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СОСТАВ, СВОЙСТВА И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЧВ 

САДОВЫХ АГРОЦЕНОЗОВ ДОЛИНЫ Р.САЛГИР  (НА ПРИМЕРЕ 

ОТДЕЛЕНИЯ НИКИТСКОГО БОТАНИЧЕСКОГО САДА «КРЫМСКАЯ 

ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ САДОВОДСТВА») 

Юрий Владимироввич Плугатарь, Ольга Евгеньевна Клименко,  

Николай Иванович Клименко, Александр Иванович Сотник,  

Таисия Ивановна Орёл, Максим Леонидович Новицкий  

 

Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН,  

298648, Республика Крым, г.Ялта, пгт Никита 

e-mail: olga.gnbs@mail.ru 

Проведено детальное обследование почв в плодовых насаждениях отделения Никитского 

ботанического сада «Крымская опытная станция садоводства». Изучены физические, физико-химические 

и агрохимические свойства почв и выделено три вида и разновидности лугово-черноземных и 

аллювиальных луговых карбонатных почв. Почвы имеют некоторые отрицательные свойства, способные 

привести к угнетению плодовых культур: уплотнение, наличие прослоек легко- и среднеглинистого 

гранулометрического состава, повышенную карбонатность. Установлено, что в результате длительного 

антропогенного воздействия почвы подвержены слабой деградации, которая выражается в 

дегумификации, засолении и ощелачивании. Для рационального их использования рекомендован 

перечень плодовых культур, которые следует размещать на данной территории. Это насаждения яблони, 

груши, черешни, алычи, сливы и ореха грецкого на карбонатоустойчивых подвоях. Рекомендовано 

задернение междурядий садов многолетними травами, внесение минеральных удобрений; периодическое 

безотвальное глубокое рыхление почв для улучшения водно-физических свойств и разуплотнения 

прослоек тяжелого гранулометрического состава. Для почв с повышенным содержанием токсичной 

щелочности рекомендуется химическая мелиорация с внесением небольших доз кальций- и 

кислотосодержащих  мелиорантов (фосфогипс, железный купорос и др.). Необходимо создание системы 

орошения на всех участках плодовых насаждений и использование поливной воды с минерализацией не 

выше 0,5 г/л для предупреждения процессов засоления почв. 

Ключеаве слова: почвы, свойства, долина реки Салгир, предгорный Крым, плодовые культуры, 

рациональное размещение 

 

Введение 

 

Отделение Никитского ботанического сада «Опытная станция садоводства» 

расположено в долине реки Салгир (правый берег) в 19 км к северо-западу от г. 

Симферополя. Почвы долины в степном Крыму уже более ста лет используются под 

сады, а с 70-х годов прошлого века интенсивно. Эти почвы имеют значительную 

мощность гумусового слоя, обладают большим запасом элементов питания, высокой 

ёмкостью поглощения и нейтральной реакцией. В.Ф. Иванов с соавторами [8] 

отмечают, что эти почвы наиболее благоприятны для выращивания плодовых культур. 

Однако длительное использование этих почв в садоводстве может приводить к 

появлению процессов деградации. Крупномасштабное обследование территории 

проводилось в 80-х годах прошлого века [19]. Новые исследования почв, занятых 

садами в долинах рек Крыма, фрагментарны и не позволяют полностью представить 

степень изменения этих почв при интенсивном использовании [8, 10]. 
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Плодовые культуры весьма требовательны к почвенным условиям. Их 

размещение без предварительного детального почвенного обследования территории 

может привести к неблагоприятным последствиям – торможению роста и развития 

деревев, низкой урожайности и даже гибели. В настоящее время установлены 

оптимальные и критические значения параметров основных свойств почв для плодовых 

культур, что позволяет рационально размещать их на земельных массивах [7, 8, 12, 13]. 

Но даже пригодные под сады почвы при длительном использовании могут иметь такие 

негативные последствия как уплотнение, ощелачивание или подкисление, 

дегумификацию, загрязнение пестицидами и минеральными удобрениями и др. В 

конкретных почвенно-климатических условиях эти негативные тенденции могут 

проявляться по-разному.  

В связи с этим, целью настоящего исследования было определение 

современного состояния почв долины реки Салгир, длительно используемых под 

садами на территории Крымской опытной станции садоводства, оценка их пригодности 

под плодовые культуры и определение возможных путей повышения плодородия. 

 

Объекты и методы исследования 

 

Объектом исследований были почвы под садами долины реки Салгир. Сады 

расположены севернее с. Маленькое Симферопольского района Крыма на территории 

отделения Никитского ботанического сада – Национального научного центра РАН 

«Крымская опытная станция садоводства». Высота над уровнем моря 150-180 м. 

Согласно агроклиматическому районированию В.И. Важова территория входит в 

Восточный предгорный агроклиматический район. Климат полузасушливый теплый с 

мягкой зимой [5, 15]. По средним многолетним данным за 1986-2005 гг. (ст. 

Симферополь) средняя годовая температура воздуха 10,6
о
 С, самого теплого месяца 

(июль) 22,5
о
, самого холодного (январь) 0,2

о 
С [1]. Средняя из абсолютных минимумов 

−17…−20
о
, абсолютный минимум −29…−35

о 
С. Сумма температур ˃10

о
 составляет 

3100-3300
о
, годовая сумма осадков 536 мм, в период вегетации 329 мм, то есть условия 

довольно засушливые. Период активной вегетации растений со среднесуточной 

температурой воздуха ≥10
о
С начинается 22 апреля и длится 181 день. Оттепели 

наблюдаются в 40-50% зим. Район отличается суровыми зимними условиями для 

плодовых культур с резкими перепадами суточных температур воздуха, коротким 

безморозным периодом и высокой вероятностью весенних заморозков. Основными 

лимитирующими факторами, определяющими высокую степень риска для плодовых 

культур, являются низкие температуры зимнего периода и весенние заморозки, часто 

приводящие к значительным повреждениям, а нередко и к полной гибели урожая [18]. 

Повреждение морозами семечковых культур на данной территории возможно в 15-25%, 

косточковых – в 20-40% зим [5].  

Исследуемая территория находится в долине реки Салгир, поэтому естественная 

растительность поймы в основном луговая разнотравно-злаковая и злаково-

разнотравная степная с наличием кустарников [17, 20]. Преобладающей является 

культурная растительность; земли распаханы и заняты в основном садами.  

Грунтовые воды в пределах прирусловой и центральной поймы находятся на 

глубине 3-4 м. Из-за длительного отсутствия пойменно-аллювиальных процессов 

почвенный покров этой части поймы представлен аллювиальными луговыми почвами, 

которые находятся в процессе остепнения на современных аллювиальных отложениях. 

В пределах надпойменной террасы уровень грунтовых вод ниже – до 4-6 м от 

поверхности. Здесь сформировались полу-гидроморфные лугово-черноземные почвы 

на красно-бурых глинах.  
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В Крымской опытной станции садоводства на площади около 40 га размещены 

плодовые коллекционные и производственные сады лучших сортов яблони, груши, 

персика, черешни и плодовый питомник. Полевое почвенное обследование выполнено 

в 2017 г. [14]. Диагностика и классификация почв проведена в соответствии с 

«Классификацией и диагностикой почв СССР» [9]. Оценка пригодности почв под 

плодовые сады выполнена на основании рекомендаций В.Ф. Иванова [7, 8, 12, 13] и 

агроклиматического районирования Н.Е. Опанасенко [14]. В плодоносящих, молодых 

садах и в питомнике заложено 6 разрезов на глубину 180-200 см. В исследования были 

включены данные почвенного обследования 2015 г., выполненные в лаборатории 

агроэкологии НБС-ННЦ.  

В почвенных образцах определяли: рН водной суспензии – потенциометрически 

по ГОСТ 26423-85; гумус по Тюрину с колориметрическим окончанием по Цыпленкову 

(ГОСТ 26213-91); карбонаты общие (СаСО3) – по Голубеву ацидометрическим методом 

[2]; легкорастворимые соли в водной вытяжке по ГОСТ 26424 – 26427-85; обменные 

кальций и магний по Шмуку [6]; обменный натрий по ГОСТ 26950-86; подвижные 

формы фосфора и калия методом Мачигина в модификации ЦИНАО (ГОСТ 26205-91); 

нитратный азот – потенциометрически c ионоселективным электродом (ГОСТ 26951-

86); гранулометрический состав – по Качинскому пирофосфатным методом (ГОСТ 

12536-79) с оценкой по классификации Качинского [4]. Уровни обеспеченности 

плодовых культур элементами питания оценивали согласно методическим 

рекомендациям [11]. Данные обработаны статистически с помощью пакета программ 

Excel 2010, достоверным принят 5% уровень значимости. 

 

Результаты и обсуждение 

 

Результаты почвенного обследования показывают, что на территории Крымской 

опытной станции садоводства сформировались лугово-черноземные карбонатные 

почвы на красно-бурых плиоценовых глинах и аллювиальные луговые карбонатные 

почвы на карбонатном слоистом современном аллювии.  

Аллювиальные луговые почвы, занимающие большую часть обследованной 

территории,  распространены в прирусловой части реки Салгир и в центральной пойме, 

объединенной в результате планировочных работ с первой надпойменной террасой 

(рис. 1, разрезы 1-4, 6-8). Почвы мощные, профиль почв слабо дифференцирован на 

генетические горизонты, мощность горизонтов А + В достигает 150-170 см.  

