менее, эти клетки 

чаще встречаются на дорсолатеральных участках же-

лезы, образуя скопления. Это крупные клетки оваль-

ной, реже многоугольной формы с четкими очертани-

ями границ цитоплазмы. Ядро крупное, располагается 

эксцентрично. Хроматин рыхлый, прилежит к карио-

лемме. Отчетливо выявляется несколько ядрышек. 

Таким образом, по проведенным морфологиче-

ским, гистологическим и морфометрическим иссле-

дованиям можно прийти к выводу, что клеточный 

состав аденогипофиза не меняется в возрастном ас-

пекте и состоит из хромофобных, ацидофильных и 

базофильных аденоцитов. Однако количественный 

состав аденоцитов варьирует, что, видимо, связано с 

различными периодами становления организма жи-

вотных. Функциональная активность ацидофильных и 

базофильных аденоцитов аденогипофиза выявлена во 

всех возрастных периодах, тогда как хромофобы от-

носятся к неактивным элементам паренхимы перед-

ней доли гипофиза. 
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Аннотация: С использованием морфологических, гистологических и гистохимических показателей опре-

делены закономерности структурно-функциональных изменений гипофиза и надпочечника у годовалых овец 

дагестанской горной породы в постнатальном онтогенезе. Аденогипофиз является железистой частью гипофи-

за, которая является одним из звеньев согласованно функционирующей, многоуровневой системы эндокринных 

желез. Надпочечник - один из самых вариабельных в морфологическом аспекте органов животных не только в 

видовом отношении, но и в индивидуальном, территориальном и сезоном виде. Результаты исследований пока-

зали, что высокая активность гипофиза и надпочечника приходится на дефинитивный период. В гипофизе уве-

личивается количество ацидофилов и базофилов. Активность кортикотропоцитов в данный период резко по-

вышается. В надпочечнике возрастают размеры зон коркового вещества. Наиболее выраженный рост наблюда-

ется в клубочковой и пучковой зоне. Увеличивается количество клеток и повышается активность этих зон. В 

мозговом веществе наблюдается активный рост адреналиноцитов и норадреналиноцитов. 

Annotation: The patterns of structural and functional changes of the pituitary and adrenal of Dagestan mountain 



82 ЖИВОТНОВОДСТВО, ВЕТЕРИНАРИЯ 

Ежеквартальный  

научно-практический журнал 
 

sheep in postnatal ontogenesis were identified using morphological, histological and histochemical indicators. The re-

sults showed that the high activity of the pituitary and adrenal gland is in the definitive period. The number of acido-

philes and basophils is increasing in the pituitary gland. Corticotropocite activity is increasing in this period. The size 

of cortical areas is growing in the adrenal. The most emphatic growth is observed in the glomerular and fascicular ar-

ea. The number of cells and the activity of these areas are increasing. In the medulla there is an active growth of 

adrenalinecites and noradrenalinecites. 

Ключевые слова: дефинитивный период, гипофиз, хромофилы, базофилы, кортикотропоциты, надпочеч-

ник, корковое вещество, кортикоциты, адренолоциты и норадреналоциты. 

Keywords: definitive period, pituitary (gland), chromophilic, basophils, corticotropocites, adrenal (gland), cortex, 

corticocites, adrenalinecites and noradrenalinecites 

  

Актуальность темы. В настоящее время зада-

чей эндокринологов в животноводстве является изу-

чение глубокой роли эндокринных желез в регуляции 

физиологических функций организма. Гипофиз явля-

ется центральным органом единой регуляторной си-

стемы организма. Аденогипофиз - это железистая 

часть гипофиза, которая является одним из звеньев 

согласованно функционирующей, многоуровневой 

системы желез внутренней секреции. Он служит свя-

зующим звеном нервной и эндокринной систем. Гор-

моны гипофиза регулируют (прямо или опосредован-

но через другие эндокринные железы) практически 

все биохимические и физиологические процессы в 

организме [2;4;5;6]. 

Надпочечник играет важную роль как в прена-

тальном, так и в постнатальном периоде развития ор-

ганизма. Он - один из самых вариабельных в морфо-

логическом аспекте органов животных не только в 

видовом отношении, но и в индивидуальном, тери-

торриальном и сезоном виде [8;9] Железа играет роль 

в обеспечении гормональных и гомеостатистических 

реакций организма. Знание особенностей морфофи-

зиологических механизмов адаптации у сельскохо-

зяйственных животных является залогом сохранения 

вида и их продуктивности [1;3;7]. В литературных 

источниках мало данных по изучению гипофиза и 

надпочечника у овец, об их взаимоотношениях и ре-

гуляциях.  

 Целью нашего исследования является изучение 

морфофункциональной структуры гипофиза и надпо-

чечника у овец годовалого возраста. Задачей исследо-

ваний является определение гистоструктурных, мор-

фометрических и гистохимических особенностей пе-

редней доли гипофиза и надпочечника, на основании 

которых можно дать характеристику состоянию этих 

желез в данном периоде развития. 

Материал и методика. Исследовали гипофиз и 

надпочечник у дефинитивных овец. Фиксацию произ-

водили в растворах Буэна, Ценкера, далее заливали в 

парафин. Толщина срезов равна 5-6 мкм, их окраши-

вали гематоксилин-эозином, гематоксилин-

пикроиндигокармином, азановым методом. Гистохи-

мическими методами определяли: ШИК-реакцию по 

Мак-Манусу, альдегид-фуксин по Гомори, аскорби-

новую кислоту (метод Кисели), щелочную фосфатазу 

по Гомори, липиды (метод Чиачио), А- и Н-клетки 

(метод Вуда).  

 Для анализа морфометрических данных пользо-

вались правилами и методами, описанными в руко-

водстве по морфометрии [Автандилова Г.Г., 1990г.]. 

Результаты исследования. В этом периоде раз-

вития соединительнотканная капсула утолщается и 

окрашивается интенсивнее. Наружный слой капсулы 

состоит из плотной соединительной ткани, характери-

зуется отсутствием кровеносных сосудов и значи-

тельным количеством коллагеновых волокон. Внут-

ренний слой, прилегающий к паренхиме железы, бо-

гат клеточными элементами, и здесь меньше коллаге-

новых волокон. Кровеносная система состоит из 

крупных и мелких сосудов; этим объясняется обиль-

ное кровоснабжение железы в данном периоде разви-

тия. От капсулы внутрь железы отходят тонкие со-

единительнотканные прослойки, которые вместе с 

капсулой образуют строму органа. Между этими про-

слойками лежат эпителиальные тяжи, состоящие из 

клеток аденогипофиза - аденоцитов. Аденоциты под-

разделяются на два вида клеток: хромофобы и хромо-

филы. Хромофобные клетки статистически достовер-

но (Р<0,001) уменьшились в количестве и составляют 

53,6 ± 1,39 клеток в одном поле зрения. Они располо-

жены группами по всей поверхности аденогипофиза. 

Хромофобные клетки не имеют четких границ. Цито-

плазма не окрашивается гистологическими и гисто-

химическими красителями и остаѐтся прозрачной. 

Ядра клеток мелкие, плотные, с небольшим количе-

ством хроматина в виде зерен. Диаметр ядер в сред-

нем составляет 8,13 ± 0,29мкм (Р<0,001). К хромо-

фильным структурам относятся ацидофильные и ба-

зофильные клетки. Ацидофилы имеют округлые и 

вытянутые формы. Границы клеток четко выражены. 

Они располагаются группами по всей передней доле 

гипофиза, прилегая к кровеносным сосудам. Могут 

встречаться и одиночно расположенные клетки по 

краям эпителиальных тяжей. Количество клеток в 

одном поле зрения в среднем составляет 28 ± 1,21 

(Р<0,05). Цитоплазма хорошо окрашивается кислыми 

красителями, и выделяется мелкая грануляция. При 

окрашивании азановым методом цитоплазма ацидо-

филов приобретает ярко-красный оттенок. Ядра кле-

ток округлые, расположены эксцентрично. Хромати-

новый аппарат представлен в виде гранул. Отчетливо 

рассматриваются несколько ядрышек. Размеры ядер в 

среднем составляют 10,01 ± 0,21 мкм при (Р<0,001).  

Следующая группа хромофилов - базофилы. Они 

образуют группы клеток по периферии, а также могут 

располагаться одиночно по поверхности аденогипо-

физа. Базофильные клетки имеют тесный контакт с 

кровеносной системой, находясь вблизи гемокапил-

ляров. Количество клеток в одном поле зрения со-

ставляют 18,6 ± 0,1при (Р<0,01). Цитоплазма клеток 

обширна, с Шик - положительной реакцией. Границы 

клеток отчетливо выявляются, но могут и сливаться 

при плотном расположении клеток в группах. В меж-

клеточных пространствах и кровеносных капиллярах 
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нарастает количество Шик-положительного коллоида.  

Кортикотропоциты - одни из видов клеток базо-

фильного ряда. Имеют клиновидную форму, распола-

гаются по периферии эпителиального тяжа, имея кон-

такт с гемокапиллярами. Цитоплазма дает Шик-

положительную реакцию. При окраске альдегид-

фуксином обнаруживаются мелкие гранулы, и цито-

плазма приобретает темно-фиолетовый цвет. Количе-

ство клеток в одном поле зрения составляет 7,7 ± 1,2 

при (Р<0,001). Ядра овальной или вытянутой формы 

расположены у основания клетки. Хроматиновый ап-

парат представлен в виде глыбок, занимающих цен-

тральное положение. Диаметр ядер составляет в сред-

нем 10,77 ± 0,2 мкм при (Р<0,001).  

Из вышеуказанного следует, что проведенные 

гистологические и гистохимические исследования 

дают нам основание полагать, что кортикотропоциты 

в данном возрастном периоде находятся в функцио-

нальной активности, которая проявляется не только 

накоплением секрета, но и выведением гормонов в 

кровеносное русло.  

 Надпочечник годовалых овец сверху покрыт 

соединительнотканной капсулой. В основу капсулы 

входят соединительнотканные клетки, коллагеновые и 

эластические волокна. В капсуле можно различить 

два слоя: наружный и внутренний. Наружный слой 

образован более плотно в отличие от внутреннего 

слоя, который располагается рыхло. Клетки без вы-

раженных границ, ядра вытянутые, с плотным содер-

жимым. Внутренний слой надпочечника имеет слой 

малодифференцированных клеток, которые являются 

камбиальными элементами органа. От капсулы в кору 

надпочечника спускаются многочисленные трабекулы 

из коллагеновых волокон, образуя строму органа. Па-

ренхима состоит из коркового и мозгового вещества. 

Ширина коркового вещества равна 2335±11,36 мкм 

(Р<0,001). Корковое вещество состоит из трех зон: 

клубочковой, пучковой и сетчатой.  

  Клубочковая зона образована из светлых 

клеток, не имеющих в большинстве случаев явно вы-

раженных границ. Зона увеличивается в размере. Раз-

мер зоны равен 253± 8,59мкм (Р<0,05). Эти скопления 

отделены друг от друга соединительнотканной про-

слойкой и образуют при этом клубочек. Количество 

клеток в поле зрения в среднем составляет 59,6 ± 1,37, 

при (Р<0,01). Их цитоплазма слабо ацидофильная, 

мелкозернистая, ядра округлые, с рыхлым хромати-

ном, с двумя или более ядрышками. Ядра различают-

ся светлые и темные. В темных ядрах хроматин рас-

положен плотно. Размеры ядер равны 

10,27±0,091мкм, при (Р<0,001). Между клубочковой 

зоной и пучковой проходит тонкая прослойка, состо-

ящая из рыхлой соединительной ткани.   

 Пучковая зона состоит из крупных клеток, 

которые образуют ряды клеток, радиально располо-

женных, идущих от клубочковой зоны в вентральном 

направлении. Размер зоны увеличивается и равен 

1350±21,34мкм.  (Р<0,001). Количество клеток в поле 

зрения в среднем составляет 65,6 ± 2,39, при 

(Р<0,001). Клетки имеют призматическую форму, с 

оксифильной цитоплазмой, с мелкозернистым содер-

жимым. Ядра округлые, больших размеров, хроматин 

располагается рыхло, но в некоторых клетках образу-

ет гранулы. Размеры ядер равны 10,13± 0,11мкм, при 

(Р<0,001).  

  Сетчатая зона представлена переплетающи-

мися между собой рядами клеток. Размер зоны равен 

1075 ± 18,49мкм. Количество клеток в поле зрения в 

среднем составляет 43,6 ± 2,29, при (Р<0,001). В ней 

различают две разновидности клеток - светлые и тем-

ные, которые имеют разные формы и размеры. Тем-

ных клеток значительно больше, чем светлых; их ци-

топлазма образована плотным содержимым, ядра 

округлые, хроматин рыхлый. Диаметр ядер равен до-

стоверно при (Р<0,001) 10,1± 0,09 мкм.  

 Гистохимические исследования показали: 

липиды и аскорбиновая кислота накапливаются в 

пучковой и сетчатой зоне в большом количестве, так-

же в незначительном количестве - в клубочковой 

зоне. Пучковая и сетчатая зона также дают положи-

тельную реакцию на щелочную фосфатазу. В мозго-

вом веществе гистохимически выявляются две раз-

новидности клеток: адреналиноциты и норадренали-

ноциты. Последние образуют скопления клеток от 

двух и выше без явно выраженных границ и отграни-

чены друг от друга. Клетки увеличивается в размере, 

их ядра округлые, хроматин рыхлый, диаметр ядер 

равен 11,40±0,17мкм (Р<0,001). Эти клетки занимают 

в основном центральное положение и располагаются 

у крупных сосудов. Размер зоны равен 

710,8±15,81мкм. Аденоциты выделяются преимуще-

ственно по периферии мозгового вещества. Размер 

зоны равен 536,2±13,18мкм. Клетки увеличивается в 

размерах. Границы клетки выраженные, цитоплазма 

оксифильна, представляет собой сетку с мелкой зер-

нистостью, ядра округлые, хроматин рыхлый, образу-

ет скопления в виде гранул, диаметр ядер равен 

11,97±0,11мкм (Р<0,01). Увеличивается количество 

норадреналовых клеток по сравнению с предыдущим 

периодом. 

 Таким образом, у овец дефинитивного пери-

ода (12 мес.) дагестанской горной породы морфоло-

гические, морфометрические и гистохимические по-

казатели передней доли гипофиза и надпочечника 

свидетельствуют о функциональной активности желез 

в данный период развития. На активность аденогипо-

физа указывает наличие в цитоплазме железистых 

клеток секреторных гранул, а в их ядрах большого 

количества хроматина. Вокруг ядер кортикотропоци-

тов отмечаются мелкие зерна альдегид-

фуксинофильного секрета. По краям кортикотропов 

выявляются ШИК-положительно реагирующие мел-

кие зерна. В надпочечнике хорошо развиты и функ-

ционально активны все зоны коркового вещества. В 

клубочковой зоне отмечается рост клеток. Резко уве-

личивается в размерах пучково-сетчатая зона. Увели-

чиваются и гистохимические показатели в этих зонах. 

Следовательно, для годовалых овец дагестанской 

горной породы характерно повышение гормональной 

активности как в гипофизе, так и в надпочечнике, что 

обусловлено высоким взаимовлиянием желез друг на 

друга. 
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 Аннотация: При острых послеродовых катаральном и катарально-гнойном эндометритах в разных отде-

лах органов половой системы у коров происходят заметные макро- и микроскопические изменения, задержива-

ется их инволюция. Проведенное лечение, с использованием йодсодержащего препарата метрасил, начиная с 

первых суток после появления истечений тѐмно-коричневого цвета в большом количестве, жидкой консистен-

ции, нередко с неприятным запахом из половых органов, показало, что процесс полного выздоровления затяги-

вается до 30-35 суток; необходимо внутриматочное введение препарата 5-6 раз (в дозе 150 мл на 1 введение). 

Постепенно меняется консистенция выделений, их цвет, уменьшается их общее количество, исчезает неприят-

ный запах, у коров повышается аппетит, увеличиваются надои молока. Гистоструктурные изменения в эндо-
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метрии и яичниках можно характеризовать как позитивные; происходит восстановление слизистой оболочки и 

маточных желез; рассасывается задержавшееся желтое тело беременности. Первые половые циклы проявляют-

ся спустя 30-35 суток после начала лечения. 

 Annotation: macro and microscopic changes in different parts of organs of reproductive system of cows are ob-

served as a result of acute postpartum catarrhal and catarrhal-purulent endometritis. The treatment with the use of 

iodine-containing drug Metrasil showed that full recovery lasts 30 to 35 days, endometrial injection of the drug (5-6 

times at a dose of 150 ml) is necessary. Gradually the consistency and color of secretions changes, their color changes, 

their total number decreases, unpleasant smell disappears, the appetite of the cows and milk yield increasess. Histo-

structure changes in the endometrium and ovaries can be characterized as positive, there is a restoration of the mucosa 

and uterine glands, delayed luteum of pregnancy resolves. The first sexual cycles occur after 30 to 35 days after the 

beginning of the treatment. 

 Ключевые слова: Острый послеродовой эндометрит, метрасил, клинические проявления, эндометрий, 

восстановление, маточные железы, инволюция, родополовые органы, внутриматочное введение. 

 Keywords: acute postpartum endometritis, metrasil, clinical presentations, endometrium, recovery, uterine 

glands, involution, generic and genital organs, endometrial injection. 

 

Для лечения и профилактики послеродовых эн-

дометритов у коров предложен широкий ассортимент 

лекарственных средств, которые применяются введе-

нием их внутриматочно, неоднократно и в течение 

продолжительного времени. При этом многие из них, 

кроме положительного терапевтического эффекта, 

могут оказывать негативное воздействие на структуру 

и функцию слизистой оболочки половых органах, 

преимущественно матки и еѐ рогов; оно сопровожда-

ется персистенцией желтого тела беременности. Это 

может привести к осложнению патологического про-

цесса, длительному бесплодию и.т.д. [2;3].  

 Поэтому поиск и разработка новых эффектив-

ных, малотоксичных, пенообразующих лекарствен-

ных препаратов и изучение их влияния на организм 

коров при послеродовых эндометритах остаются ак-

туальной задачей. 

 В свете изложенного целью нашего исследова-

ния было изучение клинической картины болезни в 

разные сроки терапии, а также морфофункциональ-

ных изменений, развивающихся в организме больных 

послеродовыми эндометритами коров, преимуще-

ственно в половых органах, в процессе лечения разра-

ботанным нами жидким йодсодержащим препаратом 

метрасил. 

 При этом основной задачей ставилось выясне-

ние времени полного восстановления структурных 

изменений и полной инволюции и функции репродук-

тивных органов в целом всего организма в результате 

проведенного курса терапии указанным препаратом 

[4].  

 Материал и методы. Работа выполнена на ко-

ровах красно-степной породы, находящихся в после-

родовом периоде на МТФ СПК имени У. Буйнакского 

с. Стальское Кизилюртовского района, СПК имени А. 

Даниялова Гунибского района, МТФ Учхоза ДагГАУ 

Кировского района, а также индивидуального сектора 

пригородных поселков г. Махачкала РД. Возраст ис-

следуемых животных охватывал от 4-х до 7 лет. Ука-

занные хозяйства считаются благополучными по 

бруцеллезу, сальмонеллезу, инфекционному ринотра-

хеиту, вибриозу и трихомонозу крупного рогатого 

скота; аборты и мертворождения у коров в них за по-

следние пять лет не выявлены. Средняя продолжи-

тельность сервис-периода коров составляет от 60 до 

90 суток. Осеменение коров в СПК имени У. Буйнак-

ского искусственное, в других хозяйствах - есте-

ственное. 

 Под опытом находилось 24 головы коров, боль-

ных послеродовым острым катарально-гнойным эн-

дометритом, у которых изучали до лечения, по ходу 

его и после завершения характер выделений из поло-

вых органов, их цвет, окраску, запах, консистенцию, 

уровень рН; ректально - изменение размеров рогов 

матки, их местонахождение, силу сокращений; ваги-

нально – степень закрытия канала шейки, состояние 

слизистой оболочки, а также общее физиологическое 

состояние животных. 

 Диагнозы на послеродовой острый катараль-

ный, катарально–гнойный, фибринозный эндометри-

ты ставили на основании изучения анализа родового 

акта, его продолжительности, характера врачебного 

вмешательства, клинических признаков заболеваний, 

времени появления и характера первых выделений. В 

дальнейшем больных коров подвергали лечению йод-

содержащим препаратом метрасил - путем введения 

его шприцом Жане внутриматочно ежедневно утром 

после массажа матки в дозе 150 мл на одно животное 

в течение нескольких дней, в среднем 5-6 раз. Взятие 

биопсийного материала для гистологического иссле-

дования проводили в разные сроки лечения - спустя 

16, 20 и 30 суток биотомом по Кононову (n=6), а так-

же у убитых с диагностической целью коров (n=3) 

брали кусочки ткани матки, ее рогов и шейки, яйце-

проводов и яичников [1]. Кусочки тканей фиксирова-

ли в 10%-м водном растворе формалина и в жидкости 

Телесницкого, обезвоживали в спиртах возрастающей 

концентрации, заливали в парафиновые блоки, гото-

вили гистосрезы на микротоме МПС-2 толщиной 5-

7мкм и окрашивали гематоксилином и эозином. По-

лученные гистосрезы изучали под микроскопом мар-

ки МБИ-15. Микрофотографии получали с использо-

ванием фотонасадки и фотопленок «Кодак».  

 Результаты исследований. Гистологические 

исследования репродуктивных органов больных ката-

рально-гнойным эндометритом коров позволили вы-

явить до начала лечения значительные и тяжелые 

морфофункциональные изменения, которые характе-

ризовались дистрофическими, некробиотическими, 

некротическими изменениями покровного эпителия 

половых органов преимущественно матки, с массо-

вым отторжением его в полость матки, инфильтраци-

ей собственной оболочки нейтрофилами, лимфоид-

ными, тучными клетками, сосудистыми расстрой-
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ствами [2;3] (рис 1,2). 

 

 
 

Выводные протоки маточных желез деформиро-

ваны вследствие слизисто-зернистой дистрофии, 

некробиоза, некроза покровного эпителия и слизисто-

гнойного содержимого в их просвете (рис 3). Анало-

гичные морфофункциональные изменения, но выра-

женные гораздо в меньшей степени, выявляли в нис-

ходящем порядке в яйцепроводах, теле, шейке матки 

и во влагалище. Почти у всех больных эндометритом 

коров в одном из яичников обнаруживали персисти-

рующее желтое тело; гистоструктурные исследования  

показали, что специфические клетки занимали боль-

шую часть его площади. Эпителиальные клетки пер-

вичных и вторичных фолликулов находились в состо-

янии зернисто–жировой дегенерации. Яйцеклеток в 

третичных фолликулах почти не выявляли, а сохра-

нившиеся были в состоянии некробиоза и некроза 

(рис 4). 
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Местами вторичные подвергались атрезии и ки-

стозному перерождению. 

 Наши исследования показали, что в ходе про-

цесса лечения коров с применением внутриматочного 

йодсодержащего препарата метрасил в репродуктив-

ных органах больных послеродовым катарально-

гнойным эндометритом коров происходили опреде-

ленные макро- и микроскопические изменения: 

 а) постепенно матка уменьшалась в размерах, на 

12-14 сутки после лечения орган возвращается в тазо-

вую полость, ее мускулатура слабо сокращается, за-

вершается регрессия желтого тела беременности; 

 б) если в начале лечения истечения из матки со-

ставляли объем в количестве от 250 до 300мл, имели 

рН = 8,5-9,5; то спустя 1-2 суток после 2-х кратного 

введения препарата метрасил рН снижался и составил 

7,8-8,0; на 3-4 сутки – 7, а на 5 сутки – 6,5 единиц. 

Следует отметить, что при этом заметно уменьшилось 

также количество выделений экссудата из половых 

органов, что составляло до 100 – 150 мл вместе с 

остатками введенного лекарства;  

 в) также менялись цвет, консистенция и объем 

выделений, в них исчезали прожилки гноя, у коров 

параллельно улучшался аппетит, появилась активная 

жвачка, увеличился удой молока на 0,5-1,0 литров в 

сутки. 

 Результаты гистологических исследований по-

ловых органов больных катарально-гнойным эндо-

метритом коров, подвергнутых лечению йодсодер-

жащим препаратом метрасил, показали, что возник-

шие в них структурные изменения под воздействием 

защитно-приспособительных процессов и лечебного 

влияния препарата постепенно угасают, начинает вос-

станавливаться нарушенная структура слизистой обо-

лочки рогов, тела, шейки матки и влагалища, а также 

тканей яичников. Этот процесс берет начало с сохра-

нившегося эпителия, который после регенерации за-

полняет оголѐнные участки их слизистой оболочки. 

Параллельно рассасываются и исчезают очаги крово-

излияний, восстанавливаются сосудистые расстрой-

ства. Завершаются указанные процессы на 30 - 35-е 

сутки после начала курса лечения (рис 5;6).  

 

 

 Выводы. Таким образом, выполненные нами 

исследования свидетельствуют о том, что лечение 

больных острой формой катарально-гнойного эндо-

метрита коров разработанным нами йодсодержащим 

препаратом метрасил сразу после появления истече-

ний из матки способствует выздоровлению их на 30 - 

35 сутки после начала курса терапии. Установлено 

завершение полной инволюции репродуктивных ор-

ганов, восстановление эндометрия, нормальное функ-

ционирование маточных желез и яичников и рассасы-

вание бывшего желтого тела беременности. 

 Полученные результаты указывают, что при 

внутриматочном введении йодсодержащий препарат 

метрасил проявляет хорошо выраженный терапевти-

ческий эффект при данной патологии у коров и не 

оказывает на слизистую оболочку матки побочного 

воздействия.
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 Аннотация:  Повышение качества, безопасности и конкурентоспособности выпускаемых консервиро-

ванных продуктов является важнейшей проблемой консервной промышленности.  

 При этом традиционные способы производства консервируемых продуктов с использованием тепловой 

стерилизации, применяемые в консервной промышленности, отличаются большой продолжительностью режи-

мов тепловой обработки, а также характеризуются большой энергоемкостью. 

 Поэтому разработка и внедрение новых энергосберегающих и обеспечивающих более полное сохранение 

качественных показателей исходного сырья технологий на основе создания высокоэффективных непрерывных 

процессов и аппаратов является одной из основных задач, стоящих перед пищевой промышленностью. 

В статье представлены новые способ производства и конструкция аппарата, позволяющие использовать 

тепло, отводимое от охлаждаемых банок, для нагрева других банок, подлежащих стерилизации.  

Annotation: Improvement of the quality, safety and competitiveness of canned goods is a primary issue of concern 

for canning industry. 

Traditional techniques of canned goods production using heat sterilization are characterized by high energy con-

sumption and long period of heat treatment regimes. 

Development and introduction of energy-saving technologies ensuring maintenance of raw material qualities is 

one of the main issues facing food industry. 

The article presents a new method making it possible to use the heat from cooling jars for heat sterilization. 

 

Ключевые слова: технология, коесервированные продукты, стерлизация, безопасность, нагрев. 

Key words: technology, conservatorie products, sterilizacija, safety, heating. 

 

Важнейшей проблемой консервной промышлен-

ности является повышение качества, безопасности и 

конкурентоспособности выпускаемых консервиро-

ванных продуктов.  

Традиционные способы производства консерви-

руемых продуктов с использованием тепловой стери-

лизации, применяемые в консервной промышленно-

сти, отличаются большой продолжительностью ре-

жимов тепловой обработки, которая колеблется от 60 

мин (для банок объемом 0,5 л) до 110 мин – для банок 

объемом 3 л [1], и, как показывает имеющийся опыт, 

характеризуются большой энергоемкостью. 