 

 
Рис. 1 – Почвенный план отделения Никитского ботанического сада «Крымская 

опытная станция садоводства»   

Fig. 1 - Soil plan for the Nikitsky Botanical Gardens department "Crimean 

Experimental Horticulture Station"  
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Лугово-черноземные почвы занимают повышенную территорию второй 

надпойменной террасы. Мощность гумусового горизонта у лугово-черноземных почв 

составляет 70-100 см (рис. 1, разрезы 5 и 9).                                                                             

Морфологические исследования позволили установить, что аллювиальные 

луговые почвы являются глубокими, мощными, уплотненными, местами плотными с 

незначительным количеством включений гальки и хряща, достаточно хорошо 

проницаемы для корней, в нижней части хорошо обеспечены влагой. Структура в 

верхнем гумусовом горизонте распыленная комковато-порошистая, в нижнем 

гумусовом – комковатая. Почвы суглинистые, в нижней части с легко- и 

среднеглинистыми прослойками. Новообразования карбонатов в нижней части 

профиля позволяют отнести их к аллювиальным луговым остепненным почвам [17].  

Лугово-черноземные почвы среднемощные, гумусированные, уплотненные и 

плотные, с новообразованием мицелия и прожилок карбонатов, в нижней части 

слабослитые с большим количеством новообразований белоглазки. Аллювиальные 

луговые почвы прирусловой части поймы (разрезы 1, 6, 7) является средне- и 

тяжелосуглинистыми. В слое 0-50 см содержание физической глины (частиц < 0,01 мм) 

колебалось от 38 до 57%, ила (частиц < 0,001 мм) – в пределах 16-27% (рис. 2).  

 

 

 
Рис. 2 – Гранулометрический состав аллювиальной луговой карбонатной почвы прирусловой 

части реки Салгир  

Fig. 2 - Granulometric composition of alluvial meadow carbonate soil in the riverbed part of the Salgir 

River  

 

Ниже по профилю гранулометрический состав утяжелялся до 

тяжелосуглинистого с легко- и среднеглинистыми прослойками на глубине 40-100 и 

100-179 см с содержанием частиц физической глины до 67-76%, ила – до 28-35%. Это 

свидетельствует о неоднородности гранулометрического состава почв и присутствии 

аллювиальных наносов, привносимых в различные периоды развития поймы. 

Присутствие среднеглинистых прослоек с высоким содержанием ила (до 35%) может 

способствовать уплотнению и созданию временных водоупоров с последующим 

оглеением, которое препятствует росту корней дерева из-за недостатка кислорода. 

В центральной части поймы гранулометрический состав аллювиальной луговой 

почвы (разрез 2) легкоглинистый иловато-пылеватый с высоким содержанием илистых 

частиц и незначительным количеством песчаных фракций (табл. 1). Ниже по профилю 

содержание физической глины и ила снижалось до глубины 120-140 см, а пыли, 

особенно крупной (0,05-0,01 мм) значительно возрастало на 5-8%. Гранулометрический 

состав почвообразующей породы легко- и среднеглинистый, содержание ила 

составляет 26-29%. Содержание крупной пыли в почвообразующей породе резко 

снижалось, а мелкой – возрастало до 26-32%. Количество средней пыли, 

агрономической неблагоприятной, обусловливающей низкую водо- и 

D
ep

th
, c

m
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воздухопроницаемость [3] было незначительным и мало изменялось по профилю 

почвы. Ранее нами установлено, что плотность этих почв была высокой и достигала 

предельно-допустимых величин 1,40-1,55 г/см
3
, что может отрицательно сказаться на 

росте корней [16].  
 

Таблица 1 

 Гранулометрический состав почв (2017 г.) 

Table 1 

Granulometric composition of soils, 2017 

№ 

разреза 

No section 

Слой почвы, 

см 

Soil layer, cm 

Содержание фракций, мм, % 

Fraction content, mm,% 

1-

0,25 

0,25-

0,05 

0,05-

0,01 

0,01-

0,005 

0,005-

0,001 

< 

0,001 

< 

0,01  

Лугово-черноземная карбонатная тяжелосуглинистая  

Meadow-black earth carbonate loamy 

5 0-10 4,00 18,28 19,00 13,32 14,17 31,23 58,72 

10-60 3,70 16,62 19,64 11,24 8,28 40,52 60,04 

60-100 4,60 20,20 15,36 10,08 10,56 39,20 59,84 

100-125 5,00 13,04 18,20 14,16 15,71 33,89 63,76 

125-180 3,00 17,00 16,36 13,56 15,58 34,50 63,64 

180-200 1,70 13,66 18,04 11,36 19,04 36,20 66,60 

Аллювиальные луговые карбонатные средне- и тяжелосуглинистые  

Alluvial meadow carbonate medium and heavy loamy 

3 

 

0-20 8,01 10,71 34,84 6,80 19,80 19,84 46,44 

20-40 7,99 21,09 22,40 7,80 18,92 21,80 48,52 

40-60 6,59 18,17 26,80 8,04 19,52 20,88 48,44 

60-80 3,99 17,65 29,56 9,13 18,27 21,40 48,80 

80-100 3,78 17,34 31,28 9,08 20,76 17,76 47,60 

100-120 1,63 20,69 35,20 6,72 20,32 15,44 42,48 

120-140 0,71 17,21 37,80 11,72 18,48 14,08 44,28 

140-160 0,43 4,65 39,44 16,16 16,84 22,48 55,48 

160-180 1,64 6,24 28,32 16,84 20,40 26,56 67,80 

4 

 

0-20 6,42 21,42 28,36 9,40 12,64 21,76 43,80 

20-40 6,41 21,83 27,44 9,52 12,64 22,16 44,32 

40-60 2,51 19,25 32,48 10,04 15,44 20,28 45,76 

60-80 3,36 20,24 34,72 10,20 13,68 17,80 38,68 

80-100 1,72 12,20 40,28 10,24 16,32 19,24 36,80 

100-120 1,04 9,16 39,20 16,68 15,56 18,36 54,60 

120-140 0,77 15,39 31,76 12,84 17,36 21,88 52,08 

140-160 0,35 10,71 36,82 13,64 17,40 21,08 52,12 

160-180 0,76 11,00 42,76 11,48 14,60 19,40 45,48 

Аллювиальные луговые карбонатные легкоглинистые 

Alluvial meadow carbonate light clay 

2 0-20 1,37 0,59 27,92 12,08 26,56 31,48 70,09 

40-60 0,53 0,08 28,65 13,20 27,41 30,13 70,74 

60-80 0,11 2,13 36,00 15,64 21,20 24,92 61,76 

80-100 0,17 4,87 33,36 14,96 25,24 21,40 61,60 

100-120 0,15 6,99 35,42 15,28 23,20 18,96 57,44 

120-140 0,10 6,18 33,28 17,08 24,72 18,64 60,44 

140-160 0,13 5,59 18,40 14,96 31,68 29,24 75,88 

160-180 0,35 8,21 24,96 13,64 26,56 26,28 66,48 

 

В притеррасной части поймы (разрезы 3, 4), гранулометрический состав почвы в 

основном средне- и тяжелосуглинистый пылеватый и крупнопылеватый. Количество 

частиц физической глины по профилю варьировало от 37 до 56%. Отмечено высокое 

содержание крупной пыли 22-35% в слое 0-40 см и песчаных фракций до 22%. 

Содержание ила невысокое (15-22%).  
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Гранулометрический состав почвообразующей породы тяжелосуглинистый 

крупнопылеватый и пылеватый с легкоглинистой прослойкой на глубине 160-180 см. 

Количество крупной пыли в почвообразующей породе было также высоким и 

достигало 40-43% в слоях 80-100 и 140-180 см. Содержание среднего песка при этом 

снижалось по сравнению с почвой в 11-18 раз, мелкого в 2-5 раз и становилось низким. 

Такой грансостав почвы вполне благоприятен для выращивания большинства плодовых 

культур. Некоторое утяжеление гранулометрического состава в почвообразующей 

породе на большой глубине не приведет к угнетению плодовых растений. Таким 

образом, аллювиальные луговые почвы были разделены нами на две разновидности: 

средне-, тяжелосуглинистые и легкоглинистые, что определяет многие физические и 

водно-физические свойства почв. 

Гранулометрический состав лугово-черноземной почвы тяжелосуглинистый и 

легкоглинистый пылевато-иловатый (разрез 5). Содержание частиц физической глины в 

слое 0-60 см около 60%, содержание ила было высоким – 31-41% (табл. 1). В 

почвообразующей породе содержание физической глины возрастало и достигало 67%, 

ила – снижалось, но оставалось высоким и колебалось в пределах 34-36%. Высокое 

содержание ила может вызывать значительное уплотнение, заплывание почвы и 

развитие процессов слитизации, что неблагоприятно для плодовых культур. На этих 

почвах лучше размещать культуры на карликовых подвоях или с неглубоким 

распространением корневой системой, например, плодовый питомник. 

Исследуемые почвы щелочные, рН колебалась в основном в пределах 7,73-8,38, 

редко – нейтральные с рН 7,09 (табл. 2). С глубиной величина рН, как правило, 

возрастала, что в большинстве случаев связано с увеличением содержания карбонатов 

(r=0,46-0,65, n=30) для аллювиальных луговых почв. В лугово-черноземной почве эта 

зависимость более тесной достоверной (r=0,96, n=6). 