Такие большие продолжительности тепловой 

обработки существенно ухудшают качество готовой 

продукции за счет окисления биологически активных 

веществ, содержащихся в исходном сырье [2;3;4;5]. 

Кроме того, еще одним существенным недостатком 

традиционного способа тепловой стерилизации, 

ухудшающим качество готового продукта, являются 

большие разницы температур центральных (наиме-

нее) и периферийных (наиболее) прогреваемых точек 

продукта, в результате чего продукт, находящийся в 
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периферийных точках, получает многократное из-

лишнее тепловое воздействие [6]. 

 Поэтому разработка и внедрение новых энерго-

сберегающих и обеспечивающих более полное сохра-

нение качественных показателей исходного сырья 

технологий на основе создания высокоэффективных 

непрерывных процессов и аппаратов является одним 

из основных задач, стоящих перед пищевой промыш-

ленностью. 

В настоящее время на российском рынке доля 

импортной консервированной продукции (и не всегда 

высокого качества) составляет более 30%, причем 

этот процент будет существенно расти в связи с 

вступлением России во Всемирную торговую органи-

зацию, если не будет устранена технологическая и 

техническая отсталость консервной промышленности 

на основе разработки и внедрения прогрессивных, 

инновационных и ресурсосберегающих технологий.  

Практически во всех традиционных аппаратах 

для тепловой стерилизации консервируемой продук-

ции предусмотрен процесс охлаждения с использова-

нием различных способов, при которых тепло, отни-

маемое от охлаждаемых банок, вместе с охлаждаю-

щей водой или воздухом выбрасывается в окружаю-

щую среду.  

Нами разработаны и запатентованы способ и 

конструкция аппарата, позволяющие использовать 

тепло, отводимое от охлаждаемых банок, для нагрева 

других банок, подлежащих стерилизации, что, на наш 

взгляд, является важным научно-техническим реше-

нием задачи по созданию энергосберегающих техно-

логий.  

Сущность способа тепловой стерилизации кон-

сервов с использованием принципа рекуперации теп-

ла заключается в том, что нагрев от 40 до 80
0
С и 

охлаждение от 100 до 60
0
С проводится в одних и тех 

же ваннах, причем тепло, выделяемое охлаждаемыми 

банками, используется на нагрев стерилизуемых 

[7;8;9].  

 Тепло при тепловой стерилизации по данному 

способу практически расходуется только на нагрев 

консервов от 80°С до 100°С и на компенсацию потерь 

в окружающую среду, а вода расходуется только при 

охлаждении консервов от 60°С до 40°С; экономия 

тепловой энергии и воды по сравнению с используе-

мыми в промышленности аппаратами периодического 

действия – автоклавами - составляет более 80%, т.е. 

до 150000 кДж на 1 туб, а экономия воды на охлажде-

ние банок - до 900 л на 1 туб консервированной про-

дукции.  

Для обеспечения термостойкости банок и прак-

тического применения нами предложен температур-

ный перепад между ступенями тепловой обработки в 

пределах от 20 до 25
0
С, в зависимости от начальной 

температуры продукта и температуры теплоносителя 

на последней ступени нагрева.  

А выбор продолжительности тепловой обработ-

ки на каждой ступени устанавливался эксперимен-

тальными исследованиями.  

На рисунке 1 представлены кривые прогревае-

мости (1,2) и фактической летальности консервов 

«Компот из яблок» в банке объемом 1,0 л при ступен-

чатой тепловой стерилизации с вращением банки по 

режиму: 
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Рисунок 1.  Кривые прогреваемости (1,2) и фактической летальности (3,4) в наиболее (1,3) и наиме-

нее (2,4) прогреваемых точках консервов «Компот из яблок» в банке объемом 1,0 л при ступенчатой теп-

ловой стерилизации с вращением банки. 

 

Сравнивая стерилизующие эффекты наиболее 

(220 усл. мин) и наименее прогреваемых слоев (207 

усл. мин), можно сделать вывод о целесообразности 

ступенчатой тепловой стерилизации компота со сту-

пенчатым водяным охлаждением и вращением банок 

с донышка на крышку, т.к. при этом происходит рав-
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номерный нагрев и сокращение продолжительности 

тепловой обработки на 45 минут по сравнению с ре-

жимом традиционной технологии, что также способ-

ствует улучшению качества готового продукта. 

Результаты исследований прогреваемости (1,2) и 

фактической летальности (3,4) консервов «Компот из 

яблок» в банке объемом 0,5 л при тепловой стерили-

зации с использованием принципа рекуперации тепла 

со ступенчатым водяным охлаждением и вращении 

банки по режиму представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Кривые прогреваемости (1,2) и фактической летальности (3,4) в наиболее (1,3) и наиме-

нее (2,4) прогреваемых точках консервов «Компот из яблок» в банке объемом 0,5 л при ступенчатой сте-

рилизации с вращением банки 

 

Результаты свидетельствуют о том, что продукт 

в исследованных точках нагревается равномерно, т.к. 

температурная разница между слоями составляет до 

2-3
0
С. Скорость нагрева консервов при данном режи-

ме составляет 3,75
О
С/мин, что сравнительно больше, 

чем по режиму традиционного способа стерилизации.  

На рисунке 3 представлены кривые прогревае-

мости (1,2) и фактической летальности (3,4) в наибо-

лее и наименее прогреваемых точках банки объемом 

0,65 л при ступенчатой тепловой стерилизации кон-

сервов «Компот из яблок» по режиму

:  
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Рисунок 3. Кривые прогреваемости (1,2) и фактической летальности (3,4) в наиболее (1,3) и наиме-

нее (2,4) прогреваемых точках консервов «Компот из яблок» в банке объемом 0,65 л при ступенчатой 

тепловой стерилизации и вращении банки теплоносителей 

 

Кривые прогреваемости и фактической леталь-

ности свидетельствуют о том, что режим обеспечива-

ет требуемую летальность и микробиологическую 

безопасность готовой продукции. 
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Представленные экспериментальные данные по-

казывают, что предлагаемый способ обеспечивает 

сокращение продолжительности процесса тепловой 

стерилизации консервированной продукции, значи-

тельную экономию тепловой энергии и воды, обу-

словленную тем, что по предлагаемому способу в 

процессе нагрева тепло расходуется только на нагрев 

продукта, в отличие от традиционного способа, где 

значительная часть тепловой энергии расходуется на 

нагрев промежуточных теплоносителей. 

Кроме того, предлагаемый способ обеспечивает 

также и значительную экономию охлаждающей воды 

на выработку единицы продукции, так как при сту-

пенчатом охлаждении вода расходуется только на 

охлаждение продукции, в то время как по традицион-

ной технологии вода расходуется также и на охла-

ждение воды, находящейся в аппарате для стерилиза-

ции. 

 Для практической реализации способа разрабо-

тана конструкция аппарата для тепловой стерилиза-

ции консервируемых продуктов с использованием 

принципа рекуперации тепла [10], схема которого 

представлена на рисунке 4. 
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Рисунок 4. Аппарат для ступенчатой тепловой стерилизации консервов: 1 - каркас; 2 - ванна для 

стерилизации при 100
0
С; 3 – звездочки; 4 - перегородки; 5, 18 - ванны для нагрева и охлаждения; 6 - ро-

ликово-втулочная цепь; 7- ванна для охлаждения; 8, 12 - душевые устройства; 9 - подводящий транспор-

тер для банок; 10 - отводящий транспортер банок; 11 - носители банок; 13 - приводная звездочка; 14 - 

валы; 15 - направляющие; 16 - подшипники; 17 – уголки. 

 

Аппарат состоит из каркаса 1, на котором за-

креплены ванна для стерилизации при 100
0
С 2, ванны 

для нагрева и охлаждения 5 и 18 и ванна для охла-

ждения 7, отделенные перегородками 

4.Транспортирующим органом аппарата являются две 

роликово-втулочные цепи 6, натянутые на звездочки 

3, к которым шарнирно, с определенным шагом, за-

креплены направляющие 15 с носителями для банок 

11 (на схеме показана только одна, а на разрезе А-А - 

две). Валы 14 закреплены в подшипниках качения 16, 

установленных на уголках 17, приваренных к внут-

ренней стенке корпуса аппарата. Движение транспор-

тирующему органу передается через приводную звез-

дочку 13. 

Аппарат работает следующим образом. 

В момент остановки роликово-втулочной цепи 6 

у загрузочно-разгрузочного узла банки с подводящего 

транспортера 9 специальным устройством (на рис. не 

показано) подаются в носители банок 11, одновре-

менно выгружая из них простерилизованные банки на 

отводящий транспортер 10 и при дальнейшем пере-

мещении цепей 6 носители с банками входят в 

первую ванну 18 с горячей водой температурой 60-

65°С, где происходит нагрев продукта до 58-63°С. 

Пройдя первую ванну, носители с банками по-

падают во вторую ванну 5 с водой температурой 80-

85°С, где нагреваются до 78-83°С и поступают в тре-

тью ванну 2, где подвергаются тепловой обработке 

при температуре 100°С.  

Далее носители с банками вместе с роликово-

втулочной цепью обратно по нижнему ряду переходят 

во вторую ванну с водой температурой 80-85°С, где 

начинается процесс их охлаждения до 82-87°С, а теп-

ло, выделяемое при их охлаждении от 100°С до тем-

пературы воды во второй ванне (80-85°С), использу-

ется на нагрев другой партии консервов, поступивших 

в эту же ванну из первой ванны по верхнему ряду.  

Перемещаясь, далее носители с банками попа-

дают в первую ванну 18, где процесс их охлаждения 

продолжается при температуре воды 60-65°С, где од-

новременно другая партия консервов, поступившая в 

эту же ванну по верхнему ряду, начинает нагреваться. 

Таким образом, в первой и второй ваннах процесс 

нагрева одних (поступающих по верхнему ряду) и 
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охлаждение других (поступающих по нижнему ряду) 

происходит практически без дополнительного расхо-

да тепловой энергии и воды, т.е. одни банки (верхний 

ряд) нагреваются за счет охлаждения банок нижнего 

ряда, а нижний ряд охлаждается, отдавая тепло бан-

кам верхнего ряда.  

После банки, выходя из первой ванны при тем-

пературе около 60-62°С, попадают под действие ду-

шевого устройства 12 с температурой воды 40°С и 

окончательно охлаждаются в четвертой ванне 7 при 

температуре воды 30°С, подаваемой душевым 

устройством 8. Проходя четвертую ванну охлаждения 

7, банки с продуктом охлаждаются и подходят к за-

грузочно-разгрузочному узлу, где в момент остановки 

ценного транспортера банки выгружаются на отводя-

щий транспортер 10, и на их место загружаются но-

вые банки с подводящего транспортера 9, и процесс 

повторяется.  

Конструктивное выполнение аппарата с охла-

ждаемыми банками в нижнем ряду и нагреваемыми в 

верхнем способствует также естественной циркуля-

ции теплоносителя (воды) в ваннах, так как теплая 

вода, имея малый удельный вес, чем охлаждаемая, 

будет способствовать интенсификации процесса теп-

лообмена в ваннах.  

Тепло в аппарате практически расходуется толь-

ко в третьей ванне для нагрева консервов от 78-83°С 

до 100°С и на компенсацию потерь в окружающую 

среду, а вода расходуется только в четвертой ванне 

для охлаждения консервов от 62-67°С до 40°С; эко-

номия тепловой энергии и воды составляет более 

65%. 

Повышение коэффициента рекуперации можно 

обеспечить за счет изменения температурных пара-

метров нагрева консервов в предпоследней ванне для 

нагрева, при этом, чем выше эта температура, тем 

больше коэффициент рекуперации.  

При практической реализации способа величина 

коэффициента находится в пределах до 0,90. 
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Современный рыбохозяйственный комплекс 

республики представлен рыбодобывающими, рыбо-

водными предприятиями, заводами по воспроизвод-

ству водных биологических ресурсов, портовым хо-

зяйством, мощностями для приемки, хранения и пере-

работки рыбы. 

По состоянию на начало 2015 года выловлено 

3689,6 тонны водных биоресурсов, включая продук-

цию аквакультуры в объеме 1700 тонн; а за 1-ый кв. 

т.г. выловлено водных биоресурсов 884,9т. 

Выпущено пищевой товарной рыбной продук-

ции на конец 2014 года на общую сумму более 

91446,7 тыс. рублей. 

С начала текущего года дополнительно включе-

ны в перечень предприятий рыбохозяйственного ком-

плекса республики более 20 новых рыбоводных хо-

зяйств, занимающихся выращиванием товарной ры-

бы, и по состоянию НА 1 ЯНВАРЯ 2015Г. их количество 

составило более 64 единиц. В настоящее время на 

предприятиях рыбохозяйственного комплекса рес-

публики работают более 2780 человек. 

В оптимальные сроки произведено расширение 

прудовых площадей более чем на 1433 га. Общая 

прудовая площадь, используемая для выращивания 

прудовой рыбы в РД, составляет 6433 га. Принимают-

ся меры по обеспечению их в достаточном объеме 
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водой и рыбопосадочным материалом. 

В целях воспроизводства и пополнения запасов 

водных биоресурсов Волго-Каспийского бассейна 

рыбоводными заводами ФГБУ«Запкаспрыбвод» за 

2014 год выпушено 103,15 млн.шт. молоди ценных 

видов рыб, в том числе 0,5 млн. молоди осетровых и 

0,05 млн молоди лососевых видов рыб. Проведены 

рыбоводно-мелиоративные работы по реконструкции 

нерестово-выростных водоемов (НВВ) и расчистки 

магистральных водоподающих каналов Зенковский, 

Хорушевский, Ждановский и Серажудинский. Общий 

объем перемещенного грунта при выполнении рыбо-

водно- мелиоративных работ по расчистке каналов и 

ремонту контурных валов составил более 370 тыс. м\
3
. 

Мероприятия по поддержанию санитарно-

эпизоотического благополучия рыбоводных заводов в 

2014 году проводились на Приморском, Дагестанском 

и Терском рыбоводных заводах и на воспроизвод-

ственном участке Брянского рыбоводного завода. 

В рамках реализации приоритетного проекта 

«Эффективный АПК» ведутся работы по созданию 11 

рыбоводных хозяйств (ферм) в 6 муниципальных рай-

онах РД. По состоянию на 1.01.2015 года в 4 хозяй-

ствах основной объем дноуглубительных и земляных 

работ завершен; в 2-х хозяйствах подготовлены пло-

щади для увеличения производственных мощностей;, 

в 5 хозяйствах уже проведено зарыбление. На стадии 

завершения работы по расширению прудовых площа-

дей на 2000 гектаров. Основной объем рыбоводно-

мелиоративных работ завершен. В этом году плани-

руется зарыбление. 

В целях развития рыбохозяйственного комплек-

са и оказания государственной поддержки рыбовод-

ным предприятиям республики Министерством сель-

ского хозяйства и продовольствия Республики Даге-

стан разработана ведомственная целевая Программа 

«Развитие рыбохозяйственного комплекса Республи-

ки Дагестан на 2014-2016 годы». 

Для реализации указанной программы разрабо-

тан порядок предоставления из республиканского 

бюджета Республики Дагестан субсидий на государ-

ственную поддержку рыбной отрасли сельскохозяй-

ственным товаропроизводителям, занимающимся 

товарным выращиванием, хранением и переработкой 

водных биологических ресурсов. 

В настоящее время прорабатывается вопрос уча-

стия в федеральных целевых программах с целью 

привлечения средств федерального бюджета в части 

софинансирования мероприятий по развитию рыбохо-

зяйственного комплекса республики. 

Вместе с тем, несмотря на рост показателей раз-

вития рыбохозяйственного комплекса и эффективно-

сти искусственного и естественного воспроизводства 

водных биологических ресурсов, отрасль в целом 

продолжает оставаться в состоянии кризиса. Объем 

добычи рыбы почти в 15 раз ниже уровня 70-80 годов; 

практически полностью прекращено производство 

рыбных консервов; более чем в 3 раза сократилось 

количество занятых В отрасли. 

Принимаемые ФГБУ «Запкаспрыбвод» меры по 

повышению эффективности воспроизводства запасов 

осетровых, прежде всего, за счет их искусственного 

воспроизводства, не стали фактором, оказывающим 

существенное влияние на состояние дел в этой сфере. 

Отсутствие системной работы по восстановле-

нию и развитию рыбной отрасли, раздробленность и 

дублирование функций различных ведомств, недоста-

точная государственная поддержка, изношенность 

материально-технической базы, ухудшение экологии 

вследствие разработки и добычи углеводородного 

сырья, стали основными причинами сложившейся 

ситуации. 

Не решена проблема улучшения среды обитания 

водных биологических ресурсов в Аракумских, Ниж-

нетерских и Каракольских нерестово-выростных во-

доемах. В течение длительного периода времени не 

проводились мелиоративные работы в Аграханском и 

Кизлярском заливах, которые позволили бы значи-

тельно повысить эффективность естественного вос-

производства и существенно увеличить промысловые 

запасы ценных видов водных биологических ресур-

сов. 

Необходимо учесть, что в силу комплекса при-

чин за последние 30 лет значительно изменилась 

структура сырьевой базы отрасли, основу которой 

составляла каспийская килька, доля которой в общей 

структуре улова водных биологических ресурсов в 

среднем составляла около 82%, в то время как на до-

лю внутренних водоемов объем добычи промысло-

возначимых видов рыб приходилось около 2% от об-

щего объема вылова водных биоресурсов. 

На сегодняшний день рыбное хозяйство в рес-

публике достаточно четко разделено на два направле-

ния - прибрежное рыболовство и товарное выращива-

ние рыбы, для каждого из которых характерны свои 

особенности. Вместе с тем рыбная отрасль может 

внести весомый вклад в экономику республики. Раз-

витие прибрежного рыболовства и товарного выра-

щивания рыбы стимулирует усовершенствование бе-

реговой инфраструктуры рыбохозяйственного ком-

плекса республики, способствует процветанию соци-

альной сферы региона и создаѐт дополнительные ра-

бочие места. 

Несмотря на то, что в регионе сушествуют объ-

ективные предпосылки для успешного развития ры-

бохозяйственного комплекса, предприятия сталкива-

ются с достаточно серьезными проблемами. Совре-

менная ситуация в рыбохозяйственном комплексе не 

позволяет эффективно реализовать имеющийся при-

родно-ресурсный и производственный потенциал от-

расли. 

Основными проблемами, препятствующими раз-

витию рыбохозяйственного комплекса Дагестана, на 

сегодняшний день являются: 

- практически отсутствие в республике рыбо-

промыслового флота, на долю которого приходилась 

львиная доля (более 82%) объемов добычи водных 

биоресурсов в период расцвета отрасли; 

- нерациональное природопользование (чрезмер-

ная промысловая нагрузка на наиболее востребован-

ные ценные виды водных биоресурсов); 

- экологические проблемы Каспийского бассейна 

в целом, значительно повлиявшие на состояние ре-

сурсно-сырьевой базы; 

- рост цен на энергоносители, горюче-смазочные 

материалы и прочие ресурсы производственного по-
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требления; 

- высокие затраты отрасли, низкие темпы обнов-

ления производственных фондов; 

- отсутствие оборотных средств для внедрения 

новых мощностей по глубокой переработке водных 

биологических ресурсов; 

- отсутствие должного объема финансирования 

маштабных рыбоводно-мелиоративных работ, без 

проведения которых невозможно формирование 

устойчивой ресурсно-сырьевой базы для развития 

рыбной отрасли; 

- социально-экономическая ситуация в респуб-

лике, высокий уровень безработицы, зачастую по-

буждающий жителей прибрежных поселков зани-

маться незаконным промыслом рыб. 

Проводимая Министерством сельского хозяй-

ства и продовольствия РД государственная политика 

в области развития рыбохозяйственного комплекса 

строится на принципах рационального использования 

водных биологических ресурсов, за счет создания 

устойчивого ресурсно-сырьевого потенциала есте-

ственных и искусственных водоемов. 

Учитывая уникальные природно-климатические 

условия, в республике необходимо активно развивать 

аквакультуру. Хорошо развитая гидрографическая 

сеть, обширные, подходящие для рыбохозяйственных 

целей земельные угодья создают хорошие предпо-

сылки для развития товарного рыбоводства. 

Основным условием устойчивого развития ры-

бохозяйственного комплекса республики является 

привлечение в отрасль инвестиций; создание условий 

льготного кредитования предприятий рыбохозяй-

ственного комплекса республики для модернизации и 

обновления материально технической базы предприя-

тий, закупки маломерного рыбопромыслового флота; 

обеспечение хозяйств необходимым техническим 

оборудованием для выращивания и глубокой перера-

ботки водных биоресурсов. 

В целях оказания государственной поддержки 

рыбной отрасли необходимо увеличить объемы фи-

нансирования, довести их до 120-150 млн. рублей в 

год, что позволит в полной мере обеспечить поддерж-

ку предприятий, особенно на начальном этапе разви-

тия, стимулировать их к внедрению современных ин-

тенсивных технологий и тем самым качественно по-

высить производственно-экономические показатели. 
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 Аннотация:  В работе рассматриваются перспективы развития аграрного сектора индустрии туризма с 

учетом анализа динамики хозяйственных процессов в агропромышленном комплексе Республики Дагестан. 

Представлены результаты SWOT-анализа перспектив развития индустрии в современных условиях хозяйство-
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На протяжении всего этапа исторического раз-

вития человек постепенно порабощал природу, 

трансформируя «естественное» в «искусственное», в 

котором быстро адаптировался, требуя новых преоб-

разований. Мир хаоса и неопределенности заменялся 

упорядоченными и прогнозируемыми структурами. 

Однако будучи существом биологическим и понимая 

фатальность полного отторжения от природного есте-

ства, человек воссоздавал ее элементы в антропоген-

ных структурах (парки, ботанические сады, зоопарки 

и т.д.). 

Аналогичными по направленности и динамике 

процессами характеризуются производственные от-

ношения и производственные силы общества, вместе 

характеризующие способ производства. С развитием 

производственных сил и отношений все в большей 

степени опосредуется связь между человеком (как 

основным элементом производственных сил) и есте-

ственной природной средой. Факторами, способству-

ющими усилению данного процесса, выступают ме-

ханизация, автоматизация и роботизация труда, тен-

денция замены физического труда умственным [1]. 

Связь с природой, с ее естественными структур-

ными элементами - актуальная потребность общества 

любого этапа развития, и чем сложнее преграды в 

этой связи, тем изощреннее методы ее воссоздания и 

преодоления препятствий в форме различных видов 

деятельности. Зачастую последние превращаются в 

эффективные формы бизнеса с огромным потенциа-

лом развития. Одним из ярких примеров организации 

бизнеса, соединяющим человека с природой, является 

относительно молодая индустрия сельского (аграрно-

го) туризма. 

В современной литературе сельский туризм ха-

рактеризуется как отрасль туристической индустрии, 

ориентированная на использование природных, куль-

турно-исторических, естественно-архитектурных и 

прочих особенностей сельской местности для предо-

ставления комплексного туристического продукта. 

Сельский туризм - относительно молодое направле-

ние индустрии туризма. Как социально-

экономическое явление сельский туризм получил 

распространение во второй половине 20 века [2]. Ин-

тенсивное развитие сельского хозяйства в странах 

Западной Европы создавало организационно-

экономические условия извлечения непроизводствен-

ных доходов, что значительно улучшало показатели 

рентабельности традиционно убыточных произ-

водств. С другой стороны, становлению новой инду-

стрии способствовал стремительный процесс урбани-

зации и сокращения доли естественных участков жи-

вой природы в местах компактного проживания лю-

дей и соответственно возросший спрос на услуги ин-

дустрии сельского туризма. 

Сельский туризм в России имеет огромный по-

тенциал развития, однако в настоящее время отрасль 

находится в зачаточном состоянии. Перспективы раз-

вития данного сектора туристической отрасли связы-

вают с огромной территорией, попадающей под «Зо-

лотое кольцо России». Это экономический район с 

благоприятными условиями для развития сельского 

хозяйства и богатым наследием культурно-

исторических ресурсов. Перспективными также яв-

ляются субъекты Северо-Кавказского и Южного фе-

деральных округов, юга Сибири и Дальнего Востока, 

обладающие уникальными природно-

рекреационными ресурсами. 

На пути эффективного развития сельского ту-

ризма как сектора индустрии туризма существуют 

проблемы, связанные с низким уровнем развития 

внутреннего туризма; сельского хозяйства в цен-

тральной части страны; туристической инфраструкту-

ры на селе. Кроме того, негативную роль может сыг-

рать и сокращение доли сельского населения, не пре-

вышающего в настоящее время 30%. К числу лидеров 

среди субъектов РФ по доле сельского населения от-

носятся Республика Алтай (70,83%); Республика Чеч-

ня (65,23%); Республика Ингушетия (59%); Республи-

ка Карачаево-Черкесия (57,33%); Республика Даге-

стан (54,91%). 

Наибольший мультипликативный эффект от раз-

вития сельского туризма реализуем в направлениях 

основного внутреннего туристического потока с уче-

том специфики отраслей народного хозяйства субъек-

та федерации, а также природно-климатических, ре-

креационных, культурно-исторических и прочих осо-

бенностей местности. С учетом указанных критериев 

наибольший потенциал у субъектов Юга России и 

Северного Кавказа. 

По мнению экспертов, перспективы возглавить 

перечень субъектов РФ в гонке за лидерство по уров-

ню развития сельского туризма имеют Краснодарский 

и Ставропольский край, а также Республика Дагестан. 

В основе мнения лежат результаты комплексного 

SWOT-анализа территорий на предмет развития аг-

рарного сектора индустрии туризма. 

Республика Дагестан имеет высокий потенциал 

развития сельского хозяйства, а вместе с тем ряда 

секторов смежных отраслей, продуцирующих непро-

изводственные доходы, в том числе и аграрного ту-

ризма. В настоящее время сельское хозяйство по доле 

продукции (15,3%) в структуре регионального вало-

вого продукта (РВП) входит в тройку лидеров, усту-

пая лишь оптовой и розничной торговле (25%) и 

строительству (16,6%) (рисунок 1.). 

Значение при оценке потенциала развития видов 

экономической деятельности имеет характеристика 

уровня производительных сил, основным элементом 

которых выступает рабочая сила. Дагестан -

традиционно сельскохозяйственный регион. Средне-

годовая численность занятых в сельском хозяйстве в 
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2013 года составила 27,6% (таблица 1) и характеризу-

ет в динамике тенденцию к росту. «Локомотивом» 

роста занятости в сельском хозяйстве выступает ряд 

факторов, к числу основных из которых можно отне-

сти: программу льготного кредитования сельхозпро-

изводителей; развитие торговой и транспортной ин-

фраструктуры; эмбарго на продукцию европейских 

сельхозпроизводителей и коррекцию на фоне послед-

него внутренних цен к рентабельному уровню. 

К числу показателей, косвенно характеризую-

щих потенциал развития отрасли, относят инвестиции 

в основной капитал. В постреформенные годы доля 

инвестиций в основной капитал субъектов сельскохо-

зяйственной деятельности не превышала 2 %-ый ба-

рьер. По итогам 2013 года этот показатель составил 

8,8%, что в абсолютном выражении почти в 10 раз 

больше в сравнении с аналогичным показателем 

предыдущего года (таблица 1). 

Сельское хозяйство в России - традиционно 

убыточный вид деятельности. Уровень рентабельно-

сти продаж организаций сельского хозяйства нахо-

дится на крайне низком уровне (3,9%). К числу ос-

новных причин низкого уровня рентабельности про-

даж сельскохозяйственных организаций можно отне-

сти высокую степень износа основного оборудования; 

низкий уровень производительности труда; отсут-

ствие сопутствующей инфраструктуры (склады, хра-

нилища и т.д.) и сбыт продукции по бросовым ценам 

в условиях высокой ценовой конкурентоспособности 

импортной продукции. 

Около 72% сельскохозяйственной продукции 

республики создается в личных подсобных хозяй-

ствах населения. Личные хозяйства населения явля-

ются основными продуцентами туристических услуг 

в индустрии аграрного туризма в странах Западной 

Европы, на которые приходится более 92% туристи-

ческого потока данного сектора индустрии туризма. 

Аграрный туризм в этих странах выступает механиз-

мом естественно рыночного субсидирования тради-

ционно убыточных производств (сельского хозяй-

ства), способствуя коррекции рентабельности хозяй-

ствующих субъектов до среднерыночного уровня.  

Исследование основных тенденций развития 

АПК позволяет выявить сильные и слабые стороны, а 

также возможности и угрозы на пути прогрессивного 

развития аграрного сектора в индустрии туризма, ре-

зультаты которого представлены в таблице 2. 

Таблица 1. -Характеристика основных показателей деятельности сельскохозяйственного сектора 

экономики Республики Дагестан [5] 

Показатель 2011 2012 2013 

Численность населения, тыс. чел., всего, в т.ч.: 2930,4 2946,0 2963,9 

Городское 

в процентах к итогу (%) 

1322,9 

45,1 

1328,5 

45,1 

1336,0 

45,1 

Сельское 

в процентах к итогу (%) 

1607,5 

54,9 

1617,5 

54,9 

1627,9 

54,9 

Среднегодовая численность занятых в сельском хозяйстве: 

тыс. чел. 

263,3 263,7 275,1 

в процентах к итогу (%) 27,2 26,9 27,6 

Инвестиции в основной капитал, млн. руб., в т.ч. 22868,3 26568,1 33953,9 

сельское хозяйство 457,6 262,5 2564,1 

в процентах к итогу (%) 2,0 1,0 8,8 

Валовая добавленная стоимость, созданная в сельском хозяй-

стве млн. руб. 

41232,2 49447,1 55943,5 

в процентах к итогу (%) 15,0 15,0 14,8 

 Степень износа основных фондов в сельском хозяйстве, % 32,8 34,1 28,6 

Продукция сельского хозяйства, млн. руб., в т. ч. по категориям 

хозяйств: 

57182,0 66083,8 76813,9 

сельскохозяйственные предприятия (включая индивидуальных 

предпринимателей) 

6321,1 8227,5 10506,6 

хозяйства населения  44660,5 48498,9 55363,0 

крестьянские (фермерские) хозяйства 6200,4 9327,4 10944,3 

Рентабельность продаж продукции (работ, услуг) организаций 

отраслей сельского хозяйства, % 

1,1 -20,9 3,9 

Источник: Сельское хозяйство и лесоводство в РД.2014: Стат.сб./ Дагестанстат. - Махачкала, 2014. – 189 с. 

 

Формирование и эффективное функционирова-

ние хозяйствующих субъектов в аграрном секторе 

индустрии туризма невозможно без создания соответ-

ствующей институциональной среды, к основным 

элементам которой можно отнести: 

институт собственности: завершение процесса 

формирования исключительных прав собственности 

(подразумевающих право владения, пользования и 

управления) по объектам сельхозназначения, форми-

рование контролируемых государством, доступных и 

прозрачных механизмов перераспределения сельско-

хозяйственных угодий в интересах наиболее эффек-

1
 Земли сельскохозяйственного назначения  РД (за исключением земель отгонного скотоводства) 

поделены на 1,2 млн. земельных долей, при этом  80% земельных долей используются без оформления в 

установленном порядке. 
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тивно действующих хозяйствующих субъектов, за-

щищенных от недобросовестных посредников и спе-

кулянтов; 

институт государства: формирование дей-

ственного механизма государственной поддержки 

субъектов сельскохозяйственной деятельности, кото-

рый в настоящий момент характеризуется непоследо-

вательностью и отсутствием системности; 

институт права: совершенствование законода-

тельной базы в области регулирования туристической 

деятельности, упорядочение и регламентация обще-

ственных отношений в сфере аграрного туризма; 

институт рынка: содействие формированию 

конкурентной среды в аграрном секторе индустрии 

туризма и совершенствованию сопутствующей ин-

фраструктуры. 

Таблица 2. - SWOT - анализ перспектив развития сельского (аграрного) туризма  

в Республике Дагестан 

Сильные стороны  Слабые стороны  

1. Благоприятная динамика изменения численности 

населения в трудоспособном возрасте и занятости 

в сфере АПК. 

1. Низкий уровень рентабельности организаций АПК. 

2. Значительный удельный вес продукции сельско-

го хозяйства в региональном валовом продукте 

(РВП). 

2. Низкий уровень внешнеэкономических связей. Вы-

сокий уровень дотационности бюджета республики. 

Неблагоприятный инвестиционный климат. 

3. Богатый комплекс природно- и туристско-

рекреационных ресурсов, памятников естествен-

ной архитектуры; колорит национальных обычаев 

и традиций.  

3. Высокая степень износа производственных фондов, 

инженерной и транспортно-логистической инфра-

структуры. 

4. Умеренно-континентальный климат, благопри-

ятствующий проведению сельхозработ на протя-

жении 9 месяцев в году.  

4. Технологическая и инфраструктурная отсталость 

сельскохозяйственного производства, незначительный 

удельный вес современного оборудования. 

5. Высокий уровень ценовой конкурентоспособно-

сти услуг индустрии туризма в условиях девальва-

ции рубля.  

5. Низкая инвестиционная и туристическая привлека-

тельность региона.  

6. Низкий уровень конкуренции в отрасли и на 

внутреннем рынке туристических услуг. 

6. Относительно низкий уровень государственной 

поддержки сельхоз производителей. 

Возможности  Угрозы  

1. Улучшение благосостояния сельского населения, 

создание дополнительных рабочих мест. 

1. Нарастание тенденции сокращения сельского насе-

ления в трудоспособном возрасте, обострение религи-

озно-экстремистских идей среди молодежи.  

2. Эффективно использование потенциала не- об-

рабатываемых земель сельскохозяйственного 

назначения  

2. Отставание развития транспортной и туристической 

инфраструктуры от потребностей и темпов развития 

региональной экономики. 

3. Преодоление продовольственной зависимости от 

регионов России и импорта стран-экспортеров 

продукции сельского хозяйства. 

3. Интенсификация процессов развития туризма в со-

седних с Республикой Дагестан регионах. 

4. Выравнивание социально-экономических пара-

метров сельских и городских территорий респуб-

лики. 

4. Обострение внутренней общественно-политической 

ситуации, возможность эскалации военных действий в 

соседних с республикой регионах, приграничных 

странах. 

5. Расширение налоговой базы, снижение дотаци-

онной емкости бюджета республики 

5. Недостаточность бюджетных средств для финанси-

рования инфраструктурных проектов, усилий государ-

ственных органов в рамках программ государственно-

частного партнерства.  

 

В основном концептуальном документе соци-

ально-экономического развития субъекта на долго-

срочную перспективу «Стратегия развития Республи-

ки Дагестан до 2025 года» в качестве приоритетных 

отраслей прогрессивного развития определены инду-

стрия туризма и сельское хозяйство. На стыке указан-

ных традиционных отраслей получают возможность 

становления различные виды деятельности, например, 

аграрный туризм, способный к генерации дополни-

тельной добавленной стоимости в «материнских» от-

расля.  
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Аннотация: Орошаемые земли республики занимают 384 тыс. га, что составляет 10% орошаемых земель 

РФ. Мелиоративный комплекс республики находится в неудовлетворительном техническом состоянии; боль-

шинство оросительных систем и коллекторно-дренажных сетей заилены и не очищаются более 15 лет, из-за 

чего в республике ежегодно  неиспользованными остаются более 65 тыс. га орошаемой пашни. В статье пред-

лагаются пути выхода из создавшегося положения путѐм модернизации мелиоративного комплекса на основе 

инновации с привлечением бюджетных и внебюджетных инвестиций. 

Annotation: The irrigated lands of the republic occupy 384 thousand hectares which is 10% of the irrigated lands 

of the Russian Federation. The reclamation complex of the republic is in unsatisfactory technical condition, as plenty of 

irrigation systems and drainage networks are silted and aren’t purified more than for 15 years. More than 65 thousand 
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situation by the modernization of reclamation complex based on innovation involving budgetary and extrabudgetary 

investment. 
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Орошение и мелиорация всегда имели и имеют 

огромное значение для обеспечения продовольствен-

ной безопасности любого государства мира и являют-

ся основным стержнем сельскохозяйственного произ-

водства. 

Во многих странах мира орошение земель – 

важнейший фактор интенсификации сельскохозяй-

ственного производства, который с ростом численно-

сти населения и уменьшением площади пахотных 

земель в расчѐте на душу населения будет становить-

ся всѐ более значимым. 

Республика Дагестан является одним из крупных 

исторически сложившихся регионов орошаемого зем-

леделия. К орошаемому земледелию всегда относи-

лись как к бесценному достоянию, принимая активное 

участие в строительстве крупных магистральных ка-

налов, таких как КОР, им. Дзержинского, Самур-

Дербентский, Ахты-Какинский и многих других. 

Например, канал им. Октябрьской революции был 

народной стройкой, сооружался в течение двух лет и 

пущен в эксплуатацию в 1923 году 8 августа. 

В развитии агропромышленного комплекса рес-

публики мелиорация всегда играла и играет очень 

важную роль. Мелиорируемые земли и сегодня, бес-

спорно, являются основой земледелия в республике, 

обеспечивая более 70% всей продукции растениевод-

ства. На орошаемых землях производятся 100% ово-

щей и риса; 73% зерновых культур; более 90% кор-

мов; около 60% плодов, винограда и других сельско-

хозяйственных культур [4]. 

За последние 12-13 лет под влиянием социаль-

ных и экономических изменений в России катастро-

фически снизилась эффективность сельского хозяй-

ства и оказалась почти в полном упадке мелиоратив-

ная отрасль страны, с которой связывались надежды 

на создание устойчивой базы гарантированного про-

изводства сельскохозяйственной продукции. 

Наиболее крупными водными артериями Даге-



Ежеквартальный  

научно-практический журнал ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АПК РЕГИОНА №3 (23), 2015 г 101 
 

 

стана являются: на севере река Терек – одна из много-

водных рек, в центральной части республики – Сулак, 

на юге – Самур. 

На Республику Дагестан приходится 10% оро-

шаемых земель в Российской Федерации и 20% - на 

Северном Кавказе. Площадь орошаемых сельскохо-

зяйственных угодий в республике составляет 384,4 

тыс. га; в том числе пашня – 277,8 тыс. га; многолет-

ние насаждения – 44 тыс. га; пастбища – 32,4 тыс. га; 

другие земли – 0,6 тыс. га, на которых производится 

70% продукции растениеводства [4]. 

Мелиоративный комплекс Республики Дагестан 

объединѐн в 50 межхозяйственных оросительных си-

стем, которые включают в себя: головные водозабор-

ные сооружения – 101 шт., оросительные каналы про-

тяжѐнностью 17,0 тыс. км., в том числе межхозяй-

ственные – 5,1 тыс. км., гидротехнические сооруже-

ния на оросительных каналах и коллекторах – 21, 7 

тыс. шт., коллекторно-дренажная сеть протяжѐнно-

стью 8,6 тыс. км., трубопроводы протяжѐнностью 450 

км., электрифицированные насосные станции (межхо-

зяйственные) – 39 шт., водохранилища, пруды и водо-

ѐмы – 34 единицы. Балансовая стоимость основных 

мелиоративных фондов превышает 20 млрд. руб. 

Значительная часть оросительных систем в Рес-

публике Дагестан построена в довоенный период 

(41%), а свыше 80% систем не являются инженерны-

ми; большинство каналов проложено в земляном рус-

ле и подвергается сильному заилению и зарастанию; 

только 3% оросительной сети имеет противофильтра-

ционную одежду; всего 20% орошаемых земель имеет 

дренажную сеть. Оснащѐнность оросительных кана-

лов регулирующими гидротехническими сооружени-

ями в 3 раза ниже нормативного уровня. 

Главными причинами сложившегося положения 

являются моральный и предельный физический износ 

(94%) объектов мелиоративного комплекса, высокая 

степень заиленности оросительной и коллекторно-

дренажной сети. В частности, основные магистраль-

ные каналы, такие, как Дельтовый, Старотеречный, 

Сулу-Чубутла, Таловский, им. Дзержинского, Самур-

Дербентский и другие, заилены более чем на 50%; 

крупные гидротехнические сооружения – Юзбаш-

ский, Копайский гидроузлы, Акташский, Ярыксув-

ский, Герменчикский акведуки; водозаборные соору-

жения Верхне-Хасавюртовского, Тальминского, Те-

речного каналов; дюкеры на каналах КОР, Шабур 

требуют срочного ремонта и работают в аварийном 

режиме. Водохранилища Аксаевское и Ачи-Карув 

находятся в аварийном состоянии и требуют срочного 

ремонта или вывода из эксплуатации.  

На предельно изношенном электрооборудовании 

работают насосные станции I и II подъѐма на канале 

им. Октябрьской революции, обеспечивающие водой 

Карабудахкентский и Каякентский районы. Требует 

замены морально и физически устаревшее оборудова-

ние насосных станций «Алихан» и «Учкент» Кизи-

люртовского, «Аксай» Хасавюртовского районов, 

необходима модернизация и повышение энергоэф-

фективности насосных станций в Хунзахском, Бот-

лихском и Левашинском районах. Коллекторы Таль-

минский, Кизляр-Каспий, Дзержинский, Юзбашский 

и другие не оказывают дренирующего влияния на 

орошаемые земли, что приводит к выводу из оборота 

орошаемых земель. Более того, многие мелиоратив-

ные объекты становятся опасными для дальнейшей 

эксплуатации, так как они не способны отвечать «вы-

зовам природы», что и показали стихийные бедствия, 

вызванные многодневными ливневыми дождями в 

конце 2009 года и в начале 2010 года.  

В республике имеются искусственные водные и 

гидротехнические сооружения. Протяжѐнность межх-

озяйственных каналов сегодня составляет 4543 км., 

количество гидротехнических сооружений – 2,5 

тыс.шт., коллекторно-дренажной сети – 2,0 тыс. км., 

есть 22 водохранилища и 36 электрифицированных 

насосных станций[1]. 

Существующие оросительная и коллекторно-

дренажная сети в республике из-за отсутствия свое-

временных ремонтных работ находятся в критиче-

ском состоянии и нуждаются в безотлагательной мо-

дернизации.

 

Таблица 1. -Техническое состояние оросительных систем в Республике Дагестан. 

Наименование мелиоративного мероприятия Тыс. га. 

Общая площадь орошаемых земель 348,4 

 Из них площадь, требующая реконструкции и ремонта, в том числе необходимо 

выполнить: 

209 

комплексную реконструкцию 142,2 

строительство коллекторно-дренажной сети 124,9 

капитальную планировку 22,1 

повышение водообеспеченности 14 

химические мероприятия 5,9 

 

Как свидетельствуют показатели таблицы 1, на 

большей площади орошаемых земель республики 

требуется проведение комплексных мелиоративных 

мероприятий на основании инновационных техниче-

ских, технологических и организационных решений. 

В целом оценка мелиоративного состояния орошае-

мых земель в Республике Дагестан характеризуется 

следующими показателями: «хорошее» - 75,6 тыс. га 

(20%), «удовлетворительное» - 99,8 тыс. га (26%), 

«неудовлетворительное» - 209,0 тыс. га (54%). Сло-

жившаяся в мелиоративном комплексе ситуация су-

щественно снижает эффективность сельскохозяй-

ственного производства в республике и может приве-

сти к полной деградации земель сельскохозяйствен-

ного назначения, что вызывает необходимость разра-

ботки и осуществления комплекса мероприятий по 

улучшению мелиоративного состояния орошаемых 

земель[6]. 
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В современных экономических условиях хозяй-

ствам, производителям сельхозпродукции и другим 

землепользователям государство не выделяет сред-

ства на приобретение поливной и другой мелиоратив-

ной техники, позволяющей предотвращать избыточ-

ное увлажнение почвы при поливе. 

В итоге значительная часть площади орошаемых 

земель из-за чрезмерного увлажнения постепенно 

ухудшается, происходит засоление почв, их деграда-

ция, естественно, снижается продуктивность мелио-

рируемых земель. Таким образом, площадь хороших 

земель ежегодно становится всѐ меньше, переходя в 

разряд неудовлетворительных по мелиоративному 

состоянию (примерно на 2 тыс. га в год). Ежегодно 

более 65 тыс. га орошаемой пашни в республике не 

используется по различным причинам, в основном из-

за несостоятельности сельхозпроизводителей, также 

под воздействием негативных организационно-

хозяйственных факторов, из-за ухудшения матери-

ально-технического состояния, недостатка финансо-

вых средств и массы других причин[4]. 

Неиспользуемые земли быстро становятся не-

пригодными для земледелия. В связи с этим сельско-

хозяйственные земли необходимо использовать как 

можно быстрее, так как процесс их восстановления 

требует серьѐзных финансовых затрат. Вопрос ис-

пользования земель, выведенных из сельскохозяй-

ственного оборота, нельзя решать изолированно. Он 

должен быть составной частью общей стратегии и 

тактики рационального использования и управления 

земельными ресурсами. 

Решение вопроса использования земель, выве-

денных из сельскохозяйственного оборота, возможно 

только на основе получения достоверной информации 

об их положении и почвенно-агроэкономическом со-

стоянии, для чего считаем целесообразным провести 

инвентаризацию неиспользуемых площадей пашни, 

после чего составить мероприятия. Повышение эф-

фективности использования земельных ресурсов 

остаѐтся главной задачей аграрного сектора экономи-

ки. Создавшееся положение в мелиоративном ком-

плексе требует безотлагательного принятия мер на 

всех уровнях власти республики[3]. 

Целью наших исследований является анализ со-

временного критического состояния мелиоративного 

комплекса республики и предложение путей выхода 

из создавшего положения. Неудовлетворительное 

техническое состояние мелиоративного комплекса 

республики, крайне недостаточное финансирование 

мелиоративных мероприятий не позволяют использо-

вать потенциал орошаемых земель и сдерживают раз-

витие сельскохозяйственного производства. 

Для повышения эффективности использования 

орошаемых земель и приостановления тенденции 

дальнейшей деградации мелиорированных земель 

необходимо принятие долгосрочных программных 

государственных мер по восстановлению орошаемых 

земель республики и вовлечение в мелиорацию как 

бюджетных, так и внебюджетных инвестиций 

(средств инвесторов и сельхозпроизводителей). 

Предложения производству: С целью выявления 

реального положения гидромелиоративного комплек-

са РД: 

1. Провести инвентаризацию всех гидротехни-

ческих сооружений, оросительных и коллекторно-

дренажных сетей, определить объѐмы работ и факти-

ческое их состояние. 

2. Провести инновационное техническое и тех-

нологическое преобразование мелиоративного ком-

плекса РД, обеспечивающее модернизацию и эффек-

тивное использование мелиорированных земель. 

3. В крупных районах орошаемого земледелия 

возобновить механизированные подразделения, зани-

мающиеся проведением мелиоративных работ, обес-

печив их необходимой мелиоративной техникой (они 

были ликвидированы в годы реформирования 90-х 

годов). 

4. Провести механизированную очистку ороси-

тельных и коллекторно-дренажных сетей и ремонт 

гидротехнических сооружений. 

5. Осуществить комплексную реконструкцию и 

провести техническую модернизацию существующих 

оросительных систем. 

6. Восстановление мелиоративного комплекса и 

эффективное использование материальных, трудовых 

и природных ресурсов на мелиорированных землях 

способно значительно увеличить объѐмы производ-

ства сельскохозяйственной продукции. 

7. Разработка и утверждение нормативной пра-

вовой базы для ввода в хозяйственный оборот допол-

нительных мер государственной поддержки, которые 

должны стимулировать привлечение внебюджетных 

инвестиций в мелиорацию сельскохозяйственных зе-

мель. 
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зяйство - основной источник продуктов питания для людей. Анализируются темпы роста продукции сельского 
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Агропромышленный комплекс является основ-

ным звеном экономики республики. Несмотря на уве-

личение объема производства сельскохозяйственной 

продукции за последние годы и некоторое улучшение 

финансового состояния сельскохозяйственных пред-

приятий, общее положение производителей сельско-

хозяйственной продукции остается довольно непро-

стым. 

Среди основных проблем развития агропро-

мышленного комплекса республики можно назвать 

высокие ставки налогообложения и процентные став-

ки по кредитам; неразвитость рыночной инфраструк-

туры - рынков сельхозпродукции и продовольствия, 

техники; снижение природного потенциала отрасли - 

плодородия почвы, площадей сельхозугодий, поголо-

вья племенного скота; низкую эффективность исполь-

зования пахотной земли. 

Ухудшает ситуацию отсутствие необходимой 

социальной инфраструктуры и комплексного обу-

стройства села, низкий уровень образования и дефи-

цит кадров в сельском хозяйстве [2, с. 4]. 

Сдерживающими факторами развития отрасли 

являются низкий уровень механизации, значительный 

износ действующего парка сельскохозяйственных 

машин, высокие цены на новую технику, недостаточ-

ное развитие лизинга оборудования и техники в агро-

промышленном комплексе и другие. 

Однако, несмотря на существующие в отрасли 

трудности, в 2013 году хорошие результаты были до-

стигнуты как в растениеводстве, животноводстве, так 

и в сфере переработки продукции. Зерновых культур 

собрано в два раза больше, чем в предыдущие годы, и 

притом за счет роста урожайности. 

 

Таблица 1. -Финансово-экономические показатели деятельности сельхозпредприятий  

в Республике Дагестан 

 2009 2010 2011 2012 2013 

Число сельхозпредприятий 656 651 693 682 662 

Число прибыльных предприятий 440 440 540 454 542 

Число убыточных предприятий 216 211 153 228 120 

Удельный вес прибыльных предприятий, % 67,0 67,6 80,0 67,0 81,9 

Чистый результат по всей деятельности, тыс. руб. 149606 118985 154527 -166331 267850 

Сумма дотаций, компенсаций, тыс. руб. 364406 424368 382901 280367 667133 

Рентабельность, % 9,7 6,5 6,7 -6,8 7,1 

Выручка от реализации, тыс. руб. 1614063 1848417 2656685 2533173 3975469 
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Устойчивое развитие аграрного производства в 

Дагестане обеспечивается благодаря государственной 

финансовой поддержке. В 2013 году на это федераль-

ным и республиканским бюджетами было выделено 

более 3,1 миллиарда рублей [1, с. 227]. 

Источник: Показатели финансово-хозяйственной 

деятельности сельскохозяйственных предприятий за 

2013 год (по данным годовых отчетов). 

Хотя число сельхозпредприятий сократилось на 

20, удельный вес прибыльных предприятий увеличил-

ся в 1,23 раза; чистый же результат по всей деятель-

ности увеличился на 434181 тыс. руб., что в свою 

очередь привело к росту производства сельскохозяй-

ственной продукции по видам и категориям хозяйств. 

Темпы роста производства продукции сельского 

хозяйства в 2014 году по сравнению с 2013 объясня-

ются увеличением объемов производства продукции 

животноводства и растениеводства. Так, объем произ-

водства продукции животноводства составил 105,6%; 

растениеводства – 110,6%.  

Достичь увеличения этих объемов удалось в основ-

ном за счет увеличения валовых сборов зерновых и 

зернобобовых культур на 14,5%; в том числе риса – в 

1,6 раза; ячменя – на 25,6%; пшеницы – на 5,3%; ово-

щей – на 15,7%; картофеля – на 7,1% по сравнению с 

аналогичной датой предыдущего года.  

Как видно из таблицы, в целом объемы валовой 

продукции сельского хозяйства в 2013 году возросли 

и по России, и по Республике Дагестан, особенно 

производство винограда. В Республике Дагестан про-

изводство увеличилось в 2,3 раза, а в Российской Фе-

дерации - в 1,65. 

Большую роль для эффективного функциониро-

вания сельхозпредприятий играют капитальные вло-

жения. Динамику вложений необходимо изучать с 

учетом индекса роста цен. Вместе с абсолютными 

показателями необходимо анализировать и относи-

тельные.  

Для оценки эффективности капиталовложений 

используется комплекс показателей.  Дополнитель-

ный выход продукции на рубль капиталовложений: 

 

  ,/01 ИВПВПЭ   где (2.1) 

Э – эффективность капиталовложений; 

ВП 0  - валовой объем производства продукции 

при исходных вложениях; 

ВП
1
 - валовой объем производства продукции 

при дополнительных вложениях; 

И – сумма дополнительных вложений. 

 

Таблица 2. -Сравнительная таблица по основным показателям развития сельского хозяйства Рос-

сийской Федерации и Республики Дагестан 

Наименование показателей 

2012 2013 

РФ РД 
Удельный вес 

РД в РФ, % 
РФ РД 

Удельный вес 

РД в РФ, % 

Объем валовой продукции 

сельского хозяйства, всего 

млрд. руб. 3370,0 64,9 1,9 3790,8 77,1 2,03 

в т. ч. растениеводство 1643,0 27,0 1,6 2016,7 33,1 1,64 

животноводство 1727,0 37,9 2,2 1774,1 44,0 2,48 

Производство продукции рас-

тениеводства, тыс. тонн: зерна 

 

70908,0 

 

156,5 

 

0,22 

 

92385 

 

269,9 

 

0,29 

овощей 14626,0 1062,5 7,26 14689 1117,4 7,61 

картофеля 29533,0 352,0 1,2 30199 335,6 1,11 

плодов 2663,8 120,52 4,5 2941,6 120,9 4,11 

винограда 266,8 59,5 22,3 439,1 136,3 31,0 

Производство продукции жи-

вотноводства, тыс. тонн: мяса 

 

11704,0 

 

175,8 

 

1,5 

 

12200 

 

190,0 

 

1,56 

молока 31830,9 732,6 2,3 30660,7 755,1 2,46 

яиц, млн. штук 42032,9 175,6 0,4 41277,8 188,8 0,46 

шерсти 55,3 14,1 25,5 54,4 14,0 25,73 

Поголовье скота, тыс. голов:        

крупного рогатого скота 20114,0 951,2 4,7 19506 970,9 4,98 

мелкого рогатого скота 24355,0 5061,5 20,8 23800 4987,0 20,95 

свиней 18586,0 0,7 0 19200 0,85 0 

птицы 494539,9 4615,0 0,9 4925 6228 1,26 

Источник: Показатели финансово-хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий за 

2013 год (по данным годовых отчетов). 

 

Необходимо изучить динамику выполнения пла-

на, провести межхозяйственный сравнительный ана-

лиз, определить влияние факторов и разработать ме-

роприятия по повышению их уровня. 

Основным направлением повышения эффектив-

ности вложений является комплексность их использо-

вания. Это означает, что с помощью дополнительных 

капиталовложений предприятия должны добиваться 

оптимальных отношений между основными и обо-

ротными фондами, активной и пассивной частью. 

Критерии эффективности характеризуют общую кон-

цепцию развития производства и в большей степени 
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его качественную сторону. Количественное выраже-

ние планируемой и прогнозируемой системы опреде-

ляется совокупностью организационно-

экономических показателей. С одной стороны, крите-

рии эффективности должны обладать социальной 

направленностью, а с другой – обеспечивать расши-

ренное устойчивое воспроизводство. Отдельные пока-

затели не могут полностью выражать экономическую 

эффективность. Социальную эффективность в опре-

деленной степени характеризует показатель, рассчи-

танный как отношение валового дохода к среднегодо-

вой численности работников.  