Содержание общих карбонатов (СаСО3) в аллювиальных луговых карбонатных 

почвах колебалось от 7 до 19%, редко достигая 23%. Максимальное их количество 

сосредоточено в средней части профиля на глубине 40-120 см, что связано с 

естественной миграцией карбонатов и глубиной промачивания. В некоторых случаях 

максимум содержания карбонатов приходился на нижнюю часть профиля  на глубине 

120-170 см, что обусловлено высоким содержанием их в почвообразующей породе.  

 
Таблица 2  

Химические свойства почв (2015 и 2017 гг.) 

The chemical properties of soils (2015 and 2017)                                   Table 2 

№ 

разреза 

No section 

Слой 

почвы,  

см 

Soil layer, 

cm 

рН 
СаСО3 

Гумус 

Humus  

Подвижные формы элементов питания 

Mobile forms of nutrition elements 

N-NO3  Р2О5 К2О  

% мг/кг mg/kg 

1 2 3 4 5 

Лугово-черноземные карбонатные тяжелосуглинистые 

Meadow-black earth carbonate loamy 

5 0-10 7,99 3,64 4,31 6,6 22,3 72 

10-60 7,97 4,25 3,22 7,5 8,4 453 

60-100 8,18 15,60 2,04 16,2 0,3 377 

100-125 8,21 25,32 - 25,1 - - 

125-180 8,21 22,08 - 10,2 - - 

180-200 8,28 23,50 - 4,10 - - 

9 0-50 8,22 8,82 2,16 - 5,7 171 

50-70 8,30 19,85 1,27 - - - 

70-130 8,31 23,98 - - - - 
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Продолжение таблицы 2 

Аллювиальные луговые карбонатные средне- и тяжелосуглинистые 

Alluvial meadow carbonate medium and heavy loamy 

1 0-10 7,98 11,79 2,61 22,4 18,6 46 

10-50 8,12 13,22 2,30 4,9 9,6 302 

50-62 8,21 16,27 1,56 3,0 2,8 373 

62-100 8,02 9,50 2,18 3,7 1,0 422 

100-170 8,34 17,89 1,4 3,0 0,8 379 

170-190 8,38 18,91 - - - - 

3 

 

0-20 8,00 10,16 3,02 9,1 24,1 416 

20-40 8,07 10,16 2,30 5,0 8,8 288 

40-60 8,13 12,40 2,01 4,15 2,0 236 

60-80 8,17 13,62 1,44 6,5 2,6 204 

80-100 8,17 13,83 1,45 7,5 0 198 

100-120 8,09 13,22 - - - - 

120-140 8,12 12,01 - 19,5 - - 

140-160 8,05 10,57 - 14,1 - - 

160-180 8,07 8,34 - 5,2 - - 

4 

 

0-20 7,91 10,57 2,54 9,6 31 273 

20-40 7,95 11,18 1,92 3,6 52,9 435 

40-60 8,07 15,45 1,79 4,4 1,4 311 

60-80 8,11 13,01 1,40 12,1 0,9 143 

80-100 8,09 14,44 1,40 22,4 1,7 144 

100-120 8,06 13,42 - 33,9 - - 

120-140 8,06 11,59 - 5,8 - - 

140-160 8,08 14,84 - 10,2 - - 

160-180 8,26 13,01 - 3,7 - - 

6 0-15 7,09 11,55 4,30 24,6 45,6 91 

15-42 7,73 7,00 4,40 21,3 24,6 396 

42-80 7,92 7,29 3,32 27,5 2,6 406 

80-123 8,03 8,59 2,54 19,5 0,7 310 

123-135 8,14 23,09 - 24,6 0,8 177 

135-190 8,17 18,05 - 15,1 - - 

Аллювиальные луговые карбонатные легкоглинистые 

Alluvial meadow carbonate light clay 

2 0-20 7,87 9,15 3,32 7,98 34,8 401 

20-40 7,91 9,35 2,88 4,8 31,8 265 

40-60 8,05 11,38 2,41 7,2 2,6 309 

60-80 8,06 13,01 1,41 6,2 0 173 

80-100 8,01 12,81 1,40 10,0 2,6 149 

100-120 8,03 12,40 - 10,2 - - 

120-140 8,02 8,13 - 7,8 - - 

140-160 7,99 7,11 - 12,6 - - 

160-180 8,00 8,54 - 14,1 - - 

7 0-30 8,25 9,82 2,36 - 11,2 163 

30-70 8,21 13,56 2,69 - 0,2 156 

80-140 8,34 8,58 1,67 - - - 

8 0-50 8,20 8,68 - - 5,6 220 

50-100 8,23 11,99 - - 0,5 142 

100-150 8,38 12,54 - - - - 
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В лугово-черноземных почвах содержание общих карбонатов в плантажном слое 

низкое (около 4%), в иллювиальном карбонатном горизонте и почвообразующей 

породе было высоким и достигало 22-25%, что может быть токсично для таких культур 

как черешня, персик, некоторые сорта груши. 

Содержание гумуса в пахотном слое почв в основном невысокое (2-3%), за 

исключением разрезов 5 и 6, где в слое 0-42 см оно было несколько выше 4%. Это 

связано с внесением больших доз органики или большого количества ила (сапропеля) 

как удобрения. С глубиной содержание гумуса в почвах постепенно снижалось, но на 

глубине 80-170 см в большинстве разрезов было еще достаточно высоким и составляло 

1,40-1,67%. Таким образом, мощность гумусового слоя в обследованных почвах 

составила 100-170 см, т.е. почвы мощные и сверхмощные. 

Содержание гумуса в пахотном слое почв зависело от гранулометрического 

состава и агротехники (внесение удобрений, интенсивность обработки, содержание 

поверхности почвы и т.д.). В аллювиальных луговых карбонатных почвах установлена 

положительная сильная достоверная корреляционная зависимость между средним 

содержанием гумуса в плантажном слое и содержанием частиц физической глины 

(r=0,82) и ила (r=0,93). В связи с этим, более легкие среднесуглинистые почвы менее 

плодородны, склонны к распылению и требуют внесения дополнительных доз 

органических удобрений или задернения многолетними травами с постоянным их 

скашиванием и использованием растительных остатков на месте в виде мульчи. Запасы 

гумуса в метровом слое почв были высокими и колебались от 200 т/га в 

среднесуглинистых до 403 т/га в легкоглинистых почвах. Местами в лугово-

черноземных почвах они были еще более значительными и достигали 438 т/га, что 

определяет высокое потенциальное плодородие этих почв и оптимальные запасы 

гумуса для выращивания плодовых растений.  

Содержание нитратного азота в исследованных почвах низкое, в плантажном 

слое 3,6-9,6 мг/кг, а в разрезах 1 и 6 под молодыми насаждениями яблони и груши  

среднее (21,3-27,5 мг/кг), что связано с внесением до 20 т/га навоза перед закладкой 

сада и повышенным содержанием гумуса (табл. 2). С глубиной (80-120 см) содержание 

нитратного азота снижалось до 3-7 мг/кг, а затем повышалось в слое 80-180 см до 

величин 10-34 мг/кг, что свидетельствует о неполном поглощении плодовыми 

растениями вносимых с удобрениями нитратов и передвижении их в нижние слои 

почвы. Это может привести к загрязнению нитратами подпочвы и грунтовых вод. 

Содержание подвижного фосфора в слое 0-20(40) см было на уровне средней и 

оптимальной обеспеченности (18,6-45,6 мг/кг) [11]. Ниже по профилю концентрация 

подвижных форм фосфора резко снижалась, и в пределах плантажного слоя колебалась 

от 2,0 до 11,2 мг/кг. В слое глубже 1 м от поверхности содержание Р2О5 очень низкое и 

редко превышало 1,0 мг/кг (табл. 2).  

Содержание обменного калия в плантажном слое почв высокое и отвечает 

оптимальному уровню обеспеченности для плодовых культур (табл. 2) [11]. Местами 

наблюдается снижение содержания подвижного К2О в слое 0-20 см и перемещение его 

вниз по профилю с максимумом в слое 40-100 см. Ниже по профилю содержание 

обменного калия постепенно снижалось, но на глубине 100-170 см  было высоким за 

счет присутствия его в минералах аллювиальных наносов. 

Поглотительная способность почв и состав поглощенных оснований определяют 

ее плодородие. Полученные данные свидетельствуют о том, что сумма обменных 

катионов зависела от гранулометрического состава. Так, в легкоглинистых и 

тяжелосуглинистых почвах (прослойках) она достаточно высока (19-36 смоль-

экв(+)/кг), у среднесуглинистых почв снижалась до 15-18 смоль-экв(+)/кг (табл. 3).  
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Таблица 3  

Содержание обменных оснований в почвах (2017 г.) 

Table 3 

The content of exchange bases in the soils (2017) 

№ разреза 

Soil layer, 

cm 

Глубина, 

см 

Soil layer, 

cm 

Са
2+

 Mg
2+

 Na
+
 

Сумма 

оснований 
Са

2+
 Mg

2+
 Na

+
 

смоль-экв(+)/кг 

cmol-eq/kg 
% от суммы 

% of the amount 

Лугово-черноземные карбонатные тяжелосуглинистые 

Meadow-black earth carbonate loamy 

5 0-10 30,0 4,0 0,20 34,20 87,7 11,7 0,6 

10-60 26,0 3,0 0,31 29,31 88,7 10,2 1,1 

60-100 29,0 0,5 0,35 29,85 97,2 1,7 1,2 

Аллювиальные луговые карбонатные средне- и тяжелосуглинистые 

Alluvial meadow carbonate medium and heavy loamy 

1 0-10 16,0 3,0 0,15 19,15 83,6 15,7 0,8 

10-50 13,0 5,0 0,11 18,11 71,8 27,6 0,6 

50-62 12,0 4,0 0,20 16,20 74,1 24,7 1,2 

62-100 18,0 4,0 0,49 22,49 80,0 17,8 2,2 

100-170 16,0 3,0 1,24 20,24 79,1 14,8 6,1 

3 0-20 15,0 1,0 0 16,0 93,8 6,3 0 

20-40 14,0 2,0 0 16,0 87,5 12,5 0 

40-60 14,0 3,0 0,01 17,01 82,3 17,6 0,1 

60-80 14,0 3,0 0,30 17,3 80,9 17,3 1,7 

80-100 16,0 1,0 0,35 17,35 92,2 5,8 2,0 

4 0-20 14,0 2,0 0 16,0 87,5 12,5 0 

20-40 15,0 2,0 0 17,0 88,2 11,8 0 

40-60 16,0 2,0 0,01 18,01 88,8 11,1 0,1 

60-80 16,0 4,0 0,17 20,17 79,3 19,8 0,8 

80-100 14,0 1,0 0,03 15,03 93,1 6,7 0,2 

6 0-15 27,0 4,0 0,04 31,04 87,0 12,9 0,1 

15-42 27,0 9,0 0,19 36,19 74,6 24,9 0,5 

42-80 24,0 2,0 0,48 26,48 90,6 7,6 1,8 

80-123 20,0 2,0 0,75 22,75 87,9 8,8 3,3 

123-135 14,0 1,0 0,87 15,87 88,2 6,3 5,5 

Аллювиальные луговые карбонатные легкоглинистые 

Alluvial meadow carbonate light clay 

2 0-20 19,0 2,0 0 21,0 90,5 9,5 0 

20-40 20,0 2,0 0 22,0 90,9 9,1 0 

40-60 21,0 2,0 0 23,0 91,3 8,7 0 

60-80 21,0 2,0 0,08 23,08 91,0 8,7 0,3 

80-100 14,0 3,0 0,16 17,08 82,0 17,6 0,9 

7 0-30 21,8 2,2 0,02 24,02 90,8 9,2 0,1 

30-70 23,0 4,6 0,06 27,66 83,2 16,6 0,2 

 

Установлена прямая сильная достоверная зависимость между суммой обменных 

катионов и содержанием частиц физической глины (r = 0,71, n = 22). В составе 

поглощенных катионов преобладал ион кальция. Его содержание находилось в 

пределах 20-30 смоль-экв(+)/кг в легкоглинистых и тяжелосуглинистых почвах, в 

среднесуглинистых снижалось до 10-16 смоль-экв(+)/кг. Максимальное содержание 

поглощенного кальция отмечено в гумусовом горизонте, с глубиной оно снижалось. 

Относительное содержание этого иона составляло в большинстве случаев 80-90% от 

суммы обменных оснований. Редко его доля в сумме оснований снижалась до 72-75%, 

что связано с увеличением доли обменного магния до 25-28% от суммы оснований. 

Последнее может вызывать ухудшение физических свойств почвы. 
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Содержание обменного натрия в почвах было невысоким или было ниже 

чувствительности метода и колебалось в основном от 0 до 3,3% от суммы оснований. С 

глубиной содержание этого иона в ППК постепенно повышалось. В отдельных разрезах 

(1, 6) в прирусловой пойме – до 0,9-1,2 смоль-экв(+)/кг в слое 100-170 см, что 

составляло 5,5-6,1% от суммы оснований и свидетельствует о слабой солонцеватости 

почвообразующей породы (табл. 3). 

Определение солевого состава водной вытяжки из почв показало, что почвы, 

занятые садами, не засолены легкорастворимыми солями, сумма солей колебалась в 

пределах 0,035-0,092% (табл. 4). Состав солей в основном сульфатно-

гидрокарбонатный натриево-кальциевый, реже хлоридно-гидрокарбонатный. С 

глубиной количество солей возрастало, что свидетельствует о нисходящем движении 

влаги в почве. В лугово-черноземных почвах накопление солей отмечено в слое 60-125 

см, что может быть вызвано значительным уплотнением нижележащих горизонтов и 

скоплением солей, которые, вымываясь атмосферными осадками,  накапливаются на 

этом водоупоре. В единичных разрезах в слое 0-70 см (разрез 9), отмечено некоторое 

незначительное накопление солей по сравнению с нижележащими слоями, вследствие 

выпотного режима или привноса солей извне и может повлечь за собой вторичное 

засоление почв.  

 
Таблица 4  

Катионно-анионный состав водной вытяжки из почв (2017 г.) 

Table 4 

Cation-anion composition of water extract from soils (2017) 

№ 

разреза 

No 

section 

Глубина, 

см 

Soil layer, 

cm 

Сумма 

солей, 

% 

The 

amount 

of 

salts,% 

СО3
2-

 HCO3
-
 Cl

-
 SO4

2-
 Ca

2+
 Mg

2+
 Na

+ 

Сумма 

токсичных солей 

The amount of toxic 

salts 

нейтра-

льных 

neutral 

щелоч-

ных 

alkaline 

смоль-экв/кг cmol-eq/kg 

Лугово-черноземные карбонатные тяжелосуглинистые 

Meadow-black earth carbonate loamy 

5 

 

0-10 0,040 0 0,44 0 0,07 0,44 0,04 0,03 0,07 0 

10-60 0,050 0 0,52 0 0,12 0,52 0,08 0,04 0,12 0 

60-100 0,076 0 0,60 0 0,42 0,68 0,20 0,14 0,34 0 

100-125 0,074 0 0,52 0 0,46 0,64 0,08 0,26 0,34 0 

125-180 0,059 0 0,44 0 0,35 0,40 0,16 0,23 0,39 0,04 

180-200 0,056 0 0,48 0 0,26 0,44 0,12 0,18 0,30 0,04 

9 0-50 0,070 0 0,44 0,04 0,52 0,52 0,44 0,04 0,34 0 

50-70 0,050 0 0,56 0,04 0,04 0,52 0,04 0,08 0,39 0,04 

70-130 0,048 0 0,48 0,04 0,12 0,36 0,20 0,08 0,30 0,04 

Аллювиальные луговые карбонатные средне- и тяжелосуглинистые  

Alluvial meadow carbonate medium and heavy loamy 

1 

0-10 0,035 0 0,44 0 0 0,35 0,04 0,05 0,09 0,09 

10-50 0,043 0 0,54 0 0 0,44 0,08 0,02 0,10 0,10 

50-62 0,050 0 0,60 0 0,03 0,48 0,12 0,03 0,15 0,12 

62-100 0,060 0 0,36 0 0,45 0,60 0 0,21 0,21 0 

100-170 0,071 0 0,32 0 0,64 0,36 0,04 0,56 0,60 0 

170-190 0,076 0 0,60 0 0,39 0,40 0,04 0,55 0,59 0,20 

3 

 

 

0-20 0,043 0 0,48 0,07 0 0,48 0 0,07 0,07 0 

20-40 0,048 0 0,50 0,04 0,07 0,52 0 0,09 0,09 0 

40-60 0,052 0 0,58 0,08 0 0,52 0 0,14 0,14 0,06 

60-80 0,055 0 0,60 0,12 0 0,48 0,04 0,20 0,24 0,12 

80-100 0,058 0 0,48 0,16 0,14 0,48 0,04 0,26 0,30 0 
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Продолжение таблицы 4 

100-120 0,076 0 0,56 0,16 0,31 0,56 0,04 0,43 0,47 0 

120-140 0,064 0 0,48 0,12 0,26 0,48 0 0,38 0,38 0 

140-160 0,076 0 0,52 0,12 0,38 0,60 0 0,42 0,42 0 

160-180 0,074 0 0,56 0,12 0,31 0,56 0 0,43 0,43 0 

4 

 

0-20 0,046  0 0,52 0,08 0 0,48 0,08 0,04 0,12 0,04 

20-40 0,053 0 0,56 0,04 0,09 0,52 0,12 0,05 0,17 0,04 

40-60 0,048 0 0,56 0,04 0,02 0,48 0,08 0,06 0,14 0,08 

60-80 0,052 0 0,44 0,04 0,21 0,56 0,08 0,05 0,13 0 

80-100 0,064 0 0,44 0,04 0,40 0,70 0,12 0,06 0,18 0 

100-120 0,065 0 0,44 0 0,44 0,68 0,12 0,08 0,20 0 

120-140 0,064 0 0,44 0 0,43 0,64 0,16 0,07 0,23 0 

140-160 0,062 0 0,52 0,04 0,27 0,64 0,12 0,07 0,19 0 

160-180 0,059 0 0,48 0 0,31 0,52 0,12 0,15 0,27 0 

6 0-15 0,053 0 0,56 0,06 0,27 0,74 0,10 0,05 0,15 0 

15-42 0,062 0 0,64 0,10 0,33 0,86 0,04 0,17 0,21 0 

42-80 0,075 0 0,56 0,06 0,38 0,78 0,02 0,20 0,22 0 

80-123 0,060 0 0,48 0,06 0,26 0,54 0,04 0,22 0,26 0 

123-135 0,079 0,02 0,50 0,10 0,44 0,62 0 0,44 0,44 0,02 

135-190 0,073 0,02 0,50 0,06 0,36 0,50 0,02 0,42 0,44 0,02 

Аллювиальные луговые карбонатные легкоглинистые 

Alluvial meadow carbonate light clay 

2 

 