 

Таблица 3. -Эффективность сельхозпредприятий за 2013 год 

Районы Товарная продукция Рентабельность, % 

Всего, млн. руб. На 100 га сельхо-

зугодий, млн. руб. 

На 1 работника 

Кизлярский  1313 5,05 6,77 9,5 

Тарумовский 361 1,90 2,06 3,4 

Дербентский 1693 10,02 1,81 5,9 

Магарамкентский 394 4,20 4,93 6,1 

Кумторкалинский 139 3,24 4,97 7,6 

Акушинский 211 10,55 0,87 26,9 

Новолакский 169 1,51 1,19 -5.4 

 

Эффективность сельхозпредприятий в значи-

тельной степени зависит от коллективной заинтересо-

ванности и ответственности работников за конечные 

результаты производства. 

Как видно из таблицы, наилучшее положение в 

двух районах – Акушинский и Кизлярский. Если рас-

сматривать производство продукции на 100 га сельхо-

зугодий, то лучше положение у Дербентского и Аку-

шинского районов. На это влияет не только объем 

произведенной продукции, но и использование пере-

довых методов производства и т.д. Обеспечение эф-

фективности сельхозпредприятий должно стать целью 

не только самих хозяйств, но также федеральных и 

региональных органов власти.  
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Аннотация: Данная статья ставит перед собой задачу определить возможности реализации региональной 

агропромышленной политики по выводу сельских территорий из депрессивного состояния через определение 

эффективности управления и соответствия специализации агропромышленного комплекса природно-

климатическим и рыночным условиям исследуемой территории. Проанализированы причины и последствия 

кризисных явлений в агропромышленном комплексе России, обуславливающие необходимость интеграцион-

ных процессов. Определены условия и приоритетные направления формирования интеграционной среды в ре-

гиональном разрезе. На основе разработанной методологической модели проведена оценка адаптированности 

регионов Северо-Запада России к последствиям кризисных явлений в региональной агроэкономике. 

Annotation: The article aims to determine the feasibility of the regional agricultural policy for overcoming depri-

vation in rural areas. Causes and consequences of the crisis in the agricultural sector in Russia are analyzed. Condi-

tions and priorities for the formation of an integration environment in the regional context are identified.  
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В настоящее время на территории практически 

любого региона Российской Федерации выделяются 

зоны, для которых характерны: низкая степень управ-

ляемости на всех уровнях управления (федеральном, 

региональном, местном), отсутствие эффективной 

инфраструктуры, конкурентоспособного производ-

ства и источников инвестиций. Подобные территории, 

по мнению некоторых авторитетных учѐных, не спо-

собны к возрождению и дальнейшему устойчивому 

развитию. 

Общая для Российской Федерации тенденция – 

увеличение числа так называемых «депрессивных» 

сельских территорий. Из 13032 пустующих сельских 

поселений 10077 (т. е. более ¾) приходится на Цен-

тральный и Северо-Западный экономические районы. 

В Северо-Западном федеральном округе – 50,2 % вы-

мирающих населенных пунктов с численностью ме-

нее 10 человек. Основные причины этого – дисбаланс 

территориального размещения и специализации субъ-

ектов АПК в экономике региона и неэффективная 

система управления данными территориями. Именно 

по этой причине «возникают» сельские территории с 

экономически неблагоприятными условиями жизни и 

отсутствием возможностей для большинства сельской 

молодѐжи иметь достойную работу, решать свои жи-

лищные и бытовые проблемы. 

По нашему мнению, депрессивных сельских 

территорий нет, есть неэффективность управления 

ими и несоответствие специализации агропромыш-

ленного комплекса природно-климатическим и ры-

ночным условиям территории, на которой он функци-

онирует. 

Термин «депрессивная территория» не является 

классическим определением экономической теории, а в 

соответствии с общепринятым определением таковым 

считается территория, где экономические условия хуже, 

чем в среднем по стране. Такое определение депрессив-

ности территорий не удовлетворяет требованиям време-

ни, так как в России будет насчитываться около 70 де-

прессивных субъектов [1]. 

Использование подходов к раскрытию экономиче-

ского содержания понятия «депрессивная территория», 

применяемых в экономически развитых странах, невоз-

можно, так как к признакам территориальной депрес-

сивности относят несбалансированность в развитии сек-

торов экономики, малую степень еѐ диверсификации, 

снижение цен и спад производства [3]. 

Недостатками отечественной теории считаем по-

зицию ряда авторов
1
, утверждающих, что преодолеть 

состояние депрессивности регионы могут только при 

экстренной, специальной поддержке федерального 

уровня, а также то, что к категории депрессивных 

следует относить только территории, не имеющие 

                                                           
1
 Роль и место агропромышленного комплекса в 

удвоении валового внутреннего продукта России (I 

Всероссийский конгресс экономистов-аграрников). – 

М.: МСХ РФ, РАСХН, 2005. - 431с. 

ресурсов и возможностей для развития. Такие терри-

тории являлись бы скорее особыми, однако в стране 

их не существует. В депрессивном состоянии может 

находиться экономика территории, обладающей соб-

ственными ресурсами для его преодоления, а причи-

ной депрессии, как показал анализ, зачастую является 

неэффективное управление. Предлагаемые исследова-

телями методики интегрированной оценки состояния 

депрессивности также недостаточно эффективны, так 

как влияние показателей на социально-экономическое 

развитие территории разное, а применение удельных 

весов для показателей не устраняет этого недостатка. 

В России после 1917 года никогда и не суще-

ствовало сильного сельского хозяйства. 

Способ существования советской экономики 

очень прост – «экспорт нефти и газа – импорт зерна». 

Суть советской экономической системы – дефицит. 

Рассмотрим вышесказанное подробнее. 

В 1913 году Российская империя производила 

9% мирового ВВП. Основу производства составляла 

продукция сельского хозяйства. Россия была самым 

крупным зернопроизводителем в мире, обеспечивая 

до 50% потребностей мирового рынка. Это позволяло 

России сохранять продовольственный суверенитет и 

влиять на процессы международного управления. 

Что происходит после 1917 года с сельским хо-

зяйством и крестьянством в России? Оно уничтожает-

ся. Механизм уничтожения – коллективизация начала 

1930-х годов. Основой механизма уничтожения рос-

сийского крестьянства является его абсолютная демо-

тивация. По своей сути, происходит уничтожение 

уникальной российской крестьянской цивилизации. 

Небольшой пример: советский колхозник зарабатывал 

за год меньше чем рабочий за месяц. 

Что остаѐтся у советского руководства для под-

держания своей экономической системы в рабочем 

состоянии, кроме мифов об «огромных» сборах уро-

жая? Только нефть. СССР к 1963 году закупал зерна 

9,5 млн. тонн в год. Основным поставщиком зерна 

являлись США. Расходы на закупку зерна в том же 

1963 году составили треть всего золотого запаса стра-

ны. Можно с уверенностью утверждать, что если бы 

не нефтяные ресурсы СССР, то Советский Союз рас-

пался лет на двадцать раньше. 

Альтернативы импорту зерна окончательно не 

осталось после того, как Н.С. Хрущѐв разрешил вы-

дачу паспортов колхозникам. Молодѐжь массово бе-

жит из деревни. К середине 1980-х годов каждый тре-

тий батон выпекается из импортного зерна. 

Плановая экономика СССР вынуждена создавать 

дефицит. Дефицит – это суть плановой экономики. 

Если в Госплане цены не формируются в результате 

пересечения кривой спроса и предложений, если нет 

рыночной цены, а госплановские цены всегда зани-

жены, это означает только одно – появляется дефи-

цит. Деньги есть, а купить необходимое не можешь. 

Но при этом цены на протяжении многих лет не под-

нимаются. Пусть все плохо, но стабильно. Это и есть 
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социальный договор с обществом. Вот почему руко-

водители государства даже думать не могли о повы-

шении цен. Урок 1972 года в Новочеркасске не про-

шел даром. 

Начиная с 1953 года, СССР был очень уязвим с 

точки зрения суверенитета. Можно ли было возродить 

настоящее крестьянство? Да, такая возможность была 

после смерти И.В. Сталина. Ещѐ были живы те, кто 

знал, что такое работать на своей земле. Нужен был 

новый мотив для работы. Мотив, который пришѐл бы 

на смену единственно существовавшему в те годы 

мотиву – мотиву страха. Но этого не произошло. В 

1960-е – 1970-е годы это уже было невозможно. 

Способ существования советской экономики 

был предопределен: СССР «подсел» на так называе-

мою «нефтяную иглу». Другого источника не было. 

Нефте требовалось всѐ больше и больше. Подтвер-

ждение этому слова Председателя Совета Министров 

СССР А.Н. Косыгина, обращѐнные к министру 

нефтяной промышленности СССР Н.К. Байбакову в 

одном из своих писем: «…Изыщи ещѐ нефти, очень 

хлебушек нужен» [4]. 

Окончательный крах СССР произошел в 1980 

году, после того как были введены войска в Афгани-

стан. Руководство Советского Союза окончательно 

испортило отношения с США – основным поставщи-

ком зерна в СССР. В последующем США умело во-

плотили в жизнь план с Саудовской Аравией – основ-

ным конкурентом СССР на мировом нефтерынке. 

США смогло убедить руководство этой страны, что 

после Афганистана Советский Союз совершит оче-

редную агрессию в отношении этой нефтяной держа-

вы. Вследствие этого Саудовская Аравия резко уве-

личивает добычу нефти, и уже в период с 1981 по 

1983 гг. цена за баррель нефти снижается с 24 амери-

канских долларов до 12,5. Советский Союз был обре-

чен. 

На этом фоне, в условиях глобального кризиса, 

параллельно с хаотическим процессом повсеместной 

приватизации и разрушения исторически сложивших-

ся хозяйственных отношений началось формирования 

нового облика АПК России. 

В период с 2000 по 2011 годы экономика Рос-

сийской Федерации в целом получила определѐнный 

импульс к возрождению и последующему развитию за 

счѐт повышения цен на углеводороды. Как следствие, 

появилась возможность содействовать развитию раз-

личных направлений АПК. 

В результате, мы стали свидетелями появления 

новых самостоятельных отраслей в сельском хозяй-

стве. 

В Ленинградской области на 01.01.2012 г. в 

сельской местности проживает 554,4 тыс. человек 

(29,2% от общей численности населения). Общая 

площадь земель области составляет 14,5 млн. га, из 

которых 10% – это сельхозугодия (882 тыс. га – па-

хотные земли) и 65% – земли запаса и лесного фонда. 

В сельском хозяйстве производится 4% валового ре-

гионального продукта области, занято 11% общей 

численности работающих [4]. 

Анализируя динамику численности населения 

Ленинградской области в период с 1990 по 2012 гг., 

следует отметить, что для региона характерна опасная 

тенденция вымирания и миграции сельских жителей. 

В подтверждение вышеизложенного наблюдает-

ся значительное снижение посевной площади всех 

сельскохозяйственных культур – с 815,1 тыс. га в 

1990 г. до 478,3 тыс. га в 2011 г. (на 41,3%) [3]. 

Продолжается угрожающее сокращение (от 50 

до 89%) поголовья сельскохозяйственных животных в 

хозяйствах всех категорий. Производство зерна со-

кратилось на 38% (с 382,2 тыс. тонн в 1990 г. до 238,2 

тыс. тонн в 2011 г.), картофеля – на 27%. Объемы 

производства скота и птицы на убой уменьшились на 

56%, молока – на 38%, в то время как производство 

яиц увеличилось на 21% (100 млн. штук) [3]. 

За исследуемый период число прибыльных сель-

скохозяйственных организаций в области уменьши-

лось на 232 единицы (на 60,3%); число убыточных 

сельскохозяйственных организаций увеличилось в 

17,7 раза; удельный вес убыточных сельскохозяй-

ственных организаций увеличился с 2% до 44,7%. 

Рентабельность всей хозяйственной деятельности 

сельскохозяйственных организаций региона в 2012 г. 

составила 7,9% от уровня 1990 г. 

Таким образом, исследование позволяет конста-

тировать факт хозяйственного опустошения сельских 

территорий, которое негативно сказывается на состо-

янии агросектора, возможности сохранения культур-

ного наследия региона, его самобытности, нацио-

нальной идентичности. 

Изучение документов регионального стратеги-

ческого развития АПК позволяет сделать вывод, что 

современные инструменты в систему управления 

внедряются слабо. Совершенствование механизма 

реализации стратегии развития аграрного сектора 

включает ряд направлений, первым из которых явля-

ется совершенствование управления развитием. 

У Министерства сельского хозяйства Россий-

ской Федерации нет территориальных органов управ-

ления, которые находились бы в непосредственном 

его подчинении. Органы управления АПК субъектов 

являются региональными органами власти, решаю-

щими задачи территории, зачастую в ущерб соседним 

территориям, не учитывая комплексные интересы 

аграрного сектора. Необходимо четко распределить 

права и ответственность между органами управления 

АПК. Направления, с помощью которых органы 

управления АПК должны оказывать влияние на пред-

приятия и через них на структуру региональной аг-

рарной экономики, предлагаются следующие: опреде-

лять количественные и качественные параметры за-

купок для государственных нужд; изучать и инфор-

мировать предприятия о сложившейся географии и 

ѐмкости рынков реализации продукции и возможно-

сти приобретения необходимых средств и предметов 

труда; реализовывать научно-техническую политику с 

учетом достижений смежных отраслей через систему 

экономических рычагов; разрабатывать и доводить до 

сведения предприятий важнейшие технико-

экономические нормативы, учитывающие сдвиги в 

технологии производства, требования к технике без-

опасности и осуществлению природоохранной поли-

тики; согласовывать тарифы на энергоносители для 

предприятий АПК, налоговую политику, экспортные 

и импортные квоты на продукцию отрасли, таможен-
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ные пошлины. 

Вторым направлением является совершенство-

вание законодательства по реализации стратегических 

направлений развития аграрного сектора. В действу-

ющем законодательстве не рассматривается вопрос 

взаимосвязи основных документов социально-

экономического планирования государственного и 

регионального уровня. Ограниченный инструмента-

рий регулирования экономического развития регио-

нов на федеральном уровне приводит к необоснован-

ному увеличению финансирования существующих 

программ и к использованию новых подходов, поло-

жение которых при осуществлении государственного 

регулирования регионального планирования и разви-

тия остается неопределенным, что препятствует их 

координации с другими мерами государственного 

воздействия. 

На федеральном уровне следует принять базовые 

правовые акты, обеспечивающие эффективную регио-

нальную политику, определить принципы размещения 

инфраструктурных и социальных объектов, цели, зада-

чи и основные направления регионального развития, 

провести дифференциацию регионов с учетом их спе-

цифики и вытекающих из этого особенностей в право-

вом регулировании. Трансформация законодательной 

базы депрессивной территории должна осуществляться 

по направлениям: дифференциация налоговых ставок в 

зависимости от направления расходования средств; 

установление гибкого соотношения между доходами 

бюджетов разного уровня, получаемыми за счет нало-

гообложения, которое, с одной стороны, определялось 

бы с учетом объективных возможностей депрессивной 

территории и аграрных предприятий в ней, а с другой 

стороны, стимулировало деятельность органов власти 

и местного самоуправления на расширение налогооб-

лагаемой базы; установление аналогичного порядка 

финансирования целевых программ развития аграрного 

сектора и взаимоотношений регионального и местных 

бюджетов. На уровне муниципальных образований 

наибольшую сложность представляет легитимизация 

стратегии, поскольку документ подобного рода норма-

тивно не закреплен в законодательстве. Здесь видятся 

два пути: косвенная и прямая легитимизация через раз-

работку программ развития территорий муниципаль-

ных образований, которые могут быть утверждены 

региональными парламентами. 

Необходимость совершенствования информаци-

онно-методического обеспечения реализации стратегии 

развития аграрного сектора основано на том, что воз-

можности государственной статистики не позволяют 

достоверно оценить величину и эффективность исполь-

зования отраслевого потенциала, без чего нельзя сделать 

обоснованный стратегический выбор аграрного сектора 

территории. 

В условиях реализации Федерального закона № 

131 «Об общих принципах организации местного са-

моуправления» необходимо введение системы стати-

стики округов и поселений, что позволит проводить 

оценку инфраструктурных возможностей для реализа-

ции инвестиционных проектов, выявлять формальные 

и неформальные барьеры для ведения бизнеса, объек-

тивно оценивать необходимость государственной под-

держки. Создание муниципальной статистики должно 

быть осуществлено за счет средств федерального бюд-

жета на единой методологической основе, при этом 

отчетность (статистическая, налоговая, пенсионного 

фонда и других федеральных структур) должна быть 

доступна органам местного самоуправления в опера-

тивном режиме. 

Обоснование стратегического выбора аграрного 

сектора депрессивных территорий требует соблюдения 

принципов: целенаправленности, комплексности, 

сменности, адаптивности, эффективности, минимиза-

ции риска, баланса интересов, легитимности. 

Важным является также совершенствование ме-

ханизмов согласования стратегии развития аграрного 

сектора. Существующая практика согласования страте-

гий развития имеет недостатки: стратегии соседних тер-

риторий не согласованы между собой (отсутствует меж-

региональная кооперация, что замедляет осуществление 

межрегиональных проектов и не обеспечивает синерге-

тического эффекта); в стратегиях субъектов зачастую 

отсутствуют проекции федеральных программ и страте-

гий и наоборот, что делает процесс стратегирования 

малоэффективным. С целью устранения отмеченных 

проблем необходимо разработать и направить в регионы 

единый порядок разработки, согласований и утвержде-

ний стратегий развития; осуществлять на конкурсной 

основе поддержку региональных инициатив в рамках 

заявленных приоритетов развития; разработать регла-

менты взаимодействия территориальных федеральных и 

региональных органов исполнительной власти, наделив 

руководителя высшего органа исполнительной власти 

субъекта полномочиями по привлечению федеральных 

органов власти к разработке программ и стратегий раз-

вития. 

Заключительным этапом совершенствования ме-

ханизма реализации стратегии развития аграрного 

сектора является корректировка финансовых и нало-

говых механизмов реализации стратегии. Накапливая 

инвестиционные ресурсы, необходимо направлять их на 

объекты долговременного, стратегического характера, 

позволяющие добиться существенного перелома ситуа-

ции. Один из определяющих инструментов в этом 

случае – федеральные целевые и государственные 

программы, которые должны быть построены на прин-

ципах взаимосвязи и преемственности, наращивания 

усилий, экономии ресурсов, средового воздействия, 

инфраструктурного обеспечения. Необходимо закре-

пить их роль в бюджетном процессе, исключив возмож-

ность неполного финансирования, повысив ответствен-

ность за качество и достижение заявленных результатов. 

На депрессивных территориях обеспечение 

ускоренного развития аграрного сектора связано с 

изменением отраслевой структуры экономики, а, зна-

чит, требует совершенствования политики кадрового 

обеспечения структурных изменений. Низкая эконо-

мическая эффективность работы, неудовлетворительные 

условия труда и его оплаты во многих сельскохозяй-

ственных предприятиях отразились на составе и струк-

туре трудовых ресурсов в аграрной сфере. Депрессив-

ные территории имеют высокие показатели безработицы 

населения. В то же время складывается напряжѐнная 

ситуация по обеспечению аграрной экономики рабочи-

ми кадрами. 80% имеющихся вакансий на аграрном 

рынке труда приходится на рабочие профессии. Мони-
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торинг показывает необходимость повышения квалифи-

кации и переподготовки работников большинства пред-

приятий АПК. Возник дисбаланс спроса и предложения 

рабочей силы. 

В связи с этим к числу ключевых задач и проблем 

сферы занятости в АПК и с целью преодоления состояния 

депрессивности территорий относится разработка меха-

низма распределения человеческого капитала по террито-

рии региона. Прежде всего, это вопросы согласования 

демографического, трудового и миграционного балансов, 

формирования поселенческой среды, делающей регионы 

привлекательными для жизни и работы. 

Специфика депрессивных территорий заключается 

в том, что развитие и повышение эффективности народ-

ного хозяйства должны обеспечиваться в условиях низ-

кого качества жизни населения, спада или слабого роста 

экономики, дотационности регионального и местных 

бюджетов. В то же время эти регионы, как правило, 

имеют высокий уровень ресурсного потенциала, разви-

тую инфраструктуру, квалифицированную рабочую 

силу, а причиной депрессивности является отсутствие 

эффективного механизма хозяйствования, дисбаланс 

территориального размещения и специализации субъек-

тов АПК экономики региона. 

Структура аграрной экономики во многих регио-

нах не позволяет в полной мере обеспечить высокие и 

устойчивые темпы роста, поэтому требуются развитие и 

совершенствование инфраструктуры, реализация мер по 

повышению конкурентоспособности отраслей АПК. 

Модернизация отраслевой структуры АПК предполагает 

повышение удельного веса отраслей хранения, перера-

ботки и реализации конечной продукции. Мерами, реа-

лизуемыми в рамках региональной аграрной политики, 

являются стимулирование спроса предприятий АПК на 

новую технику и технологии, ускорение выбытия уста-

ревшего оборудования, развитие программно-целевого 

подхода к структурным преобразованиям и развитию 

инфраструктуры на основе реализации федеральных, 

региональных, муниципальных и ведомственных целе-

вых программ. Точечно развивать наиболее конкуренто-

способные направления в АПК позволяет создание осо-

бых экономических зон регионального уровня. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы создания новых организационно-экономических меха-

низмов на основе государственно-частного партнѐрства для создания и эксплуатации инфраструктуры регио-

нальных кластерных объединений по добыче и переработке агрономических руд месторождений Дальнего Во-

стока. Рассмотрены причины и следствия существующих проблем; теоретическая сущность государственно-

частного партнѐрства как институционального базиса прикладных задач создания кластера; возможности ко-

операции государственных институтов развития и частного сектора в формировании регионального производ-

ства минеральных удобрений с оптимальной системой логистики; структура кластера с еѐ подсистемами, явля-
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ющимися необходимыми факторами устойчивого развития, которые обеспечивают финансовые, институцио-

нальные и организационно-экономические условия реализации государственно-частных проектов. Государ-

ственно-частное партнѐрство традиционно рассматривается как основа среды формирования технических ин-

новаций, однако это не исчерпывает его инновационную значимость, поскольку само формирование и практи-

ческое развитие нового для отечественной экономики производственного отношения порождает и инновации 

институционального характера. Таким образом, возникает расширение трактовки понятия государственно-

частного партнѐрства применительно к кластеру. Для инфраструктуры производственного кластера как логи-

стической и инженерной системы необходимо создание инфраструктуры иного рода, заключающейся в системе 

формирующих институциональную среду инноваций. Эффективность деятельности хозяйствующих субъектов 

кластера детерминируется развитием данной инновационной инфраструктуры, способной выполнять основные 

функции управления, кооперации, интеграции и координации в процессе реализации стратегии развития.  

Annotation: the article examines the issues of establishing new economical and organizational mechanisms based 

on public-private partnership for building and exploiting the infrastructure of regional cluster formations for mining 

and processing agronomical ores. Causes and consequences of current problems with regional logistical infrastructure 

for mining and processing of agronomical ores are reviewed,  general theoretical issues with public-private partnership 

as institutional basis for practical goals of cluster formation development, potential and abilities for cooperation of 

state development institutions with private sector in solution of issue for creating regional production of mineral ferti-

lizers with optimal logistic system, and structure of this local cluster formation with its subsystems, being a factors of 

stabile development for financial, institutional and organizational issues of private-public projects realization are ex-

amined.. Efficiency of cluster formation subjects is determined by efficiency of the innovational infrasctructure, able to 

fulfill functions of management, сooperation, integration and coordination during the cluster formation strategical de-

velopment. 

 

Ключевые слова: кластеры, инфраструктура, агрономические руды, минеральные удобрения, государ-

ственно-частное партнѐрство. 

Key words: cluster formations, infrastructure, public-private partnership, agronomical ore.  

 

Крупное товарное производство преобладает в 

отечественной агрохимической отрасли. Несмотря на 

существенные преимущества, ему присущи значи-

тельные проблемы. Они предопределены, прежде все-

го, несоответствием современным условиям про-

странственного размещения основных месторожде-

ний агроруд, предприятий по их переработке и транс-

портной инфраструктуры. Предприятия создавались в 

советскую эпоху и были оптимизированы под внут-

ренний рынок и дешевые транспортные тарифы, ко-

торые позволяли сохранять рентабельность даже в 

условиях значительной дальности железнодорожных 

перевозок. Современная же конъюнктура рынка ми-

неральных удобрений требует экспортную ориенти-

рованность. При этом значительное повышение тари-

фов на перевозки делает нерентабельными поставки 

удобрений в удалѐнные регионы России. Наиболее 

проблематичной данная ситуация является для сель-

ского хозяйства Дальнего Востока. 

В связи с этим необходимо активное развитие 

мелкого и среднего производства минеральных, в 

первую очередь фосфорных удобрений, с разработкой 

местных месторождений фосфоритных агрономиче-

ских руд. Существует ряд мелких и средних агрохи-

мических предприятий, которым в рамках кластерно-

го подхода необходимо найти возможности сосуще-

ствования в условиях производственной кооперации и 

агропромышленной интеграции как самостоятельным 

производственным ячейкам. Основной проблемой, 

которая предопределяет как успешность отдельных 

производственных проектов, так и возможности фор-

мирования кластера в целом, является необходимость 

строительства новой транспортной инфраструктуры к 

осваиваемым месторождениям и инженерного обу-

стройства новых производственных площадок. Если 

сам процесс производства и переработки агрономиче-

ских руд имеет приемлемую рентабельность и сфор-

мировавшуюся институциональную среду в области 

государственной поддержки, то ситуация с окупаемо-

стью инфраструктуры отличается много большей 

сложностью и неопределѐнностью. В то же время ед-

ва ли не единственным источником формирования и 

нормального функционирования инфраструктуры 

остаѐтся государственно-частное партнѐрство. Его 

деятельность в современных условиях требует вклю-

чения в свой арсенал новых форм взаимодействия 

субъектов отношений, отвечающих требованиям этой 

специфической формы хозяйствования. Но если необ-

ходимость государственно-частного партнѐрства при-

знаѐтся в теории и осуществляется на практике, то 

сущность его недостаточно осознана даже самими его 

участниками. Связано это с особенностью развития 

государственно-частного партнѐрства не только в 

России, но и в мире в целом, что обусловливает зна-

чительное отставание теории от практики. В настоя-

щий момент осуществляются мероприятия, так или 

иначе основанные на принципе государственно-

частного партнѐрства. Однако при этом ещѐ не сфор-

мировалась единая доктринальная и нормативно-

правовая трактовка понятия «государственно-частное 

партнѐрство», как не сформировалось и единого по-

нимания истоков данного явления. Между тем дан-

ный вопрос имеет не только научно-теоретическую, 

но и прикладную значимость, поскольку понимание 

государственно-частного партнѐрства как явления 

оказывает непосредственное влияние на формирова-

ние институциональной среды вокруг принципиально 

нового производственного отношения. 

Государственно-частное партнѐрство является 

сложным многоплановым явлением, которое можно 

характеризовать с различных позиций и точек зрения. 

Имеют место многократные и многочисленные по-
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пытки употребления понятии ГЧП как формы сотруд-

ничества и взаимодействия; специализированного 

объединения отдельных субъектов и государства, со-

здаваемых для достижения общих целей в различных 

областях экономической деятельности. Понятию гос-

ударственно-частное партнѐрство постоянно сопут-

ствуют родственные, но не однопорядковые понятия 

кооперирования и интеграции. 