0-20 0,060 0 0,56 0,08 0,16 0,60 0,08 0,12 0,20 0 

20-40 0,059 0 0,64 0,12 0,01 0,60 0,08 0,09 0,17 0,04 

40-60 0,064 0 0,60 0,08 0,17 0,60 0,08 0,17 0,25 0 

60-80 0,065 0 0,56 0,16 0,14 0,56 0,04 0,26 0,30 0 

80-100 0,080 0 0,48 0,12 0,28 0,56 0,04 0,28 0,32 0 

100-120 0,090 0 0,52 0,12 0,47 0,60 0,16 0,35 0,51 0 

120-140 0,092 0 0,52 0,16 0,59 0,60 0,24 0,43 0,67 0 

140-160 0,088 0 0,56 0,16 0,55 0,64 0,16 0,47 0,63 0 

160-180 0,088 0 0,56 0,08 0,56 0,52 0,16 0,52 0,68 0,04 

 

7 

0-30 0,044 0 0,48 0,04 0,49 0,44 0,08 0,05 0,13 0,04 

30-70 0,049 0 0,52 0,04 0,69 0,44 0,04 0,07 0,11 0,08 

80-140 0,061 0 0,56 0,04 0,14 0,40 0,08 0,26 0,34 0,16 

8 

0-50 0,048 0 0,48 0,04 0,11 0,44 0,12 0,07 0,19 0,04 

50-100 0,053 0 0,52 0,04 0,12 0,44 0,16 0,08 0,24 0,08 

100-150 0,064 0 0,56 0,04 0,21 0,36 0,20 0,25 0,45 0,20 

  

Наибольшее количество водорастворимых солей, особенно хлоридов и 

сульфатов натрия отмечено в разрезе 2, что связано с длительным интенсивным 

орошением сада водой из скважины, имеющей хлоридно-гидрокарбонатно-кальциево-

натриевый состав и содержанием солей 680 мг/л, в том числе 65% токсичных 

нейтральных [16]. Хотя вода и пригодна для орошения, длительное ее использование и 

тяжелый гранулометрический состав почв повлекли за собой некоторое накопление 

солей, особенно в слое 100-180 см, которое в контуре увлажнения в конце поливного 

сезона было еще более значительным.  

Сода в почвах отсутствовала, и только в разрезе 6 на глубине 123-190 см 

отмечено незначительное ее количество. Содержание иона HCO3
-
 в почвах невысокое и 

колебалось от 0,32 до 0,64 смоль-экв(−)/кг. Наиболее токсичными для растений 

являются гидрокарбонаты натрия и магния (токсичные щелочные соли). Эти соли или 

отсутствовали, или обнаружены в незначительных количествах, наибольшая их 

концентрация (0,16-0,20 смоль-экв/кг) находились в слое 100-190 см, что ниже 

предельно допустимого для плодовых культур [13]. 
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Содержание ионов хлора в почвах было невысоким или они отсутствовали. 

Максимальные концентрации этого иона накапливались в почве, длительно орошаемой 

водой артезианской скважины (разрез 2) и в разрезе 3 на глубине 100-160 см (0,16 

смоль-экв(−)/кг), что нетоксично для плодовых культур. Содержание сульфатов в 

почвах также было невысоким с максимумом в средней части профиля. Эти ионы в 

основном были связаны с кальцием и образовывали гипс (СаSO4),  практически 

безвредную соль для плодовых растений. 

Сумма нейтральных токсичных солей (сульфатов и хлоридов натрия и магния) в 

почвах, в основном, низкая (0,07-0,51 смоль-экв/кг) (табл. 3). Редко в нижней части 

профиля (разрезы 1 и 2, слой 100-180 см) эти соли накапливались до 0,59-0,63 смоль-

экв/кг за счет увеличения содержания хлоридов. Такое количество нейтральных 

токсичных солей находилось в допустимых пределах для плодовых культур [7, 8]. 

Установлено, что сумма солей в аллювиальных луговых карбонатных почвах 

исследуемого массива в большей мере и достоверно зависела от содержания ионов 

SO4
2- 

(r = 0,80) и Na
+
 (r = 0,83), в меньшей мере – от содержания ионов Cl

- 
(табл. 5).  

 

Таблица 5 

 Корреляционные зависимости концентрации ионов в водной вытяжке аллювиальных луговых 

карбонатных почв (2017 г., n = 39) 

Table 5 

Correlation dependences of the concentration of ions in the water extract of alluvial meadow carbonate soils, 

CEHS, 2017 (n = 39) 

Ионы, соли 

Ions, salts 

Сумма  

солей, % 

The 

amount of 

salts, % 

СО3
2-

 
HCO3

-
 

Cl
-
 SO4

2-
 Ca

2+
 Mg

2+
 Na

+
 

Сумма 

токсичных 

нейтральных 

солей 

The amount of 

toxic neutral salts 

СО3
2-

 0,22         

HCO3
-
 0,11 -0,07        

Cl
-
 0,48* 0,04 0,39*       

SO4
2-

 0,80* 0,17 -0,36* 0,06      

Ca
2+

 0,27 -0,00 0,23 0,22 0,34*     

Mg
2+

 0,26 -0,24 0,08 -0,03 0,32 0,20    

Na
+
 0,83* 0,28 -0,04 0,45* 0,66* -0,15 -0,11   

Сумма токсичных 

нейтральных солей 
The amount of toxic 

neutral salts 

0,91* 0,20 -0,02 0,40* 0,77* -0,07 0,24 
0,94

* 
 

Сумма токсичных 

щелочных солей 

The amount of toxic 

alkaline salts 

-0,24 -0,12 0,37* -0,33* -0,39* -0,52* -0,02 
-

0,06 
-0,07 

Примечание. Жирным шрифтом выделены существенные корреляционные связи, р ≤ 0,05. 

Note. In bold, significant correlations are highlighted, p ≤ 0.05. 

 

Сумма нейтральных токсичных солей обусловлена повышением концентрации 

сульфатов и хлоридов натрия, что связано с составом солей почвы. Токсичная 

щелочность прямо, хотя и в слабой степени определялась содержанием ионов HCO3
-
, и 

имела обратную слабую и среднюю достоверную зависимость с содержанием ионов 

SO4
2-

, Cl
-
 и Ca

2+
. Следовательно, для предотвращения повышения токсичной 

щелочности в почвах следует увеличивать содержание в ней водорастворимого 

кальция. Это может быть достигнуто внесением небольших доз кальцийсодержащих 

мелиорантов (фосфогипс, железный купорос) или приемов, снижающих щелочность 

почв – посев сидератов, многолетних трав, внесение опилок, соломы и др. 
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В лугово-черноземных почвах сумма солей в большей мере определялась 

содержанием иона SO4
2- 

(r=0,92) и иона Ca
2+

 (r=0,83), что представляет сульфат кальция 

(табл. 6). Токсичные нейтральные соли, связанные в основном содержанием сульфата 

натрия, как и в аллювиальных луговых почвах, практически отсутствовали и не 

представляют угрозы для плодовых культур.  
Таблица 6 

Корреляционные зависимости концентрации ионов в водной вытяжке лугово-черноземных почв 

садовых агроценозов, (2017 г., n = 6) 

Table 6 

Correlation dependences of the concentration of ions in the water extract of meadow chernozem soils (2017, n = 

6) 

Ионы, соли 

Ions, salts 

Сумма солей 

% 

The amount of 

salts,% 

HCO3
-
 

SO4
2-

 Ca
2+

 Mg
2+

 Na
+
 

Сумма токсичных  

нейтральных солей 

The amount of toxic 

neutral salts 

HCO3
-
 0,78       

SO42- 0,92* 0,48      

Ca2+ 0,83* 0,91* 0,58     

Mg2+ 0,60 0,49 0,64 0,28    

Na+ 0,64 0,03 0,87* 0,17 0,42   

Сумма токсичных 

нейтральных солей 
The amount of toxic  

neutral salts 

0,74 0,24 0,92* 0,25 0,75 0,91*  

Сумма токсичных 

щелочных солей 

The amount of toxic 

alkaline salts 

-0,15 -0,51 0,12 -0,67 0,35 0,47 0,50 

Примечание. Жирным шрифтом выделены существенные корреляционные связи, р ≤ 0,05. 

Note. In bold, significant correlations are highlighted, p ≤ 0.05. 

 

Выводы  

1. Детальное исследование почв под садами отделения Никитского 

ботанического сада «Крымская опытная станция садоводства» позволило выделить 3 

вида и разновидности почв: 1. Лугово-черноземные карбонатные мощные 

слабогумусированные тяжелосуглинистые на красно-бурых легких глинах. 2. 

Аллювиальные луговые карбонатные остепненные сверхмощные слабогумусированные 

средне- и тяжелосуглинистые на буром слоистом карбонатном аллювии современных 

речных долин. 3. Аллювиальные луговые карбонатные остепненные сверхмощные 

слабогумусированные легкоглинистые на буром слоистом карбонатном аллювии 

современных речных долин.  

2. Аллювиальные луговые почвы отличаются неоднородным 

гранулометрическим составом. Верхний полуметровый слой средне- и 

тяжелосуглинистый с преобладанием крупной пыли и мелкого песка, ниже по профилю 

и в почвообразующей породе гранулометрический состав утяжеляется до 

легкоглинистого нередко со среднеглинистыми прослойками и высоким содержанием 

ила. Гранулометрический состав лугово-черноземных почв более однородный 

тяжелосуглинистый с высоким содержанием ила, почвообразующая порода 

легкоглинистая слабослитая, плотная. 

3. Почвы плодородные с мощным и сверхмощным гумусовым горизонтом, хотя 

содержание гумуса невысокое и находится в пределах 2-4%, что свидетельствует о 

дегумификациии данных почв. Содержание гумуса зависело от гранулометрического 

состава. Запасы гумуса в почвах высокие и находятся в пределах 200-400 т/га. 
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4. Почвы отделения карбонатные и сильнокарбонатные с содержанием 

карбонатов (7-19%). В почвообразующей породе их содержание нередко может 

повышаться до 22-25%, что превышает допустимые пределы для некоторых сортов 

черешни, персика и груши. 

5. Почвы характеризуются средней обеспеченностью элементами питания для 

плодовых культур в пахотном горизонте, ниже по профилю содержание подвижного 

фосфора и обменного калия снижается, нитратного азота – возрастает из-за 

избыточного внесения азотных удобрений и передвижения нитратов в нижние слои. 

6. Сумма поглощенных оснований в исследованных почвах довольно высокая, 

особенно в почвах тяжелосуглинистого и легкоглинистого гранулометрического 

состава. Среди катионов преобладают ионы кальция (70-97%) с невысоким 

содержанием обменного магния и низким натрия. В отдельных разрезах аллювиальных 

луговых почв содержание последних повышается: обменного магния – до 20-30%, 

натрия – до 5-6% от суммы поглощенных оснований.  

7. Почвы отделения, занятые садами, не засолены легкорастворимыми солями в 

токсичных для плодовых культур концентрациях. Состав солей сульфатно-

гидрокарбонатный-кальциевый у лугово-черноземных и сульфатно-натриевый у 

аллювиальных почв. Длительное капельное орошение аллювиальных луговых почв 

водой артезианской скважины (сумма солей 0,7 г/л), привело к накоплению 

легкорастворимых солей с максимумом их содержания в нижних слоях почвы и 

слабому ощелачиванию. 

8. На основании всего вышесказанного можно заключить, что почвы отделения 

«Крымская опытная станция садоводства» пригодны под размещение плодовых 

насаждений с ориентировочной относительной оценкой 80-90%. В аллювиальных 

почвах есть среднеглинистые прослойки с высоким содержанием ила,  в лугово-

черноземных почвах прослойки плотных высококарбонатных слабослитых 

плиоценовых глин с повышенным содержанием ила.  

9. Исследованные почвы подвержены слабой степени деградации, которая 

выражается в снижении содержания гумуса, дефляции среднесуглинистых 

разновидностей, уплотнении, накоплении нитратов в нижней части профиля, слабом 

осолонцевании, накоплении легкорастворимых солей и ощелачивании. 

 

Рекомендации производству 

 

1. Для улучшения почв и предотвращения дальнейшей их деградации 

рекомендуется задернение междурядий садов многолетними травами, внесение 

минеральных удобрений (особенно азотных) дробными нормами в соответствии с 

выносом элементов питания с урожаем, а также в зависимости от физиологической 

потребности растений; периодическое безотвальное глубокое рыхление почв для 

улучшения водно-физических свойств и разуплотнения прослоек тяжелого 

гранулометрического состава.  

2. Для почв с повышенным содержанием токсичной щелочности рекомендуется 

химическая мелиорация с внесением небольших доз кальций- и кислотосодержащих  

мелиорантов (фосфогипс, железный купорос и др.).  

3. Применение системы орошения на всех участках садов и в питомнике, 

использование поливной воды с минерализацией не выше 0,5 г/л для предупреждения 

процессов засоления почв; использование хлорозоустойчивых подвоев для основных 

плодовых культур: яблони, груши, черешни, алычи и сливы. 
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Plugatar Yu.V., Klimenko O.E., Klimenko N.I., Sotnik A.I., Oryol T.I., Novitsky M.L. 

Composition, properties and rational use of soils of garden agrocoenoses of Salgir river valley (the case of 

«Crimean experimental station of gardening», the department of the Nikitsky botanical gardens) // Works 

of the State Nikit. Botan. Gard. – 2019. – Vol.148. – P. 5-21. 

Abstract. A detailed survey of soils occupied by orchards of the Nikita Botanical Garden department 

"Crimean Experimental Horticulture Station" has been conducted. The physical, physicochemical, and 

agrochemical properties of soils were studied. Three types and varieties of meadow chernozem and alluvial 

meadow carbonate soils were identified. Soils have some negative properties that can lead to inhibition of fruit 

crops: compaction, the presence of interlayers of light and medium clay granulometric composition, increased 

carbonate content. It has been established that the soils as a result of prolonged anthropogenic impact are subject 

to slight degradation, which is expressed in dehumification, salinization and alkalization. The recommendations 

have been done for placement of fruit crops in the area for the rational use of soils. A list of these cultures is 

limited to certain climatic conditions. In this regard, in this area should be placed plantings of apple, pear, cherry, 

cherry plum, plum and walnut on carbonate-resistant rootstocks. Recommendations for improving the soil, 

which are in the sowing of the rows of gardens with perennial grasses, the introduction of mineral fertilizers; 

periodic loosening of the soil to a depth of 80 – 100 cm to improve the water-physical properties and 

decompaction of the layers of heavy particle size have been developed. Chemical reclamation is recommended 

for soils with a high content of toxic alkalinity with the introduction of small doses of calcium and acid-

containing ameliorates (phosphogypsum, iron vitriol, etc.). It is necessary to create an irrigation system in all 

areas of fruit plantations and the use of irrigation water with mineralization not exceeding 0.5 g per liter to 

prevent soil salinization processes. 

Key words: soil, properties, suitability, valley of the river Salgir, piedmont Crimea, fruit crops, 

rational placement 
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ДОСТУПНОСТИ Zn, ВНЕСЕННОГО В КАЧЕСТВЕ МИКРОЭЛЕМЕНТА В 
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Аннотация. Целью работы являлась оценка параметров эффективной диффузии и 

конвективного переноса (массопереноса) ионов цинка в корни кормовых бобов (Vicia faba L.) сорта 

Янтарные, а также изучение в динамике процессов прироста биомассы растений, изменения 

концентрации Zn в надземных частях и корнях, выноса металла с биомассой. Методы. Определены 

свойства исследуемой дерново-подзолистой супесчаной почвы с помощью общепринятых методов, 

проведены модельные опыты по изучению диффузии Zn, а также водно-балансовые вегетационные 

эксперименты с кормовыми бобами. В течение вегетационного периода методом центрифугирования 

извлекались квазиравновесные почвенные растворы. Результаты. Получены данные по динамике 

концентрации Zn в надземных частях и корнях кормовых бобов и выноса металла с надземной биомассой. 

Определены количественные параметры и формальные зависимости процесса корневого поглощения Zn 

растениями от времени. Установлена их взаимосвязь с динамикой содержания легкодоступных 

растениям водорастворимых форм Zn в почвах. Определены значения показателей миграции - скорости 

поступления влаги v(H2O), коэффициента эффективной диффузии цинка (Dэф), скорости массового 

потока (переноса) растворенных в воде ионов цинка (v(Zn)) в корни растений с конвективным потоком 

влаги в зависимости от возраста кормовых бобов. Заключение. Установлено, что практически весь Zn, 

поглощаемый растениями, поступает через корневую систему в результате процессов массопереноса с 

конвективным потоком влаги (диффузионный механизм поступления Zn в корни растений играет 

второстепенную роль). Полученные показатели могут быть использованы для моделирования процессов 

корневого поглощения ТМ растениями. 
Ключевые слова: кормовые бобы; цинк; надземная биомасса; корни; удельная поверхность; 

транспирация; концентрация; вынос с урожаем; эффективная диффузия; конвективный поток; 

массоперенос. 

 

Введение 
 

Цинк является микроэлементом, необходимым для жизнедеятельности растений 

[10]. Являясь жизненно важным элементом в малых количествах, при накоплении в 

высоких концентрациях Zn может оказывать токсическое действие на организм. 

Большинство высших растений (включая все сельскохозяйственные культуры) 

проявляют высокую толерантность к Zn в широком диапазоне его повышенных 

концентраций в почвах. Толерантность при этом обусловлена функционированием 

различных механизмов, обусловливающих барьерный (исключательный) или 

безбарьерный (аккумулятивный) типы поглощения элемента [1, 9]. 

В многочисленных работах отмечается, что поглощение Zn корнями растений 

может быть как активным процессом, так и пассивным в зависимости от его 

концентрации в субстрате [10,14,15]. Данная работа посвящена важным с точки зрения 

физиологии растений, агрономии и токсикологии аспектам поведения Zn в 
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агроэкосистемах: оценке миграции металла в системе почва – почвенный раствор – 

растение. Отдельно рассмотрены вопросы, связанные с вкладом в этот процесс 

массового переноса растворенных в воде ионов цинка в корни растений с 

конвективным потоком влаги.   