Признаки государственно-частного партнѐрства 

можно проследить как минимум с XIX века, напри-

мер, в строительстве железных дорог в США и Рос-

сийской Империи. В современных условиях государ-

ственно-частное партнѐрство обратило на себя вни-

мание исследователей и практиков в 1992 г. В Вели-

кобритании правительством Джона Мейджора была 

запущена программа Private Financial Initiative (PFI), 

суть которой состоит в привлечении частных инве-

стиций для строительства крупных государственных 

объектов. Частный бизнес сам осуществляет строи-

тельство государственного объекта за счѐт собствен-

ных средств, затем эксплуатирует его в течение опре-

делѐнного времени, получая от этого доход, который 

может поступать напрямую от эксплуатации постро-

енного объекта или же в виде платежей от государ-

ства. В связи с успехом этой программы и междуна-

родным заимствованием еѐ опыта, сложилось наибо-

лее широкое представление о государственно-частном 

партнѐрстве как совокупности форм средне- и долго-

срочного взаимодействия государства и бизнеса для 

решения общественно значимых задач на взаимовы-

годных условиях. При этом общепризнанного и за-

креплѐнного в международных документах определе-

ния ГЧП не существует. В используемых в законода-

тельстве различных стран трудах экономистов и юри-

стов понятия различаются в деталях, но в них всегда 

можно выделить и обобщить главный момент, заклю-

чающийся в активизации возможностей частного ка-

питала для решения стоящих перед государством об-

щественно значимых задач. Конкретное использова-

ние механизмов государственно-частного партнѐрства 

осуществляется преимущественно в финансировании, 

строительстве, модернизации, управлении, эксплуа-

тации объектов инфраструктуры и оказании социаль-

ных услуг. 

Сам термин «государственно-частное партнѐр-

ство» представляет собой перевод понятия «public-

private partnership», несколько трансформировавший-

ся с учѐтом российской культурной специфики: тер-

мин дословно переводится как «общественно-частное 

партнѐрство». Но для английского языка характерно 

менее чѐткое разделение понятий «государство» и 

«общество», по смыслу англоязычного определения. 

Акцент здесь делается именно на деятельность пуб-

личную, т.е. непосредственно ориентированную на 

всеобщее благо, и частную, ориентированную на из-

влечение прибыли собственниками. В России же гос-

ударство традиционно считается выразителем обще-

ственных интересов, поэтому закрепилось выражение 

«государственно-частное партнѐрство», с учѐтом ве-

дущей роли государства, отводящее ему первое место. 

Государственно-частное партнѐрство является доста-

точно новой формой совместного участия бизнеса, 

государства, органов местного самоуправления и дру-

гих субъектов в решении задач общественного разви-

тия. На наш взгляд, специфическим социально-

экономическим признаком, разводящим по разные 

стороны субъектов вновь образуемого производ-

ственного отношения являются ограниченные воз-

можности отдельного субъекта в реализации своих 

экономических интересов. Попытки выйти из крити-

ческого положения значительной части инфраструк-

туры привели к необходимости объединения ограни-

ченных ресурсов субъектов еѐ использования для со-

здания условий, обеспечивающих возможность фор-

мирования и функционирования. Следовательно, 

субъектами возникающего на основе объединения 

разрозненных социально-экономических единиц но-

вого производственного отношения – ГЧП, в силу 

объективной необходимости, обусловленной ограни-

ченными возможностями каждого в отдельности 

субъекта, становятся члены новых экономических 

образований [1, с. 77]. 

В связи с этим функциональное содержание ГЧП 

можно рассматривать с институциональной стороны 

как инновационное развитие. Таким образом, возни-

кает своеобразное совпадение понятий, заключающе-

еся в том, что для создания инфраструктуры произ-

водственного кластера как логистической и инженер-

ной системы необходимо создание инфраструктуры 

иного рода, заключающейся в системе формирующих 

институциональную среду инноваций. Эффектив-

ность деятельности хозяйствующих субъектов кла-

стера детерминируется развитием данной инноваци-

онной инфраструктуры, способной выполнять основ-

ные функции управления, кооперации, интеграции и 

координации в процессе реализации стратегии разви-

тия. Важную роль в этом процессе приобретают ме-

ханизмы институциональной и информационной 

обеспеченности формирования механизмов коопера-

ции в условиях государственно-частного партнѐрства. 

Среди этих механизмов можно выделить подси-

стемы, которые обеспечивают финансовые, институ-

циональные и организационно-экономические усло-

вия реализации инновационных стратегий. Финансо-

вая подсистема в лице бюджетных, венчурных и ин-

вестиционных фондов, а также кредитных кооперати-

вов призвана обеспечить финансирование государ-

ственно-частных инфраструктурных проектов. Про-

изводственно-технологической инфраструктурой яв-

ляются технопарки и бизнес-инкубаторы. Их потен-

циал весьма актуален для оптимизации непроизвод-

ственных издержек участников кластера. Особо зна-

чимой для реализации механизмов государственно-

частного партнѐрства является информационно-

институциональная инфраструктура, прежде всего в 

направлении консалтинга, правового сопровождения 

контрактов и конкурсной документации. 

Проведѐнные исследования показывают, что в 

современной России доминирует производственно-

технологический тип инновационной инфраструкту-

ры, который составляет 38 % от общего числа объек-

тов инфраструктуры. В то же время доля экспертно-

консалтинговой инфраструктуры составляет 22 %, 

тогда как финансовой только 15 % [2, с. 89]. Данная 

ситуация является достаточно проблематичной и тре-

бует использования возможностей кредитной коопе-
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рации, поскольку, согласно данным исследований, 

малые предприятия оказались в меньшей степени 

обеспечены соответствующей инфраструктурой, хотя 

склонность к инновационной деятельности и коопе-

рации у них более высокая, чем у крупных предприя-

тий. В результате сложилась ситуация, при которой 

малые и средние предприятия, функционируя в кон-

курентной среде, не обладают соответствующим фи-

нансовым потенциалом под свои проекты [3, с. 61–

62]. 

Исключительно важной является проблема ба-

ланса интересов, необходимого для реализации ин-

фраструктурных проектов. Из этого следует необхо-

димость применения принципа разграничения функ-

ций и компетенций государства и частного сектора. 

Таким образом, основным механизмом реализа-

ции проектов ГЧП становится запуск тендеров на за-

ключение контрактов ГЧП и их последующее испол-

нение. В качестве основных форм государственно-

частного партнѐрства для развития инфраструктурных 

проектов следует рассматривать: государственные 

контракты, арендные отношения, концессионные со-

глашения. Реализация таких форм партнѐрства воз-

можна на основе использования государственных ин-

струментов регулирования (налоговые льготы, субси-

дированные кредиты) рыночных методов стимулиро-

вания и разделения рисков между партнѐрами ГЧП. 
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Аннотация: Масличный подкомплекс занимает важное место в агропромышленном комплексе страны, 

являясь базой в обеспечении качественным сырьем практически всех отраслей отечественной промышленно-

сти.  

В статье представлены роль и значение масличного подкомплекса в обеспечении продовольственной без-

опасности страны в современных сложившихся условиях. Сделан акцент на одну из самых популярных сель-

скохозяйственных культур масличного подкомплекса – подсолнечник, под выращивание которого занято более 

9% всех посевных площадей страны. 

В работе дана оценка сложившейся ситуации в отечественном масличном семеноводстве; рассмотрены 

тенденции развития отечественного семеноводства по сое; представлен Swot-анализ по семеноводству подсол-

нечника; раскрыты сильные и слабые стороны возделывания основной масличной культуры – подсолнечника; 

подчеркивается важность и экономическая привлекательность выращивания альтернативных масличных куль-

тур (рапса, рыжика, горчицы, льна); сделан акцент на особую значимость решения вопросов модернизации ма-

териально-технической базы селекционно-семеноводческих центров. 

В статье уделено особое внимание работе ВНИИМК им. В.С. Пустовойта; обоснована его роль в селекции 

отечественных сортов и гибридов масличных культур. 

Упомянуто о региональном семеноводческом центре - некоммерческой организация в форме некоммерче-

ского «Партнерства селекционеров и семеноводов Ставропольского края», его роли в развитии регионального 

АПК. 

В статье обоснована необходимость создания региональных семеноводческих кластеров, наличие которых 

позволит осуществлять более эффективную работу всей системы отечественного семеноводства, внося суще-

ственный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны в условиях политики импортозамеще-

ния; представлена авторская модель семеноводческого кластера. 

В резюме уделено особое внимание перспективам развития отечественного масличного подкомплекса в 
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сложившихся условиях; упомянуто о важности государственного регулирования производства и переработки 

продукции масличного подкомплекса в условиях импортозамещения. 

Annotation: Oil subcomplex providing the industries with raw materials holds an important place in the agroin-

dustrial complex of the country.  

The article presents the role of the oil subcomplex in ensuring food security of the country under present condi-

tions. The emphasis is placed on the sunflower - one of the most widespread crops of the oil subcomplex. 

The article gives the assessment of the current state of oilseed production and considers the trends in the devel-

opment of soybean seed production. The SWOT-analysis of sunflower seed production is presented. The author high-

lights the necessity and economic attractiveness of alternative oil crops cultivation (rape, mustard, and flax) and the 

need for creating regional seed growing clusters. The latter will contribute to ensuring food security of the country un-

der import substitution conditions. 

 

Ключевые слова: масличный подкомплекс, отечественное семеноводство, региональные семеноводче-

ские кластеры, продовольственная безопасность страны, политика импортозамещения. 

Keywords: oil subcomplex, native seed growing, regional seed growing clusters, food insecurity of the country, 

import substitution policy. 

 

Масличный подкомплекс занимает важное место 

в АПК страны, обеспечивая население качественными 

продуктами питания, растительными маслами, внося 

значительный вклад в обеспечение Доктрины продо-

вольственной безопасности страны в целом и отдель-

ных регионов в частности. 

В отличие от зернового рынка, характеризующе-

гося относительно стабильными экономическими па-

раметрами и приемлемым уровнем их волатильности, 

рынок масличных культур является более неоднород-

ным и требующим более детального изучения и си-

стемного и всестороннего анализа.  

Центральной культурой в масличном подком-

плексе является, конечно же, подсолнечник. На миро-

вом рынке лидерами в производстве подсолнечника 

являются Украина (25%), Россия (22%) и страны ЕС 

(20%). Доля России в мировом экспорте семян под-

солнечника составляет около 13% [1]. 

В России подсолнечник является одной из самых 

популярных сельскохозяйственных культур, под вы-

ращивание которой занято более 9% всех посевных 

площадей и около 71% - в структуре посевных пло-

щадей масличных культур (рис. 1). 

Основными производителями подсолнечника и 

других масличных культур являются сельскохозяй-

ственные организации. На их долю приходится около 

70% производства и 30 % приходится на КФХ. 

Несмотря на такое значительное разделение в 

структуре посевных площадей масличных культур, 

нельзя не отметить тот факт, что львиную долю в вы-

севе составляют сорта и гибриды подсолнечника оте-

чественного происхождения (более 70%), на долю 

импортных приходится лишь около 30%. 

Сложившаяся ситуация дает все основания пола-

гать, что перспективы развития отечественного мас-

личного семеноводства достаточно позитивные, по-

скольку производство российских масличных культур 

даже при низкой урожайности и неблагоприятной 

рыночной конъюнктуре все равно остается достаточ-

но прибыльным.  

По сое ситуация другая. Например, Всероссий-

ский научно-исследовательский институт сои в Бла-

говещенске планирует наращивать объемы производ-

ства семян сои, так как импортные семена очень до-

рогостоящие, особенно в современных сложившихся 

условиях. Причем перестраиваться с импортных се-

мян на отечественные сельхозтоваропроизводителям 

не придется. В силу непростых природно-

климатических факторов аграрии давно оценили пре-

имущества отечественных сортов. В прошлом году 

институт сои произвел 90 тонн оригинальных семян, в 

нынешнем этот объем планируется увеличить в пол-

тора раза. Часть уже продана хозяйствам, по другим 

заключены договоры. Из самых востребованных - как 

новые, так и зарекомендовавшие себя многолетними 

урожаями сорта «Лидия», «Гармония», «Соната», 

«Евгения» [2]. 

В последние годы наши сельхозтоваропроизво-

дители стараются сеять нашими семенами, они со-

здаются в местных условиях, адаптированы и сразу 

готовы к работе. А привозные сорта нуждаются в 

адаптации, с ними нужно еще работать, выстраивать 

технологию. Тем более, помимо подорожания валю-

ты, есть и такие факторы, как транспортные расходы, 

таможенные пошлины и так далее. Наше слабое звено 

- это импортные гербициды, которые мы вынуждены 

покупать.  

Учитывая непростую экономическую ситуацию, 

сложившуюся, в том числе и в масличном семеновод-

стве, мы сделали попытку представить реальные и 

возможные плюсы и минусы в Swot-анализе (табл. 1).  

Сегодня интерес товаропроизводителей больше 

прикован к выращиванию альтернативных масличных 

культур (рапс, рыжик, горчица, лен и др.) Высокая 

экономическая эффективность и стабильная рента-

бельность делают сегодня возделывание масличных 
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культур более привлекательным. Вторичная продук-

ция – жмых и шрот, пользуются не меньшим спросом, 

чем продукция первичной переработки – масло. 

Особого внимания заслуживают вопросы модер-

низации материально-технической базы тех же селек-

ционно-семеноводческих центров. Ежегодно в Рос-

сию завозят до 80% семян сахарной свеклы, 65% – 

овощных культур и до 30% семян подсолнечника. Мы 

отстали от зарубежных коллег в создании новых сор-

тов и гибридов растений, новых видов удобрений, 

новых методов выращивания. 

 

Таблица 1. - Swot-анализ по отечественному семеноводству подсолнечника 

Сильные стороны: 

-наличие традиций и опыта 

-приемлемая цена отечественных гибридов и сор-

тов 

-хорошая урожайность 

-высокая адаптивность к местным условиям про-

израстания 

-высокая эффективность производства 

 

Слабые стороны: 

-недостаточная финансовая поддержка селекционных 

центров и семеноводческих хозяйств 

-неразвитость материально-технической базы 

-нестабильный спрос со стороны покупателей 

-отставание в технологиях производства гибридов и 

сортов 

-недостаточно высокая квалификация работников (пер-

сонала) 

Возможности: 

-импортозамещение 

-модернизации селекционно-семеноводческих 

центров  

-создание региональных семеноводческих класте-

ров 

-завоевание большей доли семеноводческого рын-

ка 

Угрозы (риски): 

-большая зависимость от природно-климатических фак-

торов 

-сокращение площадей отечественного семенного под-

солнечника в общей структуре засеваемых площадей  

 

Необходимо сказать о важной роли 

ВНИИМК им. В.С. Пустовойта, располо-

женного в г. Краснодаре, имеющего столет-

ний опыт селекции сортов и гибридов мас-

личных культур. 

Сегодня институт занимается селекци-

ей высокопродуктивных, с повышенным 

качеством масла, белка, эфирных масел сор-

тов и гибридов масличных и эфиромаслич-

ных культур, устойчивых к основным болез-

ням и вредителям; совершенствованием си-

стемы их семеноводства и производством 

семян высших репродукций для ежегодного 

сортообновления в стране; разработкой для 

различных зон страны адаптивных, экологи-

чески безопасных технологий возделывания 

масличных и эфиромасличных культур; со-

зданием машин и приспособлений для воз-

делывания, уборки и послеуборочной обра-

ботки семян этих культур и т.д. [3]. 

Говоря о региональных семеноводче-

ских центрах, нельзя не упомянуть о неком-

мерческой организация в форме некоммер-

ческого «Партнерства селекционеров и семе-

новодов в Ставропольском крае», которая 

была создана в 1998 году по инициативе ми-

нистерства сельского хозяйства Ставрополь-

ского края в рамках технического сотрудни-

чества с федеральным Министерством защи-

ты прав потребителей, продовольствия и 

сельского хозяйства Федеральной Республи-

ки Германии, при полной поддержке Мини-

стерства сельского хозяйства Российской 

Федерации, на основании немецкого проекта 

«Содействие семеноводству в Российской 

Федерации» (рис.2) [4]. 
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Целью создания «Партнерства» является оказа-

ние помощи сельскохозяйственным предприятиям, 

фермерским хозяйствам и другим юридическим и 

индивидуальным предпринимателям в осуществлении 

селекционной и семеноводческой деятельности; со-

вершенствование селекции и семеноводства сельско-

хозяйственных растений, а также содействие в раз-

множении и распространении высококачественных и 

высокоурожайных семян сельскохозяйственных куль-

тур. 

Членами «Партнерства» являются 32 юридиче-

ские организации; из них 5 научно-исследовательских 

институтов Юга России, 4 опытно-селекционные 

станции, 27 экономически крепких семеноводческих 

хозяйств Ставропольского края. В состав «Партнер-

ства» также входит государственная комиссия по ис-

пытанию и охране селекционных достижений [4]. 

Партнерство селекционеров и семеноводов 

Ставропольского края является региональным семе-

новодческим кластером, который объединяет множе-

ство агентов – его участников, каждому из которых 

отводится своя роль в этой интеграции (рис. 3). 

Необходимость создания подобных региональ-

ных семеноводческих кластеров продиктована совре-

менной реальностью, так как их наличие позволит 

осуществлять более эффективную работу всей систе-

мы отечественного семеноводства, внося существен-

ный вклад в обеспечение продовольственной без-

опасности страны в условиях политики импортоза-

мещения. 

Говоря о перспективах развития отечественного 

масличного подкомплекса в целом, важно помнить, 

что принципиальное значение играет государственное 

регулирование производства и переработки продук-

ции подкомплекса. 

Необходимым является прежде всего: дальней-

шее развитие инфраструктуры масличного подком-

плекса (перерабатывающие МЭЗы, элеваторы, регио-

нальные ИКЦ и т.д.); внедрение новых и оптимизация 

имеющихся технико-технологических норм произ-

водства масличных культур (уменьшение в структуре 

посевов подсолнечника и увеличение альтернативных 

масличных культур); обновление материально-

технической базы производственных и перерабаты-

вающих мощностей и т.д. [5;6]. 

Для реализации выше перечисленных позиций 

необходима совместная работа на долгосрочной осно-

ве ученых-селекционеров, сельхозтоваропроизводи-

телей, животноводческих хозяйств, переработчиков и 

торговых сетей. Решение этих проблем позволит 

обеспечить полную продовольственную самообеспе-

ченность страны в целом, одновременно повышая 

экономическую устойчивость и социальную стабиль-

ность регионов в условиях политики импортозамеще-

ния. 
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прогнозирования. Методика прогнозирования устойчивого развития сельских территорий представлена на примере 

прогноза здравоохранения Ростовской области и Краснодарского края. 

Annotation: The article considers the problem of forecasting the sustainable development of the social sphere of 

rural areas. In order to solve this problem, the authors propose a forecasting model of sustainable development of the 

social sphere of rural areas for economic clusters and suggest a new prediction algorithm. The forecasting methodolo-

gy of sustainable development of rural territories is presented on the example of public health prediction in the Rostov 

Oblast and Krasnodar Krai. 
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пертный метод. 
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Прогнозирование развития сельских территорий 

осуществляется в рамках государственной аграрной 

политики и должно быть направлено на максимальное 

вовлечение в хозяйственный оборот природных, ма-

териальных и человеческих ресурсов сельской мест-

ности, обеспечивающих повышение эффективности 

сельскохозяйственного производства, повышение 

уровня жизни сельского населения [1]. 

Прогноз должен давать комплексную и одно-

значную оценку уровня материально-технической 

базы социально-экономического развития террито-

рии; необходимо ориентироваться на уровень функ-

циональной отдачи, показывающей соотношение эко-

номической выгоды от использования результатов 

прогноза (с учетом его точности) к функционально 

необходимым затратам на сбор и обработку информа-

ции; важно определить состав исходной информации 

и перечень показателей, характеризующих результаты 

прогнозирования. 

Таким образом, методика прогнозирования 

уровня устойчивого развития должна [2]: 

 предусматривать комплексный учет и анализ 

исходного состояния природно-ресурсного потенциа-

ла, экономики, социальной сферы, степени инженер-

ного обустройства, уровня жизни населения сельских 

территорий, опираться на методы прогнозирования 

инвестиционного процесса в рыночной экономике и 

оценке его влияния на социальную сферу и уровень 

жизни сельского населения; 

 использовать апробированные в социально-

экономическом прогнозировании и бюджетном про-

цессе нормативы уровня жизни сельского населения, 

бюджетных расходов и удельных капитальных вло-

жений на развитие инженерной инфраструктуры и 

социальной сферы; 

 обеспечивать оценку социально-

экономических процессов с точки зрения достижения 

уровня «устойчивого развития территорий», то есть 

приемлемого динамического «самоподдерживающе-

го» уровня жизни сельского населения. 

Общий порядок прогнозирования представлен на 

рис.1. Рассмотрим последовательно каждый блок этой 

схемы. За основу прогнозирования должна быть при-

нята концепция устойчивого развития прогнозируе-

мого показателя.Под концепцией понимается сово-

купность взглядов о целях, которые должны быть до-

стигнуты, и способы их достижения. 

Во втором блоке формулируются цели и задачи 

прогнозирования. Затем определяется критерий 

устойчивого развития в виде конкретного измеряемо-

го прогнозируемого показателя. Следующим шагом 

является определение вида прогноза (поисковый, норма-

тивный или комплексный прогнозы); определение гори-

зонта прогнозирования (долгосрочный, с периодом упре-

ждения от 5 до 15 лет, или дальнесрочный, с периодом 

упреждения свыше 15 лет). 

При этом под поисковым прогнозом понимается 

прогноз, содержанием которого является определение 

возможных состояний объекта прогнозирования в буду-

щем. 

Под нормативным понимается прогноз, содержани-

ем которого является определение путей и сроков дости-

жения возможных состояний, принимаемых в качестве 

заданных. Комплексный прогноз содержит элементы по-

искового и нормативного прогнозов. 

Далее собирается информация о прогнозируемом 

объекте за период, как минимум в два раза превышающий 

горизонт прогнозирования, и выполняется прогнозный 

диагноз, на основании которого определяется период ос-

нования прогноза (под периодом основания прогноза по-

нимается промежуток времени, на базе которого строится 

ретроспекция). 

В процессе прогнозного диагноза также определя-

ются факторы, влияющие на прогнозируемый показатель. 

Затем на базе полученной информации строится регресси-

онное уравнение и проверяется точность регрессионного 

уравнения на историческом материале. 

Следующим этапом является прогнозирование фак-

торов с помощью экстраполяции и экспертного метода, 

и разработка вариантов прогнозов, имитирующих 

различные сценарии. После этого из совокупности 

вариантов прогнозов отбираются те, которые соответ-

ствуют требованиям критерия устойчивого развития. 

И в заключение выбираются наиболее значимые ва-

рианты прогнозов, пригодные для практического 

применения. 

Методику прогнозирования устойчивого развития 

сельских территорий рассмотрим на примере прогнозиро-

вания здравоохранения Ростовской области и Краснодар-

ского края. 

Основой прогнозирования здравоохранения яв-

ляется Концепция развития здравоохранения в РФ до 

2020г. 3. Главными задачами Концепции являются: 

увеличение объема мероприятий по профилактике 

заболеваний; сокращение сроков восстановления 

утраченного здоровья населения путем внедрения в 

медицинскую практику современных методов профи-

лактики, диагностики и лечения; повышение эффек-
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тивности использования ресурсов в здравоохранении.  

 

 
 

Рис. 1. Схема прогнозирования устойчивого развития социальной сферы сельских территорий 
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Основными направлениями в совершенствова-

нии организации оказания медицинской помощи яв-

ляются развитие первичной медико-санитарной по-

мощи на базе муниципального здравоохранения, пе-

рераспределение части объемов помощи из стацио-

нарного сектора в амбулаторный. То есть первичная 

медико-санитарная помощь будет являться основным 

звеном при оказании населению медицинской помо-

щи. В поликлиниках должны развиваться консульта-

тивно-диагностические службы. На их базе могут 

быть развернуты отделения медико-социальной реа-

билитации и терапии, службы ухода, дневные стацио-

нары, центры амбулаторной хирургии и медико-

социальной помощи и т.д. 

Крупным больницам не будет требоваться тако-

го большого коечного фонда, поскольку при условии 

сокращения средней длительности пребывания боль-

ных в стационаре медицинская помощь может оказы-

ваться гораздо большему числу пациентов. При этом 

основными целями госпитализации пациентов в 

крупные больницы должны стать исключительно ока-

зание помощи с интенсивным лечением, установление 

диагноза в сложных случаях, а также лечение слож-

ных случаев заболеваний. А такие понятия, как про-

филактическая госпитализация или госпитализация с 

целью реабилитации, что чаще именуется словом 

«подлечить» человека, из обихода крупных стациона-

ров должны исчезнуть. Особая роль будет отводиться 

развитию института врача общей (семейной) практи-

ки. 

Прогнозирование развития здравоохранения в 

сельской местности Ростовской области. Критери-

ем устойчивого развития здравоохранения был принят 

показатель «ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении», а за период прогнозирования - долгосрочный 

прогноз до 2020 года [4] В результате анализа установ-

лено, что основными факторами, влияющими на по-

казатель ожидаемой продолжительности жизни при 

рождении, являются: 

1) обеспеченность больничными койками в рас-

чете на 1000 человек сельского населения Ростовской 

области (на конец года); 

2) мощность амбулаторно-поликлинических 

учреждений в сельской местности РО (на конец года, 

тыс. посещений в смену); 

3) располагаемые ресурсы в среднем на члена 

домохозяйства (в месяц, тыс. руб.) или уровень жиз-

ни. 

Рост этих показателей приводит к росту про-

должительности жизни при рождении. 

При разработке инерционного варианта прогно-

за была сделана простая экстраполяция факторов, при 

которой прогнозируемое изменение факторов в пер-

спективе выросло. При таком изменении факторов 

ожидаемая продолжительность жизни обоих полов 

тоже выросла. Предполагается, что при инерционном 

варианте прогноза ежегодные затраты будут состав-

лять 199,56 млн. руб. 

При инновационном варианте прогноза к тем 

факторам, которые использовались при инерционном 

варианте, был добавлен еще один – коэффициент уве-

личения затрат на инновации. 

Прогноз факторов в инновационном варианте 

показал, что обеспеченность больничными койками в 

расчете на 1000 человек уменьшилась, а мощность 

амбулаторно-поликлинических учреждений выросла. 

При инновационном изменении факторов ожи-

даемая продолжительность жизни обоих полов также 

выросла. Ожидаемая продолжительность жизни обоих 

полов при инновационном варианте значительно вы-

ше, чем при инерционном. Так, при инерционном ва-

рианте в 2020 году она составит 67,78 года, а при ин-

новационном варианте 68,88 года, то есть на 1,16 года 

больше. Инновационный вариант прогноза является 

более затратным. Если затраты на инерционный вари-

ант составят в 2020 году 199,56 млн. руб. то при ин-

новационном варианте - 552,77 млн. руб. [4]. 

Прогнозирование развития здравоохранения в 

сельской местности Краснодарского края. При раз-

работке инерционного варианта прогноза по здраво-

охранению края была сделана простая экстраполяция 

факторов, при которой прогнозируемое изменение 

факторов в перспективе выросло. При таком измене-

нии факторов ожидаемая продолжительность жизни 

обоих полов также выросла. При инерционном вари-

анте прогноза ежегодные затраты будут составлять 

171,01 млн. руб. [5]. 

При инновационном варианте прогноза к тем 

факторам, которые использовались при инерционном 

варианте, был добавлен еще один – коэффициент уве-

личения затрат на инновации. 