 

Объекты и методы исследования 

 

Поведение Zn в системе почва - растение изучали в вегетационных опытах с 

почвенной культурой [5] при влажности почвы 60% от полной влагоемкости (ПВ)). 

Объектом исследования служили кормовые бобы (Vicia faba L.) сорта Янтарные, 

выращиваемые на дерново-подзолистой супесчаной окультуренной почве (П
Д

с), 

отобранной из пахотного горизонта в Жуковском районе Калужской области [1, 2]. 

Физические и химические показатели исследуемой почвы, определенные 

общепринятыми методами: pHKCl 5,05±0,01; pHводн 6,04±0,01; содержание гумуса 

1,670,03%; гидролитическая кислотность (Hг) 1,89±0,02 мг-экв/100 г; cумма обменных 

оснований (S) 5,3±0,1 мг-экв/100 г; обменный K2O (по Масловой) 77,7±1,3 мг/кг; 

подвижный P2O5 (по Кирсанову) 126,9±1,9 мг/кг; подвижный Fe (по Тамму) 1,540,16 

г/кг; массовая доля валового Zn 30,72,7 мг/кг. Гранулометрический состав почв: доля 

фракций: <0.01мм -18,4 %; <0.001мм - 5,9 %.  

Оценку величины коэффициента эффективной диффузии Zn проводили на основе 

модельного лабораторного опыта по изучению вертикальной миграции с применением 

радионуклида 
65

Zn, в контролируемых условиях (t = 251 C) при влажности исследуемой 

дерново-подзолистой супесчаной почвы 60% ПВ. Для этого почву, просеянную через сито 

с диаметром отверстий 1 мм, помещали в цилиндрические полипропиленовые колонки 

высотой 100 мм и диаметром 35 мм, закрытые снизу фильтрующим материалом (толщина 

слоя почвы - 90 мм, dv = 1,20 г/см
3
) и насыщали водой до ПВ согласно методике [5]. Далее, 

позволяли стечь гравитационной влаге и высушивали на воздухе в горизонтальном 

положении при tкомн. до W = 60% ПВ (неоднократные попытки высушить образцы почвы 

до W = 60% ПВ не удались ввиду образования горизонтальных трещин и распада единого 

почвенного монолита внутри колонки на отдельные фрагменты). После достижения 

образцами почвы внутри колонок заданной влажности (контроль по массе) их 

термостатировали над насыщенными парами воды при t = 25 C для равномерного 

перераспределения влаги внутри почвенных образцов. Затем на поверхность почвы 

равномерно вносили 1 мл водного раствора 
65

Zn(NO3)2. Полипропиленовые колонки с 

почвой закрывали крышками с обеих сторон и инкубировали до ½ года в эксикаторе над 

водой при t =25±1C, еженедельно вращая колонки на 90 по горизонтальной оси. После 

инкубирования почвенные образцы разделяли на слои 0.5 см, последовательно 

выдавливая почву сверху вниз из ПП-колонок с помощью поршня, высушивали и 

определяли удельную активность 
65

Zn γ-спектрометрическим методом (спектрометр 

Гамма–1П с полупроводниковым детектором из особо чистого германия с относительной 

эффективностью регистрации 35%).  
Для описания процессов, приведших к формированию установленных 

вертикальных профилей 
65

Zn в почвенных колонках, была использована одномерная 

квазидиффузионная модель, временные и пространственные характеристики которой 

являются решением линейного однородного дифференциального уравнения относительно 

функции распределения объемной активности радионуклида Av(x,t) с начальным условием 

в виде δ-функции Дирака Av(x,0) = Q δ(x). В эксперименте количество Q радионуклида 

вносилось в верхнюю часть колонки с сорбентом (почвой), соответствующую значению 

координаты x=0. Поскольку за все время эксперимента в профиль образца почвы 

мигрировала лишь незначительная часть общей внесенной активности 
65

Zn, то это 
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привело к следующей формулировке граничного условия для вышеуказанного уравнения 

в виде Av(0,t) = Q. Решение уравнения диффузии для указанных выше условий имеет 

следующий вид: 

Av(x,t) =  Q exp(-x
2
/4Dэф t)          (1) 

Поскольку миграции радионуклида в почвенном слое в процессе диффузии 

осложняется рядом факторов, обусловленных как энергетической неоднородностью 

основной среды распространения ионов металла – порового раствора, испытывающего 

сильное воздействие со стороны твердой фазы, так и гидравлическими характеристиками 

самого гетерогенного многофазного сорбента (почвы), зависящими от соотношения 

воздухозаполненных и влагозаполненных пор, учесть вклад которых весьма сложно, то 

широко применяется допущение, согласно которому этот процесс может быть описан как 

и диффузия в некоторой модельной однородной среде с использованием эффективной 

величины Dэф (коэффициента эффективной диффузии 
65

Zn), см
2
с

-1
. 

Оценка величины Dэф проводилась методом линейного регрессионного анализа 

экспериментальных данных с помощью модельной функции (1). Для преобразования её в 

удобный для регрессионного анализа вид, была введена новая переменная r, связанная с 

координатой и временем r = x
2
/(4t). После логарифмирования (1) получаем: 

ln(Av(r)) = ln(Q) + Br,         (2) 

где B = -1/Dэф. Из (2) следует, что экспериментальные значения величины ln(Av(r)) 

линейно зависят от r. Тангенс угла наклона регрессионной прямой равен обратному 

значению коэффициента квазидиффузии Dэф, а свободный член регрессии ln(Q), 

ордината для r = 0, равен значению общей активности (количеству радионуклида на 

единицу площади), которая формирует вертикальный профиль объемной активности 
65

Zn колонки. Фактически, это количество радионуклида в «подвижной» форме. Важно 

отметить, что для оценки тангенса угла наклона B = -1/Dэф уравнения (2), не следует 

использовать значение Av(r,t) самого верхнего слоя, поскольку объемная активность 
65

Zn 

в нём равна средней величине от объемных активностей радионуклида в «подвижной» и 

«фиксированной» формах.  

Растения выращивали в пластиковых вегетационных сосудах объемом 5 дм
3
. 

Перед посевом растений (9 шт./сосуд) в почву вносили Zn (в виде водного раствора 

нитрата) при тщательном перемешивании и разминании образующихся почвенных 

комочков в количестве 50 мг/кг. Общая концентрация цинка в почве при этом 

составила 80.7 мг/кг. Затем аналогичным образом добавляли питательные элементы в 

виде водных растворов солей (NH4NO3, KH2PO4, K2SO4) из расчета N200, P100 и K100. 

После внесения растворов солей почву в сосудах инкубировали в течение 30 суток. 

Выбор дозы Zn обусловлен соответствием ее ранее установленной оптимальной 

концентрации металла в исследуемой почве [2], при которой наблюдались 

максимальные значения морфометрических показателей растений, урожайности, и 

достаточно высокие концентрации Zn в разных частях растений и квазиравновесных 

почвенных растворах, позволяющие надежно детектировать в них металл. Контролем 

служил вариант с NPK, но без растений («черный пар»). 

Отдельные показатели регистрировали в динамике. Для этого из части сосудов 

через 7, 14, 21, 30, 45 и 70 сут. после посева снимался урожай надземной биомассы, 

извлекались почвенные растворы, а почва в сосудах размывалась. В корнях 

определялись: содержание Zn, а также масса, общая и рабочая удельные поверхности 

по методу И.И. Колосова [7]. 

Ежедневно проводился контроль массы сосудов с вегетирующими растениями и 

без них, долив их дистиллированной водой до влажности, соответствующей 55% ПВ. 

Формирующийся суточный дефицит массы почвы в последних был обусловлен 

физическим испарением, а различия в массе сосудов с вегетирующими растениями за 
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сутки, были связаны с эвапотранспирацией. Дефицит влаги в сосудах с растениями, 

обусловленный совместным протеканием процессов десукции и транспирации 

рассчитывался по разности между дефицитом влаги, обусловленным 

эвапотранспирацией (в вариантах с растениями) и физическим испарением (в вариантах 

исследуемых почв без растений). Опыты проводили в 3-хкратной повторности.  

Квазиравновесные почвенные растворы были получены с помощью 

центрифугирования в соответствии с методикой, описанной в работе [1]. 

Использовались центрифужные стаканы с вкладышами (куда помещалась влажная 

почва), изготовленные из тефлона (ПТФЭ). Вкладыши имеют перфорированное дно. 

Внешний вид всей конструкции приведен на рис. 1. 

В извлеченных почвенных растворах определяли pH, содержание Zn, микро- и 

макроэлементов. Концентрацию Zn в анализируемых растворах определяли методом 

ICP-OES на приборе Liberty II фирмы “Varian”.  

Прирост надземной биомассы растений описывали с помощью логистической 

(S-образной) функции [3, 4]: 

)exp(1

)(

0

max

max

t
M

M

M
tM





 ,       (3) 

где Mmax – максимальная возможная масса 1 растения, г, M0 – начальная масса 1 

растения (расчетная величина), г,  - удельная скорость прироста биомассы растения, 

сут
-1

, t – время, сут.  