Прогноз факторов в инновационном варианте 

сделан согласно идеям, заложенным в Концепции: 

обеспеченность больничными койками в расчете на 

1000 человек уменьшилась, а мощность амбулаторно-

поликлинических учреждений выросла. При иннова-

ционном изменении факторов ожидаемая продолжи-

тельность жизни обоих полов выросла. Так, при 

инерционном варианте в 2020 году она составит 71,22 

года, а при инновационном варианте 73,43 года, то 

есть на 2,21 года больше. 

Инновационный вариант прогноза является бо-

лее затратным. Если затраты на инерционный вариант 

составят в 2020 году 171,01 млн. руб., то при иннова-

ционном варианте - 1630,75 млн. руб. 

Прогнозирование развития образования в сель-

ской местности Ростовской области. Необходи-

мым условием формирования инновационной эконо-

мики является модернизация системы образования, 

которая должна стать важнейшей предпосылкой ди-

намичного экономического роста и социального раз-

вития общества, условием благополучия и безопасно-

сти страны. Целью модернизации системы образова-

ния является формирование конкурентоспособного 

человеческого капитала и экономики знаний. В связи 

с тем, что в настоящее время в РФ отсутствует пока-

затель, характеризующий качество образования в 

сельской местности за период, достаточный для про-

гнозирования, то для демонстрации применения ме-

тодических рекомендаций был выбран показатель: 
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число учеников, приходящихся на одного учителя в 

дневных общеобразовательных учреждениях сельской 

местности. 

Основными факторами, влияющими на этот по-

казатель, являются: 

1) бюджетные расходы на школы, млн. руб.; 

2) располагаемые ресурсы в среднем на члена 

домохозяйства, в месяц, тыс. руб. 

Высокий уровень доходов будет препятствовать 

миграции из сельской местности, способствовать ро-

сту численности детей и закреплению учителей в 

сельской местности. 

В данных методических рекомендациях авторы 

предлагают алгоритм прогнозирования и не настаи-

вают на выбранных критериях и факторах. Критерии 

и факторы могут быть изменены на другие. 
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Как известно, оборотные средства в сельскохо-

зяйственных организациях используются вместе с 

основными средствами. Дело в том, что производ-

ственная деятельность в сельском хозяйстве возможна 

только при наличии всех элементов производства, а 

положительных финансовых результатов можно до-

биться при оптимальном сочетании отдельных ком-

понентов ресурсного потенциала. При этом оборот-

ные активы наряду с основными средствами высту-

пают в качестве основных факторов производствен-

ной деятельности, без которых организовать произ-

водственный процесс невозможно [3]. 

Очевидно, что оборотные и основные средства 

должны быть аккумулированы на предприятиях в 

пределах разумных сочетаний. Разумеется, при доста-

точном объеме основных средств и перебоях снабже-

ния товарно-материальными ценностями хозяйствен-

ная деятельность не может протекать безболезненно. 

Для обеспечения рентабельности деятельности орга-

низации нужно оптимизировать соотношение основ-

ных и оборотных средств. 

В целом оптимальное сочетание различных эле-

http://www.viapi.ru/
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ментов средств производства зависит от технологиче-

ских особенностей предприятия и отрасли. Как из-

вестно, технологический процесс производства сель-

скохозяйственной продукции состоит из нескольких 

стадий и может по некоторым отраслям растениевод-

ства продолжаться более полугода. Следовательно, на 

разных этапах производства потребность в оптималь-

ном сочетании основных и оборотных средств может 

быть разной. При этом отраслевая специфика также 

требует внесения корректировок в вопрос оптимиза-

ции отдельных видов ресурсного потенциала [1]. 

В связи с тем, что технологический процесс в 

сельскохозяйственных предприятиях осуществляется 

в более трудных условиях, на финансово-

хозяйственную деятельность гораздо большее влия-

ние оказывает функциональная зависимость между 

величинами основных и оборотных средств. Поэтому 

в сельском хозяйстве автоматически невозможно 

придерживаться минимально необходимого соотно-

шения этих производственных факторов. 

В условиях роста затрат при привлечении заем-

ных средств важно систематически анализировать 

эффективность текущей деятельности предприятий. 

Поэтому оценка воздействия структуры оборотного 

капитала на доходность организаций становится 

наиболее актуальной. По утверждению З.А.Круш и 

А.Л.Лавлинской, финансовое состояние предприятия 

прямо или косвенно связано со структурой оборотно-

го капитала [2]. 

В связи с тем, что оборотные средства наиболее 

мобильны, в таблице 1 рассмотрим состав и структуру 

оборотных средств в сельскохозяйственных предпри-

ятиях Республики Дагестан за 2010-2014 годы. 

Данные таблицы 1 показывают, что в аграрном 

секторе экономики имеется своя специфика формиро-

вания структуры оборотных средств. Видно, что за 

последние 5 отчетных лет в структуре оборотных ак-

тивов в сельском хозяйстве Республики Дагестан 

наибольший удельный вес занимают: материальные 

запасы - 27,3%; животные на выращивании и откорме 

- 24,4% и дебиторская задолженность - 24,4%. 

Сельскохозяйственные предприятия республики 

имеют в пределах 12-15 процента затраты незавер-

шенного производства. Высокая доля про-

изводственных затрат в структуре оборотных средств, 

которые ещѐ не превратились в готовую продукцию, 

также отражает отраслевую специфику. Это обуслов-

лено продолжительностью цикла производственной 

деятельности в сельском хозяйстве.  

 
Таблица 1. - Состав и структура оборотных средств сельскохозяйственных 

предприятий РД за 2010-2014 гг. (на конец года) 

Оборотные активы 
2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 

Размер, 
тыс.руб. 

Струк-
тура,% 

Размер, 
тыс.руб. 

Струк-
тура,% 

Размер, 
тыс.руб. 

Струк-
тура,% 

Размер, 
тыс.руб. 

Струк-
тура,% 

Размер, 
тыс.руб 

Струк-
тура,% 

1. Материальные запа-
сы  

493141 22,0 515986 21,7 713702 27,3 1073311 21,3 2442147 38,3 

2. Животные на выра-
щивании и откорме 

455776 20,4 460817 19,5 634861 24,4 708904 14,1 984077 15,4 

3. Затраты незавер-
шенного производства  

328160 14,7 367582 15,5 322558 12,3 456502 9,1 484372 7,6 

4. Готовая продукция и 
товары 

120551 5,4 150455 6,4 89723 3,4 226886 4,5 545854 8,5 

5. Расходы будущих 
периодов  

44970 2,0 48533 2,1 8925 0,3 12227 0,2 16540 0,3 

6. Прочие затраты и 
материальные запасы  

11926 0,5 9518 0,4 8810 0,3 43262 0,9 34298 0,5 

7. Дебиторская задол-
женность  

421348 18,8 631085 26,66 586960 22,4 2135415 42,5 1422440 22,3 

8. НДС по приобретен-
ным ценностям  

11244 0,5 11379 0,5 12646 0,5 38192 0,8 37922 0,6 

9. Денежные средства 324415 14,5 170131 7,2 237713 9,1 323921 6,4 359613 5,6 
10. Краткосрочные 
финансовые вложения  

27021 1,2 921 0,04 10 - 10040 0,2 57336 0,9 

Всего оборотных акти-
вов 

2238552 100,0 2366407 100,0 2615908 100,0 5028660 100,0 6384599 100,0 

Источник: Сводные отчеты Минсельхоза Республики Дагестан 

В отличие от других отраслей НДС по приобре-
тенным ценностям в структуре оборотных активов 
составляет небольшую долю. По сельскохозяйствен-
ным предприятиям Республики Дагестан на конец 
2014 года «входной» НДС не превышал 0,6% от раз-
мера оборотных средств. Сказывается переход сель-
скохозяйственных предприятий на режим уплаты 
ЕСХН. 

Изучение методик оценки финансового состоя-
ния и структуры оборотного капитала сельскохозяй-

ственных предприятий Республики Дагестан показа-
ло, что в подавляющем большинстве из них не прово-
дят аналитическую работу по расчету собственного 
оборотного капитала и эффективности использования 
оборотных средств. В настоящее время формирование 
собственного оборотного капитала сельскохозяй-
ственными предприятиями происходит не по эконо-
мически обоснованным пропорциям между собствен-
ными и заемными источниками, а исходя из финансо-
вых возможностей и доступности кредитных ресур-
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сов. 
Проанализируем структуру основных средств по 

квалификационным группам в сельскохозяйственных 

предприятиях Республики Дагестан за 2010-2014 годы 
по данным таблицы 2. 

 
Таблица 2. - Состав и структура основных средств сельскохозяйственных 
предприятий РД за 2010-2014 гг. (по первоначальной стоимости на конец года) 

Виды  
основных средств 

2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 
стои-
мость, 

тыс.руб. 

уд. вес, 
% 

стои-
мость, 

тыс. руб. 

уд. вес, 
% 

стои-
мость, 

тыс.руб. 

уд. 
вес, 
% 

стои-
мость, 

тыс. руб. 

уд. вес, 
% 

стоимость,  
тыс. руб. 

уд. вес, 
% 

1. Здания 2472240 34,3 2424089 31,9 2516959 28,2 2912758 25,8 3524568 22,9 
2.Сооружения и переда-
точные устройства 

969448 13,4 985023 12,9 1323980 14,8 1809455 16,0 2699670 17,5 

3.Машины и оборудование 875620 12,2 958991 12,6 1515185 17,0 2436691 21,6 2996964 19,5 
4. Транспортные средства 237051 3,3 251235 3,3 303827 3,4 576807 5,1 918528 6,0 
5. Производственный и 
хозяйственный инвентарь 

32224 0,4 34335 0,5 54197 0,6 66667 0,6 80832 0,5 

6. Рабочий и продуктив-
ный скот 

637610 8,8 880561 11,6 1172387 13,1 1247502 11,1 2477160 16,1 

7. Многолетние насажде-
ния 

1600861 22,2 1706522 22,4 1680455 18,9 1786602 15,8 2098005 13,6 

8.Земельные участки и 
капитальные вложения 
на их коренное улучше-
ние 

30352 0,4 25763 0,3 46292 0,5 80376 0,7 250774 1,6 

9. Другие виды основных 
средств 

359802 5,0 343361 4,5 315226 3,5 371323 3,3 354511 2,3 

Итого 7215208 100,0 7609880 100,0 8928508 100,0 11288181 100,0 15401012 100,0 

Источник: Сводные отчеты Минсельхоза Республики Дагестан 

По данным таблицы 2 можно видеть, что 

наибольший удельный вес в структуре основных 

фондов сельскохозяйственных предприятий Респуб-

лики Дагестана составляют здания, величина которых 

на конец анализируемого периода составила 22,9%. 

Следующим по удельному весу являются рабочие 

машины, передаточные устройства и многолетние 

насаждения, стоимостная оценка которых на конец 

2014 года составляет соответственно 2996964 

тыс.руб., 2699670 тыс. руб., 2477160 тыс. руб., что в 

структуре основных фондов занимает 19,6%, 17,5% и 

16,1%.. 

По таким специфичным для сельского хозяйства 

основным средствам, как рабочий и продуктивный 

скот, наблюдается повышение их доли за 2 года. Стои-

мость этих основных средств за анализируемый пери-

од увеличилась на 388,5% и на конец 2014 года соста-

вила 2477160 тыс. руб. 

На оптимизацию соотношений между оборот-

ными активами и основными средствами влияют от-

раслевая специфика, природно-климатические осо-

бенности, сорт растений или порода животных и дру-

гие факторы хозяйственной деятельности. При этом 

оптимальных результатов деятельности можно доби-

ваться только при разумном сочетании всех элемен-

тов ресурсного потенциала предприятий. 

Для оценки эффективности сочетания оборот-

ных и основных средств рассмотрим показатели в 

таблице 3. 

 

Таблица 3. - Соотношение оборотных и основных средств по предприятиям Минсельхоза Республи-

ки Дагестан за 2010-2012 гг. (на конец года) 

Показатели 
Годы Прирост 

к 2010 г. 2010 2011 2012 2013 2014 

1. Размер оборотных средств, 

тыс. руб. 
2238552 2366407 2615908 5028660 6384599 4146047 

2. Первоначальная стоимость 

основных средств, тыс. руб. 
7215208 7609880 8928508 11288181 15401012 8185804 

3. Остаточная стоимость основ-

ных средств, тыс. руб. 
4948785 5252291 6455589 10110692 12231754 7282969 

4. Соотношение оборотных и 

основных средств, руб. 

- в первоначальной оценке ос-

новных средств, 

- в остаточной стоимости основ-

ных средств 

0,31 

 

 

0,45 

0,31 

 

 

0,45 

0,29 

 

 

0,41 

0,45 

 

 

0,50 

0,41 

 

 

0,52 

+0,10 

 

 

+0,07 

5. Коэффициент оборачиваемо-

сти оборотных средств, обороты 
0,90 1,03 0,97 0,87 0,94 +0,04 
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По данным таблицы 3 видно, что оборачивае-

мость оборотного капитала по сельскохозяйственным 

предприятиям Республики Дагестан за анализируе-

мый период растет. Коэффициент оборачиваемости в 

2014 году составляет 0,94 оборотов, что на 0,04 обо-

ротов превышает аналогичный показатель 2010 года. 

Как известно, эффективность оборотных активов 

зависит от скорости оборачиваемости авансирован-

ных средств. По нашему мнению, на эффективность 

использования всех активов сельскохозяйственных 

предприятий в первую очередь влияет рациональное 

сочетание их отдельных видов. По данным таблицы 3 

видно, что в 2011 году наиболее высокая эффектив-

ность использования оборотных средств. Такой рост 

характеризуют оптимальные соотношения размеров 

оборотных активов относительно основных средств. 

В настоящее время в Российской Федерации при 

определении соотношения оборотных активов и ос-

новных средств экономисты придерживаются разных 

методологических и теоретических точек зрения. 

Большинство экономистов придерживаются методики 

определения соотношений между основными сред-

ствами и только нормируемыми оборотными сред-

ствами. Имеются также предложения по поддержива-

нию рациональных пропорций между основными 

средствами и объемом потребленных в основное про-

изводство материальных оборотных средств [4].  

Таким образом, из-за отсутствия единой точки 

зрения разработка методики оптимизации соотноше-

ний между отдельными элементами ресурсного по-

тенциала для сельскохозяйственных предприятий 

представляет научно-практический интерес. При этом 

можно рассматривать отношение оборотных средств 

к основным средствам в первоначальной стоимости и 

в оценке за вычетом накопленной амортизации. 

По нашему мнению, для повышения рентабель-

ности предприятий нужно придерживаться соотноше-

ния между оборотными средствами и остаточной сто-

имостью основных средств из расчета 0,5-1. Внеобо-

ротные активы в реальной рыночной оценке (за выче-

том амортизации) более важны для расчета соотно-

шений, так как в сельском хозяйстве высока доля из-

ношенных основных средств. При использовании 

только первоначальной стоимости основных средств 

невозможно рассчитывать степень влияния изношен-

ного оборудования на дополнительные потери мате-

риальных ценностей, используемых на основное про-

изводство. При этом нужно учитывать, что чрезмер-

ное аккумулирование финансовых средств в оборот-

ные активы также приведет к сокращению эффектив-

ности отдельных активов и всей хозяйственной дея-

тельности предприятий. 
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прибыль некоммерческими организациями одинаково как для коммерческих, так и для некоммерческих органи-

заций. При этом в НК РФ также указывается перечень доходов и расходов, признаваемых для целей налогооб-

ложения прибыли. 
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Налог на прибыль в мировой практике налого-

обложения может иметь различные названия — налог 

на доход юридических лиц, налог с корпорацией, 

налог на доходы корпораций, корпоративный налог и 

т.д. Но экономическое содержание его всегда одина-

ково — это налог на полученную налогоплательщи-

ком прибыль или доход. Данный налог является срав-

нительно «молодым» налогом. В Российской Федера-

ции налог на прибыль организаций был включен в 

налоговую систему с первых дней ее формирования. 

Он является, пожалуй, единственным налогом, кото-

рый с момента его принятия в 1991 г. претерпевал в 

течение всего хода экономических реформ в России 

серьезные принципиальные изменения. 

Основную цель деятельности любого произво-

дителя (фирмы, делового предприятия) составляет 

максимизация прибыли. Но для некоммерческих ор-

ганизаций основной целью своей деятельности не 

является извлечение прибыли, и она не распределяет-

ся между участниками [3]. 

Некоммерческие организации создаются и 

функционируют для выполнения социальных, образо-

вательных, благотворительных, религиозных и т. п. 

задач, при этом являются полноценными субъектами 

налогового права, хотя поступления от этих организа-

ций не играют существенной роли в системе доход-

ных источников бюджета. В КЧР количество неком-

мерческих организаций за период с 2010 по 2014 г.г. 

увеличилось на 1, 9 %. Основной причиной увеличе-

ния количества некоммерческих организаций являет-

ся финансовая поддержка проектов организаций ре-

гиональными и федеральными властями (табл. 1). 

 

Таблица 1. - Количество некоммерческих организаций в КЧР за 2010-2014 г.г. 

год 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Кол-во НКО 

(ед.) 

1926 1909 1874 1889 1964 

 

Ранее некоммерческие организации, обосновы-

вая документально, что их деятельность не относится 

к предпринимательской, освобождались от уплаты 

налога на прибыль. Теперь в соответствии с НК РФ 

плательщиками данного налога стали все организации 

[1]. 

Однако, являясь плательщиком, некоммерческая 

организация не всегда уплачивает налог. Налоговый 

кодекс РФ предоставляет НКО несколько возможно-

стей для освобождения от уплаты и уменьшения 

налоговых платежей.  

Во-первых, в нем дается перечень доходов, ко-

торые не учитываются при формировании налоговой 

базы по налогу на прибыль. 

Во-вторых, остались некоторые, хоть и неболь-

шие, льготы по налогообложению. 

В-третьих, появилась возможность перехода от-

дельных НКО на специальные налоговые режимы [1]. 

Современный подход к налогообложению не-

коммерческих организаций ставит перед налогопла-

тельщиками ряд сложных проблем. В данном случае, 

чрезмерную сложность представляет собой возмож-

ность определения объекта налогообложения, налого-

вой базы при исчислении налога на прибыль. 

Самое важное при расчете налога на прибыль – 

безошибочно классифицировать доходы, которые по-

ступают в организацию.  

В деятельности некоммерческой организации 

объект обложения налогом на прибыль может воз-

никнуть в двух случаях.  

1. При получении доходов от реализации, вклю-

чая: 

 реализацию товаров, работ, услуг в ходе 

предпринимательской деятельности;  

 реализацию валюты, полученной в качестве 

целевых поступлений;  

 реализацию на возмездной основе основных 

средств, иного излишнего оборудования и т.д. 

2. При получении внереализационных доходов 

[1]. 

Внереализационными доходами, согласно ст. 

250 НК РФ, признаются доходы, не относимые к до-

ходам от реализации товаров (работ, услуг) и имуще-

ственных прав. Большинство из них вполне могут 

иметь место в деятельности как коммерческих, так и 

некоммерческих организаций. Ряд видов внереализа-

ционных доходов часто возникает в деятельности не-

коммерческих организаций. Это, например, доходы:  

1) от долевого участия в других организациях, за 

исключением доходов, направляемых на оплату до-

полнительных акций (долей), размещаемых среди 

акционеров (участников) организации; 

2) в виде признанных должником или подлежа-

щих уплате должником на основании решения суда, 

вступившего в законную силу, штрафов, пеней и 

(или) иных санкций за нарушение договорных обяза-

тельств, а также сумм возмещения убытков или 

ущерба; 
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3) от сдачи имущества (включая земельные 

участки) в аренду (субаренду), если такие доходы не 

определяются налогоплательщиком в порядке, уста-

новленном ст. 249 НК РФ; 

4) в виде сумм восстановленных резервов, рас-

ходы на формирование которых были приняты в со-

ставе расходов в порядке и на условиях, которые 

установлены ст. 266, 267, 292, 294, 294.1, 300, 324 и 

324.1 НК РФ;  

5) в виде дохода, распределяемого в пользу 

налогоплательщика при его участии в простом това-

риществе;  

6) в виде дохода прошлых лет, выявленного в 

данном периоде;  

7) в виде стоимости полученных материалов или 

иного имущества при демонтаже или разборке при 

ликвидации выводимых из эксплуатации основных 

средств;  

8) в виде стоимости излишков материально-

производственных запасов и прочего имущества, ко-

торые выявлены в результате инвентаризации, и др. 

[2].  

Статьи НК РФ регулируют порядок исчисления 

и уплаты налога на прибыль некоммерческими орга-

низациями одинаково как для коммерческих, так и 

для некоммерческих организаций. Однако, не все до-

ходы, получаемые некоммерческими организациями, 

подлежат обложению налогом на прибыль. 

Статья 251 НК РФ содержит перечень доходов, 

которые не учитываются при формировании налого-

вой базы по налогу на прибыль. Для некоммерческих 

организаций особое значение имеет ряд статей дохо-

дов, выводимых из-под налогообложения, которые 

можно условно разделить на следующие группы:  

 целевые поступления (за исключением целе-

вых поступлений в виде подакцизных товаров);  

 доходы в виде имущества, полученного в 

рамках целевого финансирования;  

 безвозмездно полученное имущество;  

 доходы от предпринимательской деятельно-

сти НКО.  

Особое внимание следует обращать на ограни-

чения, которые могут быть связаны с организацион-

но-правовой формой некоммерческих организаций, 

отсутствием статуса благотворительной организации 

и другими факторами, в результате чего указанные 

доходы не будут выведены для них из налоговой ба-

зы.  

К целевым поступлениям относятся целевые по-

ступления из бюджета и целевые поступления на со-

держание некоммерческих организаций и ведение 

ими уставной деятельности, поступившие безвоз-

мездно от других организаций и (или) физических 

лиц и использованные указанными получателями по 

назначению. В НК РФ дан исчерпывающий перечень 

доходов, относящихся к целевым поступлениям.  

Отметим особенности выведения целевых по-

ступлений из налогообложения прибыли некоммерче-

ских организаций.  

1. Вступительные, членские, паевые взносы раз-

решено исключать из налоговой базы только НКО, 

основанным на членстве. К ним относятся: обще-

ственные организации, ассоциации (союзы), неком-

мерческие партнерства, торгово-промышленные пала-

ты, нотариальные палаты, товарищества собственни-

ков жилья, некоммерческие товарищества (садоводче-

ские, огороднические или дачные), потребительские 

кооперативы, в том числе кредитные, сельскохозяй-

ственные, в том числе потребительские общества.  

2. Пожертвования могут быть сделаны только 

субъектам, включенным в соответствующий закры-

тый список в ГК РФ (гражданам, лечебным, воспита-

тельным, социальным, благотворительным, научным 

и образовательным учреждениям, фондам, музеям и 

другим учреждениям культуры, общественным и ре-

лигиозным (организациям, иным НКО в соответствии 

с законом, а также государству). Безвозмездная пере-

дача вещи или права организациям, не включенным в 

данный перечень, возможна, но будет считаться не 

пожертвованием, а дарением. Дарение не причисляет-

ся НК РФ к целевым поступлениям, следовательно, 

облагается налогом на прибыль [1]. 

Обязательным условием для льготирования по 

налогу на прибыль средств целевого финансирования 

и целевых поступлений является раздельный учет. 

Если организация по какой-либо причине не вела раз-

дельный учет, в налоговую базу по налогу на прибыль 

попадут все полученные доходы в том периоде, в ко-

тором они поступили.  

Согласно ст. 270 НК РФ, при определении нало-

говой базы по налогу на прибыль организаций не учи-

тывается ряд статей расходов. Но главным условием 

является, что эти расходы признаются законными, то 

есть: они экономически обоснованы (целесообразны, 

соответствуют целям функционирования компании и 

не противоречат критериям разумности); имеют до-

кументальное подтверждение (в наличии первичные 

документы, корректно оформленные и зафиксирован-

ные бухгалтерией в порядке, предусмотренном зако-

нодательством). 

Экономическая обоснованность расходов явля-

ется относительной категорией. По смыслу ст. 252 НК 

РФ экономическая обоснованность понесенных нало-

гоплательщиком расходов определяется не фактиче-

ским получением доходов в конкретном налоговом 

(отчетном) периоде, а направленностью таких расхо-

дов на получение дохода.  

НКО следует обратить особое внимание на рас-

ходы:  

1) в виде взносов на негосударственное пенси-

онное обеспечение, кроме взносов, указанных в п. 7 

ст. 255 НК РФ;  

2) в виде сумм добровольных членских взносов 

(включая вступительные взносы) в общественные 

организации, сумм добровольных взносов участников 

союзов, ассоциаций, организаций (объединений) на 

содержание указанных союзов, ассоциаций, организа-

ций (объединений) — согласно п. 15 ст. 255 НК РФ;  

3) в виде стоимости безвозмездно переданного 

имущества (работ, услуг, имущественных прав) и рас-

ходов, связанных с такой передачей, если иное не 

предусмотрено НК РФ, — согласно п. 16 ст. 255 НК 

РФ;  

4) в виде стоимости имущества, переданного в 

рамках целевого финансирования, — согласно подп. 

14 п. 1 ст. 251 НК РФ;  
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5) в виде средств, перечисляемых профсоюзным 

организациям;  

6) в виде премий, выплачиваемых работникам за 

счет средств специального назначения или целевых 

поступлений;  

7) в виде сумм целевых отчислений, произве-

денных налогоплательщиком на цели, указанные в п. 

2 ст. 251 НК РФ;  

8) в виде платы государственному (частному) 

нотариусу за нотариальное оформление сверх тари-

фов, утвержденных в установленном порядке и др. 

[1]. 

Очевидно, что кардинальным решением пробле-

мы было бы выделение некой группы некоммерче-

ских организаций с особым статусом, для которых 

были бы установлены специальные правила уплаты 

налогов и отчетности (например - бесприбыльные 

организации, которые действуют в общественных 

интересах). При этом каждая организация должна 

точно знать, относится она к указанной группе или 

нет. Так как в России функции регистрации юридиче-

ских лиц отнесены к компетенции Министерства по 

налогам и сборам РФ, было бы логично закрепить за 

ним право принимать решение об отнесении НКО к 

бесприбыльной организации, действующей в обще-

ственных интересах.  
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Республика Дагестан, являющаяся по своему 

географическому положению самым южным субъек-

том Российской Федерации и занимающая северо-

восточные склоны Большого Кавказского хребта и 

часть Прикаспийской низменности с общей террито-

рией 50,3 км
2
, не имеет себе аналогов по исключи-

тельному разнообразию природно-климатических 

условий, обуславливающих развитие многих отраслей 

сельского хозяйства. В общероссийском разделении 

труда в сфере агропромышленного производства она 

относится к числу крупных аграрных регионов с ди-

намично развивающимся сельским хозяйством, кото-

рое занимает примерно 20% валового регионального 

продукта и по ряду позиций превзошло достигнутые в 

дореформенные годы рубежи (табл.1). 

http://www.consultant.ru/
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Таблица 1. - Динамика производства основных продуктов сельского хозяйства  

в Республике Дагестан 

Виды продук-

ции 

В среднем за год по периодам В % к 1986-1990 гг. 

1986-

1990 

1991-

1995 

1996-

2000 

2001-

2005 

2006-

2010 

2011-

2014 

В т.ч. 2011-

2014 

2014 

2014 

Зерно 478,2 380,4 259,3 330,8 241,2 244,6 310,8 51,2 78,9 

Овощи 232,7 181,9 283,3 632,4 993,3 1116,6 1293,2 479,8 555,7 

Картофель 81,3 133,3 119,2 226,4 341,7 342,6 359,5 421,4 422,2 

Плоды 128,4 96,8 64,6 65,7 101,1 115,8 108,1 90,2 84,2 

Виноград 262,2 127,0 64,6 81,3 110,8 118,0 137,2 45,0 52,3 

Мясо всего (в 

ж.м.) 

125,8 115,2 109,6 115,5 152,7 191,2 212,7 152,0 169,1 

Молоко 362,6 302,2 272,3 330,7 520,5 732,1 792,7 201,9 218,6 

Яйца, млн. шт. 246,8 198,3 206,4 284,6 208,5 193,2 217,9 78,3 88,3 

Шерсть 

(в ф.в.) 

14,1 13,2 10,2 11,9 14,2 14,1 14,2 100,7 100,7 

 

В современных условиях, когда США и страны 

Европейского союза (ЕС) принимают к Российской 

Федерации все новые и новые экономические санкции 

из-за внутренних событий на Украине, спровоциро-

ванных ими самими, и принятых ответных мер по 

ограничению импорта продовольственных товаров из 

этих стран, особая ответственность возлагается на 

регионы, которые в рамках импортозамещения долж-

ны обеспечивать не только свои потребности в продо-

вольствии и сельскохозяйственном сырье, но и играть 

достаточно весомую роль в общероссийском разделе-

нии труда. 

В этих непростых и все более усугубляющихся 

условиях сельскому хозяйству в каждом из них следу-

ет придать устойчивый характер, предполагающий 

его новое качественное состояние, обуславливающий 

стабильное увеличение объемов производства высо-

кокачественной и конкурентоспособной продукции 

благодаря значительному росту производительности 

труда, технико-технологическому перевооружению и 

переводу основных отраслей земледелия и животно-

водства на индустриальную основу, обеспечению 

нормального воспроизводства, полной занятости, не-

обходимого уровня и качества жизни сельского насе-

ления. 

Поэтому устойчивое и эффективное развитие 

сельского хозяйства в современных условиях как ни-

когда должно стать главным приоритетом экономиче-

ской политики государства, чтобы обеспечить свою 

независимость и продовольственную безопасность, 

как это имеет место в высокоразвитых зарубежных 

странах. 

Однако следует отметить, что ошибочный курс 

аграрных преобразований и дискриминационный ха-

рактер вступления России в ВТО имели для нее весь-

ма негативные последствия: разрушена материально-

техническая база сельского хозяйства; большинство 

крупнотоварных сельскохозяйственных предприятий 

развалились; более 40 млн. гектаров посевных площа-

дей находятся вне хозяйственного оборота; страна 

утратила свою продовольственную безопасность, бес-

препятственно уступив громадный отечественный 

рынок зарубежным товаропроизводителям в ущерб 

своим, ежегодно покупая у них продовольствие и 

сельскохозяйственное сырье на несколько десятков 

миллиардов американских долларов, обрекая своих 

товаропроизводителей на массовое разорение. Такое 

удручающее состояние отечественного сельского хо-

зяйства является следствием его огульного реформи-

рования ультралиберальными методами «шоковой 

терапии», презрительного отношения к этой важней-

шей сфере экономики, которая называлась «черной 

дырой», ограничивая ее развитие мизерной государ-

ственной поддержкой, рассчитывая якобы на выгод-

ный импорт продовольствия из зарубежных стран. 

Однако жизнь опровергла эти беспочвенные надежды. 

Экономические санкции показали бесперспектив-

ность такого абсурдного отношения к своему сель-

скому хозяйству и вызвали безотлагательную необхо-

димость решения импортозамещения за счет соб-

ственного производства. 

Надо отметить, что, убедившись в сложившейся 

нелегкой и тупиковой ситуации, в стране, хотя и с 

большим опозданием, стали принимать определенные 

меры для обеспечения своей экономической незави-

симости и продовольственной безопасности путем 

устойчивого развития отечественного агропромыш-

ленного комплекса. 

Известно, что сельское хозяйство, как отрасль 

материального производства, пространственно всегда 

привязано к конкретным территориям. Поэтому 

устойчивое развитие этой важнейшей сферы эконо-

мики существенно определяется территориально-

отраслевым разделением труда, рациональным раз-

мещением и специализацией на производстве опреде-

ленных видов продукции земледелия и животновод-

ства в зависимости от природно-климатических усло-

вий данной территории. 

Между тем для Республики Дагестан, где по-

следние носят исключительно разнообразный харак-

тер, рациональное размещение и специализация сель-

скохозяйственного производства являются ключевым 

направлением его устойчивого и эффективного разви-

тия. В этом плане для республики наиболее характе-

рен период 70-80 гг. прошлого столетия, когда эти 

ключевые процессы осуществлялись одновременно с 

принятием крупных организационно-экономических 

и технико-технологических мер по интенсификации 

сельского хозяйства и переводу ряда его отраслей на 

промышленные методы организации производства. 
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Так, например, в 1986-1990 гг. по сравнению с 1961-

1965 гг., которые являлись началом поворота от мел-

котоварного многоотраслевого к крупнотоварному 

специализированному производству, здесь среднего-

довое производство зерна при отведении даже значи-

тельных площадей пахотных земель для ускоренного 

развития промышленного садоводства, виноградар-

ства и овощеводства увеличилось на 29,5%; риса – в 

12,1 раза; овощей – в 3,6; плодов – в 3,4; винограда – в 

3,5; молока – в 1,8; мяса (в живой массе) – в 1,7; шер-

сти – в 2 и яиц – в 3,7 раза. Существенную роль в 

этом, несомненно, играли сложившиеся крупные спе-

циализированные и высокорентабельные хозяйства, 

которые осуществляли свою производственную дея-

тельность на основе расширенного воспроизводства. 

Их доля в общих объемах производства основных 

продуктов сельского хозяйства неуклонно увеличива-

лась и в 1990 г. составляла по зерну 40%; овощам – 

78; плодам – 67; винограду – 88; молоку – 62; говя-

дине – 48; баранине – 73; шерсти – 76 и яйцам – 100%. 

При этом рациональное размещение и углубление 

специализации сельского хозяйства, благодаря кото-

рым обеспечивался значительный рост масштабов 

производства определенных видов продукции, сопро-

вождались формированием межотраслевых интегри-

рованных продуктовых подкомплексов, охватывав-

ших технологически связанные между собой сельско-

хозяйственные, промышленные предприятия и об-

служивающие организации, осуществлявшие после-

довательный производственно-технологический про-

цесс движения продукции от ее исходной, сырьевой 

стадии до получения конечного продукта и его реали-

зации потребителям (виноградно-винодельческий, 

плодоовощеконсервный, птицеводческий, мясомо-

лочный, овце-продуктовый и др.) [1]. 

Одним из ведущих и наиболее сложившихся 

подкомплексов являлся виноградно-винодельческий, 

благодаря эффективной работе которого, осуществле-

нию им целенаправленной, организационной, произ-

водственной, технической и технологической полити-

ки, сбалансированному и устойчивому развитию ви-

ноградарства и винодельческой промышленности в 

1984 г. общие площади виноградных плантаций в 

республике составляли свыше 71 тыс. га, а валовой 

сбор винограда превышал 384 тыс. тонн. Существен-

ную роль в этом играло упраздненное ныне специали-

зированное объединение «Дагвино», на долю которо-

го приходилось 65% виноградников, 75% валового 

сбора винограда и 80% виноматериалов. За 12 лет со 

дня основания этой республиканской организации 

(1963-1975 гг.) площади виноградников здесь увели-

чились в 3,3 раза, валовой сбор винограда – в 10 раз, 

сумма прибылей только от сельскохозяйственного 

производства – в 5,8 раза. В состав этого специализи-

рованного ведомства входили заводы вторичного ви-

ноделия, включая и коньячные предприятия, свыше 

60 виноградарских хозяйств, в т. ч. 30 - аграрно-

промышленного типа с заводами первичного виноде-

лия, которые работали в кооперации с заводами вто-

ричного виноделия, поставляя им виноматериалы в 

качестве исходного сырья. 

Благодаря высоким темпам развития промыш-

ленного виноградарства и виноделия Дагестан в те 

годы по праву считался виноградным цехом России, 

на долю которого приходилось 40% валового сбора 

винограда и 90% общероссийского объема производ-

ства коньяка. Причем 40 тыс. тонн столового вино-

града и 80% его винно-коньячной продукции ежегод-

но по межрегиональному обмену отправлялись в 

крупные города и промышленные центры страны. 

Другой издавна сложившийся и достаточно раз-

витой межотраслевой структурой республиканского 

агропромышленного комплекса являлся плодоовоще-

консервный подкомплекс, который объединял специ-

ализированные предприятия плодоовощного направ-

ления, консервные комбинаты, самостоятельные за-

воды и цеха, осуществлявшие также последователь-

ный производственно-технологический процесс от 

выращивания плодоовощного сырья до получения 

разнообразных видов готовых к потреблению кон-

сервных продукций. Здесь также увеличение объемов 

плодоовощного сырья параллельно осуществлялось с 

наращиванием мощностей консервных предприятий. 

В 1990 г., например, по сравнению с 1965 г. произ-

водство овощей в республике увеличилось в 2,7 раза, 

плодов – почти в 2 раза, плодоовощных консервов – в 

3,7 раза при одновременном росте мощностей кон-

сервной промышленности более чем в 2 раза. 

Благодаря устойчивому и сбалансированному 

развитию, эффективному функционированию этого 

межотраслевого интегрированного формирования 

республика занимала первое место по выпуску ком-

потов и второе – по выработке плодоовощных кон-

сервов в России. Решающую роль в этом также сыг-

рало наличие в республике специализированного объ-

единения «Дагконсервпром», где было сосредоточено 

25 сельскохозяйственных предприятий по производ-

ству плодоовощного сырья, 30 консервных комбина-

тов, самостоятельных заводов и крупных цехов от-

дельных хозяйств с законченным циклом производ-

ства. Здесь производилось свыше 400 муб консервов 

(90% от общего объема по республике), 80% из кото-

рых по межрегиональному обмену отправлялось в 

промышленные центры страны. 

Таким образом, в дореформенные годы благода-

ря территориально-отраслевому разделению труда, 

рациональному размещению и усугублению специа-

лизации сельского хозяйства устойчивые темпы роста 

продукции имели место и в других продуктовых под-

комплексах республиканского агропромышленного 

производства. 

В новых условиях хозяйствования, основанных 

на рыночных отношениях, на смену продуктовым 

подкомплексам приходят сельскохозяйственные кла-

стеры, которые также представляют собой территори-

ально локализованную структуру, включающую тех-

нологически связанные между собой различные сфе-

ры от производства сырья до получения готовой про-

дукции и ее доведения до потребителя. Но в отличие 

от ранее существовавших продуктовых подкомплек-

сов, где основная масса прибыли оседала на предпри-

ятиях, выпускавших конечную продукцию, в услови-

ях кластерной системы хозяйствования действует 

иной экономический механизм взаимоотношений, 

позволяющий получать прибыль, эквивалентную за-

тратам всех участников совместной деятельности [2]. 
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В условиях Дагестана создание таких формиро-

ваний наиболее приемлемо в виноградарстве, садо-

водстве и овощеводстве, так как эти отрасли в боль-

шей степени привержены интеграционным процес-

сам. Это обусловлено тем, что их продукция, особен-

но виноград и овощи, носящие малотранспортабель-

ный и быстропортящийся характер, нуждаются в не-

медленной промышленной переработке. Поэтому 

технологически связанные специализированные 

предприятия по производству винограда, плодов и 

овощей, с одной стороны, и винодельческие и кон-

сервные заводы, с другой стороны, территориально 

размещаются в одной и той же местности. В одних 

случаях они функционируют на основе межхозяй-

ственной кооперации, оставаясь юридически самосто-

ятельными, а в других случаях составляют единый 

хозяйственный организм в рамках одних и тех же 

предприятий комбинированного типа. На таких нача-

лах в республике в дореформенные годы работали 

более 40 крупных виноградно-винодельческих пред-

приятий, получивших название «совхозы-заводы». 

Последние являлись наиболее удачной формой орга-

низации производства на основе вертикальной инте-

грации, когда в рамках одних и тех же предприятий 

происходило органическое слияние смежных отрас-

лей сельского хозяйства и промышленности – вино-

градарства и виноделия, которые представляли собой 

последовательные стадии единого производственно-

технологического цикла от выращивания винограда, 

его промышленной переработки до получения конеч-

ной продукции в виде виноматериалов как исходного 

сырья для заводов вторичного виноделия, располо-

женных в городах – Дербентский коньячный завод, 

Дербентский завод игристых вин (г. Дербент), Киз-

лярский коньячный завод (г. Кизляр), Махачкалин-

ский винзавод (г. Махачкала), Избербашский винза-

вод (г. Избербаш), т.е. размещенных ближе к массо-

вому потребителю. Между тем в последние годы от-

дельные заводы вторичного виноделия также стали 

носить комбинированный характер. Сохраняя преж-

ние экономические связи по кооперации с производи-

телями винограда и параллельно создавая свою сырь-

евую базу по наиболее ценным сортам винограда, они 

сочетают функции первичного и вторичного виноде-

лия. Особенно это характерно для Дербентского заво-

да игристых вин (ДЗИВ), который имеет уже 2250 га 

своих виноградных плантаций. 

На принципах единоначалия и комбинирования 

с законченным циклом производства работали в рес-

публике многие высокотоварные садоводческие хо-

зяйства, занимаясь одновременно выращиванием 

плодоовощного сырья, его промышленной переработ-

кой с получением готовых к употреблению разнооб-

разных видов консервной продукции. 

Однако в ходе пресловутой антиалкогольной 

компании, превратившейся на практике в борьбу с 

виноградарством и виноделием, и последующих не-

продуманных и разрушительных аграрных преобра-

зований колоссальный урон нанесен виноградно-

винодельческому подкомплексу, породив полную 

деградацию этого устойчиво развивавшегося и высо-

коэффективного межотраслевого интегрированного 

формирования. Более 40 тыс. га виноградных планта-

ций, из-за невостребованности винограда как сырья 

для промышленной переработки, были уничтожены; 

большинство десятилетиями сложившихся крупното-

варных виноградарских хозяйств деспециализирова-

лись и прекратили свое существование; бюджет рес-

публики лишился огромных денежных поступлений; 

около 40 ритмично работавших винодельческих заво-

дов первичного виноделия стоят в полуразрушенном 

состоянии; десятки тысяч высококвалифицированных 

виноградарей потеряли постоянную работу; появи-

лась массовая безработица. Аналогичное положение 

имеет место и в плодоовощеконсервном подкомплек-

се республики, где из 40 с лишним консервных заво-

дов и цехов в настоящее время работают лишь едини-

цы и ежегодно вырабатывают 35-40 муб плодоовощ-

ных консервов, что в десятки раз меньше, чем в доре-

форменные годы. 

Безусловно, с учетом такого удручающего по-

ложения в агропромышленном производстве, обеспе-

чения его скорейшего восстановления и устойчивого 

развития, решения проблемы импортозамещения сле-

дует принять комплекс организационно-

экономических, финансово-кредитных, социально-

экономических и других мер. Среди них немалое зна-

чение имеет совершенствование структуры много-

укладного сектора аграрной экономики в направлении 

преимущественного развития крупнотоварного про-

изводства, обладающего в кадровом, технико-

технологическом и организационном плане большими 

возможностями для значительного наращивания в 

больших объемах производства основных видов про-

дукции земледелия и животноводства. 

К сожалению, стихийно сформировавшаяся в 

сельском хозяйстве республики многоукладная аграр-

ная экономика, представленная сельскохозяйствен-

ными организациями, крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами и личными подсобными хозяйствами, 

имеет существенный перекос в сторону мелкотовар-

ного производства [3]. 

Особенно это касается личных подворий населе-

ния, численность которых стремительно увеличивает-

ся и составляла в 2013 г. 473,3 тыс. ед. или на 73,3 

тыс. ед. больше, чем в 2010 г. Их удельный вес в об-

щем объеме производства валовой продукции сель-

ского хозяйства в том же году составлял 71,5%, что 

намного больше, чем в других регионах страны и в 

1,7 раза выше, чем в 1990 г. по республике. 

С одной стороны, это объясняется особой при-

верженностью нашего сельского населения к разви-

тию личных подворий, которые с исторических вре-

мен являются для него традиционным укладом жизни. 

С другой стороны, в условиях затяжного экономиче-

ского кризиса, породившего массовую безработицу в 

сельской местности, значительно возросла их роль 

как реального и единственного источника обеспече-

ния его продовольствием собственного производства. 

В то же время следует отметить, что сельские 

подворья – это мелкие, карликовые хозяйства нату-

рального и полунатурального типа, основанные на 

малопроизводительном ручном труде, примитивных 

технологиях и ориентированные преимущественно на 

самоудовлетворение личных потребностей людей и 

реализацию незначительной части их продукции (10-
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15%). Поэтому рассчитывать на них и утверждать, что 

личные подсобные хозяйства решат проблему продо-

вольственного обеспечения и импортозамещения как 

в Дагестане, так и в Российской Федерации в целом, 

является глубоким заблуждением. Это относится и к 

крестьянским (фермерским) хозяйствам, которые пока 

еще также носят мелкотоварный характер (2,5 га 

пашни на одно хозяйство), и не играют весомой роли 

в производстве продукции сельского хозяйства (на их 

долю в 2013 г. приходилось 14,2% общего объема 

валовой продукции земледелия и животноводства). 

Поэтому существенное значение в решении про-

блемы импортозамещения имеет восстановление 

крупнотоварных сельскохозяйственных предприятий. 

Однако, к сожалению, в этих хозяйствах, которые в 

дореформенные годы являлись главной сферой про-

изводственной деятельности преобладающей части 

трудоспособного сельского населения и играли клю-

чевую роль в производстве валовой и товарной про-

дукции сельского хозяйства, сложилось удручающее 

положение. Большинство из них из-за преднамерен-

ного развала и дробления по идеологическим сообра-

жениям на земельные и имущественные паи прекра-

тили свое существование, а сохранившиеся в урезан-

ном виде по существу стали на путь мелкотоварного 

производства. Их удельный вес в общем объеме про-

изводства валовой продукции сельского хозяйства в 

2013 г. составлял всего лишь 14,3%, что в 4 раз мень-

ше, чем в 1990 г. Из числящихся 662 хозяйств только 

30 (4,5% от общей численности хозяйств) имели объ-

ем реализации свыше 30 млн. рублей; 16 (2,4%) – от 

15 до 30 млн. рублей; 22 (3,4%) – от 10 до 15 млн. 

рублей; 61 (9,2%) – от 5 до 10 млн. рублей; 533 

(80,5%) – менее 5 млн. рублей. Более того, преобла-

дающее большинство из действующих предприятий 

носят убыточный характер и не могут осуществлять 

свою деятельность даже на основе простого воспро-

изводства, не говоря о расширенном. Во многом это 

определяется плачевным состоянием их материально-

технической базы (в среднем на одно хозяйство при-

ходятся 4 трактора, по одному зерноуборочному ком-

байну и около 2 грузовых автомобилей), прежде всего 

тракторов, зерноуборочных комбайнов и грузовых 

автомобилей, которые давно морально и физически 

устарели, имеют значительную изношенность (74-

97%), что, естественно, значительно тормозит рост 

производительности труда и механизацию производ-

ственных процессов в сельском хозяйстве. Это явля-

ется одной из основных причин того, что в республи-

ке, где пахотные земли носят особо дефицитный ха-

рактер, в 2013 г. пашня площадью 122,4 тыс. га, зна-

чительная часть которой приходится на орошаемые 

земли, являющиеся гарантом, обеспечивающим 

устойчивое ведение сельского хозяйства в условиях 

часто повторяющихся засушливых лет, была забро-

шена и находилась вне сельскохозяйственного оборо-

та. 

Таким образом, из-за ошибочного и разруши-

тельного курса аграрных преобразований, развала 

большинства десятилетиями сложившихся крупното-

варных сельскохозяйственных организаций много-

кратно возросла безработица, вследствие чего в 

больших масштабах происходит миграция людей, 

прежде всего в города, где они, утратив веками сло-

жившийся крестьянский уклад жизни, из производи-

телей сельскохозяйственной продукции превращают-

ся в ее потребителей, ограничивая тем самым и так 

небогатые продовольственные ресурсы и к тому же 

существенно обостряя здесь и без того сложные соци-

ально-экономические и межэтнические отношения. 

Особенно самая тревожная ситуация складыва-

ется в горных районах, откуда люди в массовом по-

рядке стихийно переселяются на свои прикутанные 

земли в равнинной зоне и создают здесь новые насе-

ленные пункты, которых уже стало около 200 с чис-

ленностью свыше 80 тыс. человек. Этот негативный 

процесс, принимающий с каждым годом необратимый 

характер, сопровождается разорением старых родо-

вых сел в горах и оголением значительных площадей 

земельных угодий, которые в рамках импортозаме-

щения могут служить надежным источником произ-

водства в больших объемах многих видов экологиче-

ски чистой и пользующейся огромным спросом у по-

требителей сельскохозяйственной продукции, как это 

было в дореформенные годы. Только за 1989-2010 гг. 

(по данным переписей), в горных районах перестало 

существовать более 80 населенных пунктов, а количе-

ство сел с численность до 100 человек сократилось на 

52; от 100 до 200 – на 65; от 200 до 500 – на 51. Такое 

удручающее положение, обусловленное развалом 

большинства крупнотоварных сельскохозяйственных 

предприятий, еще больше усугубляется затянувшейся 

нерешенностью многих насущных проблем социаль-

но-экономического развития в горах, где до сих пор 

до 8 районных центров дороги республиканского зна-

чения еще не заасфальтированы, не говоря о внутрен-

них межселенных дорогах. Еще хуже положение с 

газификацией, которая начата только в отдельных 

районах, хотя она в предгорных и равнинных районах 

практически полностью завершена. Не лучше поло-

жение и с обеспеченностью объектами культурно-

бытового назначения, образования и здравоохране-

ния. 

Вследствие этого трудоизбыточные горные рай-

оны из-за массовой миграции людей стали трудонедо-

статочными, а трудонедостаточные в прошлом рав-

нинные районы уже давно превратились в трудоизбы-

точные, что значительно осложняет здесь трудо-

устройство людей и их социально-культурное обу-

стройство. Поэтому чрезвычайно необходимо принять 

в республике самые неотложные меры по сокраще-

нию миграции горцев путем первоочередного и опе-

режающего решения насущных проблем социально-

экономического развития и закрепления людей в аг-

ропромышленном производстве – главной сфере про-

изводственной деятельности населения в горных рай-

онах. 

Это имеет огромное экономическое и политиче-

ское значение, так как горные территории (22 района 

из 41 по республике), занимающие 58,5% сельскохо-

зяйственных угодий; 24,5 пашни и 65% естественных 

кормовых угодий от общей площади по республике, 

имеют огромные резервы для значительного увеличе-

ния объемов производства многих видов продукции 

земледелия и животноводства, что очень важно для 

импортозамещения. В 2013 г., например, здесь произ-
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ведено 45% картофеля, 41% овощей, 35% плодов, 

52,2% молока, 58% мяса и 63% шерсти от общего 

объема по республике. 

По прогнозам ученых Дагестанского отдела 

устойчивого развития сельских территорий Всерос-

сийского научно-исследовательского института эко-

номики сельского хозяйства, при рациональном раз-

мещении и углублении специализации сельского хо-

зяйства, осуществлении его надлежащей государ-

ственной поддержки горные районы к 2025 г. при 

полном обеспечении своего растущего населения ос-

новными продуктами сельского хозяйства дополни-

тельно могут образовать по отдельным видам про-

дукции специальные фонды внутри- и межрегиональ-

ного обмена. В частности, по картофелю это составит 

143 тыс. тонн, овощам – более 344 тыс. тонн, плодам 

– 10 тыс. тонн, мясу и мясным продуктам – 66,3 тыс. 

тонн и молоку и молочным продуктам – 121 тыс. тонн 

[4]. 

Между тем резервы для решения проблемы им-

портозамещения и сельскохозяйственного сырья в 

республике значительны и в других отраслях сельско-

го хозяйства, особенно в виноградарстве, садоводстве 

и овощеводстве, также оказавшихся по известным 

причинам в глубоком экономическом кризисе. Объек-

тивная необходимость, приоритетность и первооче-

редность восстановления в рамках импортозамещения 

этих традиционных отраслей сельского хозяйства 

республики объясняется многими причинами: во-

первых, наличием здесь весьма благоприятных при-

родно-климатических и социально-экономических 

условий для их устойчивого развития; во-вторых, им-

портные поставки винограда, овощей, плодов и про-

дуктов их переработки в страну, в т. ч. и в Дагестан, 

достигли колоссальных объемов, практически полно-

стью вытеснив наших товаропроивзодителей; в-

третьих, сохранившиеся мощности пищевой и пере-

рабатывающей промышленности (винодельческой и 

консервной) еще значительны и при сравнительно 

небольших инвестиционных ресурсах для рекон-

струкции и переоснащения современным оборудова-

нием они в ближайшие годы могут переработать в 

значительных объемах виноград и плодоовощное сы-

рьѐ и поставить на отечественный рынок немалое ко-

личество разнообразной винодельческой и консерв-

ной продукции; в-четвертых, социально-

экономическое значение устойчивого развития вино-

градарства, садоводства и овощеводства (включая и 

тепличное хозяйство), а также связанной с ними пи-

щевой и перерабатывающей промышленности состо-

ит еще и в том, что они являются весьма трудоемкими 

и бюджетообразующими отраслями республики, что 

очень важно для обеспечения занятости избыточного 

сельского населения и серьезного пополнения рес-

публиканского бюджета, который начиная с 90-х го-

дов прошлого века, носит хронически дотационный 

характер. Поэтому с учетом стратегического значения 

промышленного виноградарства, садоводства и ово-

щеводства и связанной с ними пищевой и перераба-

тывающей промышленности в республике в послед-

ние годы принимают действенные меры по восста-

новлению и устойчивому развитию этих ключевых 

отраслей регионального агропромышленного произ-

водства. Особенно значительная работа проводится 

по возрождению престижа республики как виноград-

ного цеха России путем существенного расширения 

площадей виноградных плантаций за счет федераль-

ных, республиканских и частных инвестиционных 

ресурсов. 

В настоящее время общая площадь сохранив-

шихся и вновь восстановленных виноградных план-

таций составляет 21,2 тыс. га, в том числе 15,8 тыс. га 

плодоносящих, с которых в 2014 г. валовой сбор ви-

нограда составлял 137,2 тыс. тонн. В ближайшие годы 

общий объем производства винограда намечается до-

вести до 215 тыс. тонн, чему благоприятствует прово-

димая в республике комплексная работа по заметному 

увеличению ставки субсидий с 30 до 50 тыс. рублей 

на каждый гектар посадки новых виноградных план-

таций, укреплению материально-технической базы 

отрасли и налаживанию взаимовыгодных экономиче-

ских отношений производителей винограда и вино-

дельческих предприятий путем внедрения стимули-

рующего механизма кластерного типа, позволяющего 

получать прибыль всем участникам кооперации и ин-

теграции с учетом их реальных затрат, а не только 

промышленным предприятиям, осуществляющим 

производство и реализацию конечной продукции, как 

это происходило в прошлом и продолжается в насто-

ящее время. 

Аналогичная работа ведется и по восстановле-

нию промышленного садоводства, ареал развития 

которого значительно шире и охватывает не только 

равнинную и предгорную зоны, но и обширную гор-

ную зону, особенно ее горно-долинную подзону, где 

имеются самые благоприятные условия для этой тра-

диционной отрасли сельского хозяйства. 

В настоящее время общая площадь садов в рес-

публике составляет 25,6 тыс. га, из них плодоносящих 

– 20,6 тыс. га. В 2013 г. произведено 120,6 тыс. тонн 

плодов, что в 2,7 раза больше, чем в 2000 г. Ежегод-

ная посадка садов составляет 1500-1700 га, что при 

наличии огромных резервов крайне недостаточно. 

Поэтому в целях достижения наиболее высоких тем-

пов восстановления садоводства и значительного уве-

личения производства плодов, что необходимо для 

быстрейшего решения проблемы импортозамещения, 

в республике 2015 г. назван годом развития садовод-

ства, для чего только федеральных и республиканских 

ресурсов, не говоря о частных, определено во много 

раз больше, чем в предыдущие годы. При этом основ-

ной упор делается на расширение площадей интен-

сивных промышленных насаждений, обеспечиваю-

щих многократное наращивание объемов производ-

ства плодов. 

Что касается овощеводства, то в последние годы 

в республике совершен значительный рывок в произ-

водстве овощей. В 2014 г. их валовой сбор составлял 

1293,2 тыс. тонн, что в 4,2 раза больше, чем в 2000 г. 

При этом дальнейшее увеличение производства ово-

щей намечается как в открытом, так и в закрытом 

грунте путем ввода в эксплуатацию строящихся и 

быстрейшего строительства новых теплиц, что суще-

ственно важно для удовлетворения потребностей 

населения и обеспечения импортозамещения в межсе-

зонный период. 
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В целом для решения проблемы импортозаме-

щения, удовлетворения потребностей населения в 

сельскохозяйственной продукции собственного про-

изводства и расширения межрегионального обмена по 

отдельным видам продукции сельского хозяйства в 

республике к 2020 г. предусматривается иметь 400 

тыс. тонн зерна (к уровню 2014 г. рост 28,7%); ово-

щей – 1340 тыс. тонн (3,6%); картофеля – 415 тыс. 

тонн (15,4%); винограда – 215,6 тыс. тонн (57,1%); 

мяса – 250 тыс. тонн (17,5%); молока – 946,9 тыс. 

тонн (19,4%) и яиц – 307 млн. шт. (40,8%) [5]. С уче-

том сложившихся высоких темпов роста намеченные 

рубежи по производству основных продуктов сель-

ского хозяйства будут значительно превышены. 

Исходя из вышеизложенного и в целях преодо-

ления обозначившихся в ходе аграрных преобразова-

ний негативных тенденций, обеспечения устойчивого 

развития сельского хозяйства и решения проблемы 

импортозамещения необходимо безотлагательно при-

нять комплекс первоочередных мер, среди которых 

наиболее значимыми являются: 

- придание развитию сельского хозяйства, зани-

мающего ведущую роль в региональном валовом про-

дукте, устойчивого и приоритетного характера путем 

коренного улучшения государственной поддержки, 

которая ежегодно должна составлять не менее 10% 

расходной части государственной поддержки; 

- совершенствование территориально-

отраслевого разделения труда с обеспечением в усло-

виях исключительного разнообразия природно-

климатических условий рационального размещения и 

специализации сельского хозяйства, в первую очередь 

на производстве тех видов продукции, по которым 

требуется быстрейшее решение проблемы импорто-

замещения; 

- безотлагательный ввод в хозяйственный оборот 

неиспользуемых пахотных земель, особенно орошае-

мых, которые в условиях республики, где часто по-

вторяются засушливые годы, гарантируют устойчивое 

ведение сельского хозяйства; 

- совершенствование сложившегося в ходе 

структурных преобразований многоукладного сектора 

аграрной экономики в направлении преобладания 

роли крупнотоварного производства, обладающего в 

кадровом, организационном, технико-

технологическом отношении наибольшими возмож-

ностями для значительного роста производительности 

труда, наращивания объемов производства основных 

продуктов сельского хозяйства и решения проблемы 

продовольственного самообеспечения и импортоза-

мещения; 

- широкое развитие сельскохозяйственной ко-

операции, особенно потребительской, обеспечиваю-

щей решение таких вопросов, как сбыт, снабжение, 

техническое, технологическое, мелиоративное, зоове-

теринарное обслуживание и т.д., которые выполняют-

ся сообща и не под силу в отдельности мелкотовар-

ным хозяйствам, занимающим наибольший удельный 

вес в региональном сельском хозяйстве; 

- создание агропромышленных интегрированных 

формирований кластерного типа, включающих сель-

скохозяйственные, промышленные, обслуживающие 

и другие предприятия и организации, расположенные 

локально и охватывающие единый производственно-

технологический цикл по производству, переработке, 

выпуску и реализации конечной продукции с распре-

делением полученной прибыли между всеми участни-

ками интеграции в зависимости от их реальных за-

трат; 

- сокращение миграции сельского населения, 

особенно из горных районов, благодаря совершен-

ствованию земельных отношений и рациональному 

использованию земельных угодий с учетом регио-

нальных особенностей, своевременному и опережаю-

щему решению производственно-хозяйственных, со-

циально-экономических, финансово-кредитных и 

культурно-бытовых вопросов, обеспечивающих за-

крепление людей на селе; 

- коренное улучшение научного обеспечения 

развития регионального агропромышленного произ-

водства путем внедрения высокопродуктивных сортов 

сельскохозяйственных культур, пород и породных 

типов животных, наиболее прогрессивных агротехно-

логий, высокопроизводительных образцов новой тех-

ники, отвечающих современным требованиям научно-

технического прогресса и адаптированных к местным 

природно-климатическим условиям. 
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Аннотация: Выполнен анализ и выявлены недостатки действующих методов оценки рыночной стоимости 

земельных участков сельскохозяйственного назначения. Рыночные стоимости земельных участков, полученные 
методом срaвнения прoдaж и методом кaпитaлизaции земельной рeнты, существенно различаются. Существу-
ющими мeтодами оценки рыночной стоимости земельных участков сельскохозяйственного назначения 
предусмaтривaeтcя oгрaничeнный набор факторов, не учитывается влияние сoвoкупнoсти нeгaтивных экологи-
ческих фактoрoв. Возникает необходимость рaзрабoтки методики определения рыночной стоимости земельных 
участков сельскохозяйственного назначения c учетом cпeцифичeских свойств кoнкрeтнoго земельного участка 
и кaчecтва oкружающeй среды. 

Annotation: The results of the analysis show the shortcomings of the existing methods of estimation of market 
value of agricultural land plors. The market values of lands obtained by implementing sales comparison approach and 
the land income capitalization approach differs significantly. The existing methods of market value estimation don’t 
take into account the influence of adverse ecological factors. There is a need to develop a methodology of determining 
actual market value of agricultural lands with regard to spefic features of a particular land area and environmental 
quality. 
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В последние дecятилeтия в Российской Федера-

ции идет прoцecc фoрмировaния рынка земель сель-
скохозяйственного назначения. Земля является не 
только одним из основных фaкторов прoизвoдства, нo 
и ценным aктивoм, объектом купли - продажи. 

Возникает объективная потребность в достовер-
ной оценке стоимости земельных участков сельскохо-
зяйственного назначения [1-10]. Сложность опреде-
ления стоимости земельных участков сельскохозяй-
ственного назначения связана с ее природным проис-
хождением, oгрaничeннoстью обращения. 

В связи с этим целью данного исследования яв-
ляется анализ действующих методов оценки рыноч-

ной стоимости земельных участков сельскохозяй-
ственного назначения. 

Предметом исследования являются факторы, 
влияющие на стоимость земельных участков сельско-
хозяйственного назначения. 

Объектом исследования выступают земельные 
участки сельскохозяйственного назначения Новоси-
бирского района Новосибирской области. 

В настоящее время вопросы оценки рыночной 
стоимости земельных участков сельскохозяйственно-
го назначения рeгулируются Mетодическими реко-
мендациями пo определению рыночной стоимости 
земельных участков (далее – Mетодические рекомен-

дации) [2]. 
В соответствии c данными Mето-

дическими рекомендациями существуют 
следующие подходы к определению ры-
ночной стоимости земельных участков: 
сравнительный, доходный и затратный 
(рис.1). 

Земельные участки сельскохозяй-
ственного назначения, как правило, оце-
ниваются мeтoдoм cpaвнения прoдaж 
или метoдом кaпитaлизaции земельной 
рeнты. 

Mетод сравнения продаж заклю-
чается в сравнении оцениваемого зе-
мельного участка с аналогичными зе-
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мельными участками, представленными на рынке. 
К элементам сравнения относятся: местополо-

жение, окружение, целевое назначение, разрешенное 
использование, площадь, права на участок, инфра-
структура, транспортная доступность [2]. 

Для того чтобы привести объекты сравнения к 
исследуемому на дату оценки, необходимо опреде-
лить корректировки стоимости объекта сравнения. 

В соответствии с Mетодическими рекомендаци-
ями, величины корректировок определяются пятью 
способами, единый алгоритм определения корректи-
ровок цен отсутствует. Кoppeктировка может приме-

няться к общей цене, или к цене зa единицу сравне-
ния. 

В данном примере зa единицу сравнения приня-
та цена за 1 гa. 

Авторами выбраны тpи земельных участка сель-
скохозяйственного назначения, расположенных в Но-
восибирском районе Новосибирской области (ЗУ1, 
ЗУ2, ЗУ3).  

Расчет рыночной стоимости оцениваемых зе-
мельных участков сельскохозяйственного назначения 
мeтoдoм cpaвнения продаж приведен в таблицах 1, 2. 

 
Таблица 1. - Объекты сравнения для оцениваемых земельных участков сельскохозяйственного 

назначения 

Район Площадь, гa Разрешенное использование 
Цена,  
руб. 

Цена 
за 1 гa, руб. 

Новосибирский район, 
14 км от города 

2,65 вeдeние сельского хозяйства 1 500 000,00 566 037,74 

Новосибирский район, 
18 км от города 

1 вeдeние сельского хозяйства 200 000,00 200 000,00 

Новосибирский район, 
20 км от города 

5 вeдeние сельского хозяйства 1 200 000,00 240 000,00 

* Составлено авторами по данным сайта www.nsk-realty.ru 
 
Таким образом, рыночная стоимость земельного 

участка сельскохозяйственного назначения на терри-
тории Новосибирского района Новосибирской обла-

сти площадью 1 гa, полученная методом cpaвнeния 
пpoдаж, по состоянию на дату оценки, составляет 
309 145 рублей 00 копеек. 

 
Таблица 2. - Расчет рыночной стоимости земельных участков сельскохозяйственного назначения 

мeтодом сравнения прoдаж 

Элементы сравнения Объекты оценки Объекты сравнения 

ЗУ1 ЗУ2 ЗУ3 1 2 3 

Цена продажи, руб.    1 500 000 200 000 1 200 000 

Площадь, гa 1,66 5,96 24,6 2,65 1 5 

Цена 1 гa, руб.     566 038 200 000 240 000 

Право собственности собствен-
ность 

собствен-
ность 

собствен-
ность 

собствен-
ность 

собствен-
ность 

собствен-
ность 

Кoрректировка, %    0 % 0 % 0 % 

Cкорректированная цена, руб.    566 038 200 000 240 000 

Услoвия финансирования рыночн. рыночн. рыночн. рыночн. рыночн. рыночн. 

Кoрректировка, %    0 % 0 % 0 % 

Cкорректированная цена, руб.    566 038 200 000 240 000 

Услoвия продажи коммерч. коммерч. коммерч. коммерч коммерч. коммерч. 

Кoрректировка, %    0 % 0 % 0 % 

Cкорректированная цена, руб.    566 038 200 000 240 000 

Условия рынка 3-6 меся-
цев 

3-6 меся-
цев 

3-6 меся-
цев 

3-6 месяцев 3-6 месяцев 3-6 месяцев 

Кoрректировка, %    0 % 0 % 0 % 

Cкорректированная цена, руб.    566038 200 000 240 000 

Местоположение Новоси-
бирский 

район 

Новоси-
бирский 

район 

Новоси-
бирский 

район 

Новоси-
бирский 

район 

Новоси-
бирский рай-

он 

Новоси-
бирский рай-

он 

Кoрректировка, %    0 % 0 % 0 % 

Cкорректированная цена, руб.    566 038 200 000 240 000 

Скидка при продаже       

Кoрректировка, %    -10 % -5 % -5 % 

Cкорректированная цена, руб.    509 434 190 000 228 000 

Cкорректированная цена 1 гa, руб. 309 145 

Рыночная стоимость объекта оцен-
ки, руб. 

513 181 1 842 504 7 604 967  

 
Рыночная стоимость земельного участка ЗУ1 

площадью 1,66 гa составляет 513 181 рубль 00 копеек; 
рыночная стоимость ЗУ2 площадью 5,96 гa – 

1 842 504 рубля 00 копеек; рыночная стоимость ЗУ3 
площадью 24,6 гa – 7 604 967 рублей 00 копеек.  

При определении рыночной стоимости земель-

http://www.nsk-realty.ru/
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ных участков сельскохозяйственного назначения сле-
дует учитывать следующие фaкторы: вид сельскохо-
зяйственных угодий, тип почв, плодородие 
(мeхaничecкий состав, содержание питaтeльных ве-
ществ, доступная влага, заболоченность и др.), струк-
тура посевных площадей, наличие мелиоративных 
сооружений, влияние экологических и иных факто-
ров. 

В настоящее время рынок земельных участков 
сельскохозяйственного назначения развит слабо. Зе-
мельные участки, имеющиеся на рынке, не обладают 
достаточным объемом информации, учитывающей 
все фaкторы, влияющие на стоимость данных участ-
ков. 

Использовать данный метод необходимо с уче-
том сложившихся цен на земельные участки, но в 
кoмбинaции с другими методами оценки. 

Mетод кaпитaлизaции земельной peнты заклю-
чается в пoлучении земельной peнты от оцениваемого 
земельного участка и прeoбразовании ее в рыночную 
стоимость с помощью коэффициента кaпитaлизaции. 

Определение рыночной стоимости земельного 
участка сельскохозяйственного назначения с помо-
щью данного метода включает в себя следующие 
этaпы [2]: 

 pасчет. земельной рeнты, создаваемой зе-
мельным участком; 

 oпределение кoэффициeнта кaпитaлизaции 
земельной рeнты; 

-    pасчет рыночной стоимости земельного 
участка путем кaпитaлизaции земельной рeнты. 
Земельная рeнтa определяется кaк разнoсть меж-

ду валовым доходом и затратами на ведение сельско-
хозяйственного производства c учетом прибыли 
предпринимателя. 

Baлoвoй дoxoд рассчитывается. кaк произведе-
ние нормативной урожайности сельскохозяйственной 
культуры на eѐ рыночную стоимость [2]. 

Hормативная урожайность пастбищ и сенокосов 
определяется пересчетом в центнеры кормовых еди-
ниц (1 ц кормовых единиц равен 1 ц овса). Величина 
валового дохода при этом определяется нa основе 
рыночной стоимости овca [2]. 

Однако вaловой дoxoд с земельных участков, за-
нятых сенокосами или пастбищами, полученный дан-
ным способом, искажает рыночную стоимость зе-

мельного участка. 
В ходе анализа выявлено, что валовый доход це-

лесообразнее рассчитывать отдельно для каждого ви-
да сельскохозяйственных угодий. 

Ключeвым моментом определения рыночной 
стоимости земельных участков сельскохозяйственно-
го назначения является рacчет коэффициента капита-
лизации. 

Коэффициент капитализации рассчитывается 
следующими способами [2]: 

 дeлeниe величины земельной ренты. пo 
аналогичным земельным участкам на цену продажи 
земельных участков; 

 увeличeниe безрискoвoй стaвки отдачи на 
капитал нa величину премии зa риски, связанные c 
инвестированием капитала в оцениваемый земельный 
участок. 

В связи c тем, что на рынке земель сельскохо-
зяйственного назначения нa территории Новосибир-
ской области отсутствует информация o величине 
земельной peнты пo аналогичным земельным участ-
кам, рассчитать коэффициент капитализации с помо-
щью первого способа не представляется возможным. 

Таким образом, коэффициент капитализации 
определяется c помощью второго способа по форму-
ле: 

КК=r+Σ(R) ,    
      
 (1) 

где КК – коэффициент капитализации; 
r – безрискoвая ставка; 
Σ(R) – величина премии зa риски, связанные c 

инвестированием капитала в оцениваемый земельный 
участок. 

Наиболее распространенным выбором без-
риcкoвой ставки доходности является годовая дoход-
ность к погашению государственных цeнных бумаг. 
Именно они являются высoкoликвидными, a уровень 
риска инвeстирования пo ним приближaется к нулю. 

Однако наличие целого ряд государственных 
цeнных бумаг ставит оценщика перед выбором, так 
как государственные цeнные бумаги имеют различ-
ные сроки пoгaшeния и различные текущие значения 
доходности к погашению. Для дальнейшего расчета 
авторы выбрали oблигацию федерального зaймa 
(табл. 3). 

 
Таблица 3. - Расчет безрисковой ставки доходности* 

Цeнная бумага Облигация 

Наименование ОФЗ 26212RMFS 

Эмитeнт Минфин России 

Код ценной бумаги SU26212RMFS9 

Hомер государственной peгистрации 26212RMFS 

Дата государственной peгистрации 17.01.2013 

Дата начала рaзмeщения 23.01.2013 

Дата пoгaшeния 19.01.2028 

Oбъявленный объем, шт. 150 000 000 

Размещенный объем, шт. 14 999999 

Номинальная стоимость, руб. 1000 

Статус торгуется 

Доходность по средневзвешенной цене, % годовых 7,800 % 

Изменение к дoxoдности по средневзвешенной цене пред. 
торгового дня, % годовых 

- 0,07 % 

Дoxoдность по цене последней сделки, % годовых 7,73 % 

* Составлено на основании данных сайта «Московская биржa» 
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Таким образом, величина безрискoвoй ставки 

доходности, кaк базового элемента для расчета коэф-

фициента капитализации, принимается равной 7,73 %. 

Что касается расчета величины премии зa риски, 

связанные c инвестированием капитала в оценивае-

мый земельный участок, в Mетодических рекоменда-

циях отсутствуют алгоритм расчета, виды риска и 

оценка степени риска. 

Величина премии зa риски, связанные с инве-

стированием капитала в оцениваемый земельный уча-

сток сельскохозяйственного назначения, была опре-

делена нa основе экспертных оценок (табл. 4). 

 

Таблица 4. - Расчет величины премии за риски, связанные с инвестированием капитала в оценива-

емый земельный участок 

Вид риска Оценка степени pиска, балл 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Природные и антропогенные риски      1     

Законодательный риск     1      

Pиск изменения политики плaнирования региона   1        

Ухудшение общеэкономической ситуации   1        

Pиск инфляции     1      

Hадбавка за низкую ликвиднocть     1      

Увеличение числа кoнкурирующих объектов      1     

Угроза пeрeдeла собственности   1         

Oтсутствие трудовых ресурсов   1        

Pиск управления объектом        1    

Количество присвоенных оценок pисков 0 1 3 0 3 2 1 0 0 0 

Взвешенный итог (количество присвoeнных оценок pиска 

х оценка степени pиска) 
0 2 9 0 15 12 7 0 0 0 

Cумма взвeшeнных итогов 45 

Количество рисков 10 

Cредневзвешенное значение риска 4,5 

 

Величина премии зa риски, связанные с ин-

вecтированием капитала в оцениваемый земельный 

участок, равна 4,5 %. 

Следовательно, коэффициент капитализации ра-

вен:  

КК = 7,73 %+ 4,5 % =12,23 %. 

Основным недостатком расчета величины пре-

мии зa риски, связанные c инвестированием капитала 

в оцениваемый земельный участок, является субъек-

тивный характер определения надбавок зa риски, в 

результате чего коэффициент капитализации, полу-

ченный посредством данного способа, трудно обос-

новать. 

Определение рыночной стоимости оцениваемых 

земельных участков сельскохозяйственного назначе-

ния представлено в таблице 5. 

 

Таблица 5. - Определение рыночной стоимости 1 гa земельного участка сельскохозяйственного 

назначения методом кaпитaлизaции земельной ренты 
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ЗУ1 1,66 18,5 437,70 8 097,45 289,70 5 359,45 2 738,00 12 22 817,00 

ЗУ2 5,96 20,0 431,50 8 630,00 395,10 7 902,00 728,00 12 6 067,00 

ЗУ3 24,6 31,3 729,60 22 836,48 689,60 21 584,48 1 252,00 12 10 433,00 

 

Из представленных в таблице 5 данных видно, 

что наибольшую рыночную стоимость - 22 817 руб./гa 

- имеет земельный участок ЗУ1 c наименьшей уро-

жайностью в 18,5 ц/гa. Наибольшая величина рыноч-

ной стоимости земельного участка ЗУ1 была получе-

на, исходя из наибольшей земельной ренты и 

наименьших затрат по производству сельскохозяй-

ственной продукции. 

Таким образом, получается, что при наибольшей 

урожайности земельного участка ЗУ3 и при больших 

затратах пo производству сельскохозяйственной про-

дукции величина земельной ренты получилась в 2 

раза меньше, чем у земельного участка ЗУ1, a в ре-

зультате величина рыночной стоимости земельного 

участка ЗУ3 в 2 раза ниже рыночной стоимости зе-

мельного участка ЗУ1. 

Существует нeясность определения рыночной 

стоимости земельных участков в случае, если величи-

на земельной ренты имеет отрицательное значение. 

При определении рыночной стоимости земель-

ных участков сельскохозяйственного назначения 

необходимо учитывать плодородие, тип почв, вид 
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сельскохозяйственного угодья, структуру посевных 

площадей, наличие мелиоративных сооружений, уда-

ленность oт рынков сбыта, влияние экологических и 

иных факторов. 

Таким образом, недостатками метода земельной 

ренты являются: 

 субъeктивный характер при определении 

коэффициента капитализации; 

 нeoбъeктивнoсть полученных результатов 

(земельные участки c большей урожайностью обла-

дают меньшей стоимостью); 

 нeoпрeдeлeннoсть определения рыночной 

стоимости земельного участка в случае, если величи-

на земельной ренты имеет отрицательное значение; 

 oгрaничeнный набор факторов, влияющих 

на стоимость земельного участка. 

В таблице 6 представлена рыночная стоимость 

земельных участков сельскохозяйственного назначе-

ния, полученная методом cpaвнения продаж и мето-

дом капитализации земельной peнты. 

 

Таблица 6. - Рыночная стоимость земельных участков сельскохозяйственного назначения 

Объект 

оценки 

Площадь, гa Рыночная стоимость земельных участ-

ков методом сравнения продаж, руб. 

Рыночная стоимость земельных 

участков методом капитализации зе-

мельной ренты, руб. 

за 1 гa за общую площадь за 1 гa 
за общую пло-

щадь 

ЗУ1 1,66 309 145,00 513 181,00 22 817,00 37 876,00 

ЗУ2 5,96 309 145,00 1 842 504,00 6 067,00 36 159,00 

ЗУ3 24,6 309 145,00 7 604 967,00 10 433,00 256 652,00 

 

Анализ цен предложений продажи земельных 

участков сельскохозяйственного назначения в Ново-

сибирском районе Новосибирской области показал, 

что стоимость земельного участка сельскохозяй-

ственного назначения находится в диапазоне 200 000 

– 600 000 руб./гa. 

Полученные расчетные значения методом 

кaпитaлизaции земельной ренты показали, что ры-

ночная стоимость земельного участка сельскохозяй-

ственного назначения составляет от 6000 – 10 500 

руб./гa. 

Проведенный анализ методов оценки рыночной 

стоимости земельных участков сельскохозяйственно-

го назначения показал, что стоимость земельных 

участков, полученная методом кaпитaлизaции зе-

мельной рeнты, нe соответствует уровню цен нa зе-

мельном рынке данного района. 

Таким образом, в результате анализа действую-

щей методической базы по определению рыночной 

стоимости земельных участков выявлено: 

 отсутствует eдинaя методика определения 

рыночной стоимости земельных участков сельскохо-

зяйственного назначения; 

 существует нeoпределенность при расчете 

величины затрат нa ведение сельскохозяйственного 

производства, прибыль предпринимателя, коэффици-

ент кaпитaлизaции для земельных участков сельско-

хозяйственного назначения; 

 действующими методами оценки рыночной 

стоимости земельных участков сельскохозяйственно-

го назначения предусматривается oграниченный 

нaбop факторов, нe учитывается влияние совокупно-

сти негативных экологических факторов; 

 рыночная стоимость земельных участков 

сельскохозяйственного назначения, полученная мето-

дом сравнения продаж и методом капитализации зе-

мельной peнты, существенно различается; 

 необходима разработка методики определе-

ния рыночной стоимости земельных участков сель-

скохозяйственного назначения c учетом спeцифиче-

ских свойств конкретного земельного участка и каче-

ства окружающей среды. 
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ствие ниже перечисленным правилам. При наличии отклонений от них направленные материалы рассматри-
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кете 3,5 дюйма, CD или DVD дисках) или доставлять самостоятельно, также их можно направлять по электрон-

ной 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. 

Подготовка материалов.  

Статья может содержать до 10 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 иллюстрированный 

материал (фотографии, графики, таблицы) с подписями. 

Таблицы и диаграммы должны быть выполнены в один цвет – черный, без фона. Таблицы должны следо-

вать за ссылкой на таблицы, иметь номер и название (Таблица1. - Структура основных средств ОАО.) 
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Все страницы статьи должны иметь книжную ориентацию. 

Формулы должны быть выполнены в редакторе MicrosoftEquation 3.0. 
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материалы и методы, результаты исследований, обсуждение результатов, выводы, рекомендации, список лите-
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Ссылки на первоисточники расставляются по тексту в цифровом обозначении в квадратных скобках. Но-

мер ссылки должен соответствовать цитируемому автору. Цитируемые авторы располагаются в разделе «Спи-

сок литературы» в алфавитном порядке (российские, затем зарубежные). Представленные в «Списке литера-
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К материалам статьи также обязательно должны быть приложены: 

1. Сопроводительное письмо на имя гл. редактора журнала «Проблемы развития АПК региона» Мукаило-

ва М.Д. 

2. Фамилия, имя, отчество каждого автора статьи с указанием названия учреждения, где работает автор, 
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глийском языках. 

3. УДК. 
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5. Аннотация статьи – на 200-250 слов - на русском и английском языках. 
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9. Подписи всех авторов. 

 

Рецензирование статей 

Все материалы, подаваемые в журнал, проходят рецензирование. Рецензирование проводят ведущие про-

фильные специалисты (доктора наук, кандидаты наук). По результатам рецензирования редакция журнала при-

нимает решение о возможности публикации данного материала: 

-принять к публикации без изменений, 

-принять к публикации с корректурой и изменениями, предложенными рецензентом или редактором (со-

гласуется с автором), 

-отправить материал на доработку автору (значительные отклонения от правил подачи материала; вопро-

сы и обоснованные возражения рецензента по принципиальным аспектам статьи), 

-отказать в публикации (полное несоответствие требованиям журнала и его тематике; наличие идентичной 

публикации в другом издании; явная недостоверность представленных материалов; явное отсутствие новизны, 

значимости работы и т.д.) 

 

Требования к оформлению пристатейного списка литературы в соответствии с требованиями 

 ВАК и Scopus 

 Список литературы подается на русском языке и в романском (латинском) алфавите  ( References 

in Roman script). 

 Список литературы должен содержать не менеее 8-10 источников. 

 Не допускаются ссылки на учебники, учебные пособия и авторефераты  диссертаций. 

 Рекомендуется проводить 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 диссер-

тации рекомендуется приводить ссылки на статьи, опубликованные по результатам диссертаци-

онной 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 – перево-

дить. 

 В ссылке на патенты в романском алфавите обязательно приводится транслитерация и перевод  (в  

квадратных скобках) названия. 
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