 

  
Рис. 1 - Внешний вид центрифужных стаканов из ПТФЭ и вкладышей с пористым дном 
Fig. 1 - The appearance of the centrifuge buckets and PTFE liners with a porous bottom 
 

Содержание Zn в растениях увеличивалось в ходе онтогенеза, приближаясь к 

максимальному значению [Zn]max,раст, характерному для каждой концентрации Zn в 

почве и вида растения. Подобная зависимость может быть описана уравнением: 
)]exp(1[][][ max, tZnZn растраст   ,      (4) 

где [Zn] раст – концентрация Zn в растении, мг/кг;  - константа накопления 

металла, сут
-1

; t – время. Динамика выноса Zn с биомассой описывалась с помощью 

логистической функции: 

)exp(1

)(

0

max

max

tu
W

W

W
tW




,         (5) 

где Wmax – максимально возможный вынос Zn одним растением, мкг, W0 – начальный 

вынос (расчетная величина), u - константа выноса Zn с биомассой, сут
-1

, t – время, сут. 
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Значения параметров уравнений (3), (4) и (5): Mmax, M0, Wmax, W0, u, , [Zn]max,раст 

и  подбирали с использованием модуля «Поиск решения» программы Excel. При этом 

применялся алгоритм последовательных итераций, использующий минимизацию 

ошибки E=Σ[Kc(расч) – Kc(измерен)]
2
. 

 

Результаты и обсуждение 

 

Для определения величины эффективного коэффициента квазидиффузии Dэф цинка 

на основании данных по вертикальному распределению в почвенных колонках 

радиоактивной метки - 
65

Zn (рис. 2 а), применялся, как уже упоминалось ранее, метод 

линейной интерполяции с помощью регрессионного уравнения (2). Визуализация данной 

процедуры для исследуемой почвы представлена на рис. 2 б.  

На основе данных регрессии в переменных r(x
2
/(4t)) – ln (Av, Бк/см

3
) для 2-х 

повторностей опыта определены Dэф 65
Zn равные 3,9310

-8
 и 2,5310

-8
 см

2
×с

-1
 [ =sX   

(3,230,99)10
-8

 см
2
×с

-1
]. Как уже отмечалось ранее, свободный член регрессионных 

прямых (lnQ) (рис. 2 б) позволяет: оценить количество радионуклида в «подвижной» форме, 

принимающего участие в процессе вертикальной миграции и его долю от общего 

количества 
65

Zn, поступившего в почву. Соответствующие значения R
65

Zn (Ratio of 

[
65

Zn]подв./[
65

Zn]общ.) равнялось 45,517,5%. Высокая ошибка значения данного показателя 

обусловлена, во-первых, косвенным расчетным методом его определения и малым 

количеством повторностей. 

 

  
Рис. 2 - Распределение объемной активности (Бк/см

3
) 

65
Zn по слоям дерново-подзолистой супесчаной 

почвы (П
д

с), (a); линейное преобразование распределения объемной активности радионуклида по 

слоям почв в соответствии с формулой (2), (б) 
Fig. 2 - Distribution of volume activity (Bq/cm

3
) 

65
Zn on layers of soddy-podzolic sandy loam soil, (a); a 

linear transformation of the distribution of volume activity of the radionuclide in the soil layers in 

accordance with the formula (2), (b) 
 

Полагаем, что 
65

Zn, находящийся в «фиксированной» форме является 

неподвижным и поэтому не представляет интереса с точки зрения сравнительно быстро 

протекающих процессов биогеохимической миграции элементов в системе «почва – 

почвенный раствор – растение», равных времени жизни растений.  

В течение вегетационного периода из почвенных сосудов сразу после уборки 

растений на 7-е, 14, 21, 30, 45 и 70-е сутки эксперимента извлекали квазиравновесные 

почвенные растворы методом центрифугирования. Динамика концентрации в них Zn 

представлена на рис. 3. Установлено, что уменьшение концентрации Zn в почвенном 

растворе в зависимости от времени можно удовлетворительно описать 

экспоненциальным уравнением: [Zn]почв.р-р = 10,424exp(-0,0495t), R
2
=0,91. Это связано 
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Динамика [Zn] в почвенных растворах

y = 10,424e
-0,0495x

R
2
 = 0,9065
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как с истощением запаса подвижных форм Zn в почве в результате непрерывного 

поглощения корнями растений, не компенсируемого десорбцией Zn из ППК в 

почвенный раствор, так и с процессами трансформации подвижных (доступных 

растениям) форм нахождения металла в малоподвижные («фиксации» Zn). 

 
Рис. 3 - Динамика [Zn] в квазиравновесном 

почвенном растворе, извлеченном из дерново-

подзолистой супесчаной почвы 
Fig. 3 - Dynamics of [Zn] in a quasi-equilibrium 

soil solution extracted from soddy-podzolic sandy 

loam soil 
 

Данные по приросту надземной 

массы и корней бобов аппроксимировали 

с помощью уравнения логистической 

кривой. Значения параметров 

логистической кривой Mmax (г) M0 (г),  

(сут
-1

) для дерново-подзолистой почвы при оптимальном (для роста и развития 

растений) содержании в ней Zn составили для вегетативной массы, соответственно, 

24,50; 1,20 и 0,075, а для корней – 7,26; 0,61 и 0,051. 

 
Рис. 4 - Динамика накопления Zn в кормовых 

бобах, мг/кг (в пересчете на сухую массу), до 

фазы созревания, выращенных на дерново-

подзолистой супесчаной почве  
Fig. 4 - Dynamics of accumulation of Zn in broad 

beans, mg/kg (in terms of dry weight), to the 

maturation phase, grown on soddy-podzolic sandy 

loam soil  
 

Полученные данные по динамике 

накопления (концентрации) Zn в 

надземных частях кормовых бобов, 

показывают, что зависимость изменения концентраций Zn в вегетативных органах 

кормовых бобов (мг/кг сухой массы) от времени носят асимптотический характер, 

приближаясь к максимальному значению [Zn]max,раст, (рис. 4). Значения параметров 

[Zn]max,раст (мг/кг) и  (сут
-1

), рассчитанные для дерново-подзолистой почвы с 

оптимальным содержанием в ней Zn, составили: 500 и 0,060. Постоянная времени  

характеризует скорость изменения концентрации Zn в биомассе бобов. Данные по 

динамике накопления (концентрации) Zn в корнях кормовых бобов показывают, что 

четкой зависимости изменения концентраций в них Zn от времени не наблюдалось. 

Зависимость [Zn]корни = f(t) удалось удовлетворительно описать с помощью уравнения 

полинома 2-й степени: [Zn]раст = -0,57t
2
+47,67t+213,7 (R

2
 = 0,74).  

Динамика выноса Zn и корнями в пересчете на 1 растение удовлетворительно 

описывалась логистическими кривыми с параметрами Wmax W0, u, значения которых 

составляли соответственно: 1100 мкг, 3,1 мкг и 0,181 сут
-1

 для  надземной биомассы; 

434 мкг, 26,1 мкг и 0,11 сут
-1

 – для корней.  

В ходе модельного вегетационного опыта с помощью уравнения: 

)exp(1

)(

0

max

max

t
T

T

T
tT





 ,         (6) 
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где Tmax – максимально возможная транспирация влаги одним растением, мл H2O/(1 

раст.×сут), T0 – начальная транспирация (расчетная величина), мл H2O/(1 раст.×сут),  - 
константа транспирации H2O надземной биомассой растений, сут

-1
, t – время, сут.,  

была оценена скорость транспирации влаги кормовыми бобами (рис. 5). Значения 

параметров Tmax, T0,  сут
-1

, соответствующих логистических кривых для дерново-

подзолистой почвы были равны: 24,1; 0,53 мл H2O/(1 раст.×сут) и 0,150 сут
-1

. 

Данные по динамике общей (Sуд.общ.) и рабочей (Sуд.раб.) удельной поверхности 

корней кормовых бобов не удалось описать с помощью аппроксимирующих уравнений. 

Поэтому были приняты средние значения за период вегетации: Sуд.общ. = 0,740,48 м
2
/г и 

Sуд.раб. = 0,320,20 м
2
/г.  

 
Рис. 5 - Динамика транспирации влаги 

надземными частями кормовых бобов 

выращенных на дерново-подзолистой 

супесчаной почве до фазы созревания: в 

пересчете на 1 растение, млраст
-1
сут

-1
  

Fig. 5 - Dynamics of moisture transpiration by 

above-ground parts of broad beans grown on 

soddy-podzolic sandy loam soil to the maturation 

phase: in terms of 1 plant, mlplant
-1
day

-1 
 

Определить тренд изменения 

значений транслокационных отношений ТО = [Zn]надз.ч./ [Zn]корни в течение периода 

вегетации растений не удалось. Усредненное значение ТО равнялось 0,430,13.  

Скорость поступления влаги в растения v(H2O), обусловленная 

взаимосвязанными процессами десукции и транспирации изменялась в течение 

вегетационного периода (рис. 6а). Предполагалось, что: а) в процессе переноса влаги в 

корни растений задействована только рабочая поглощающая поверхность корней (Sраб.); 

б) массоперенос влаги в растения в результате процесса десукции равен массопереносу 

влаги из растения в результате транспирации. Полученные значения v(H2O) 

варьировали в диапазоне (3,329,2)×10
-3

 мкл H2O/(cм
2
с). Среднее значение v(H2O) 

составило за вегетационный период 19,3×10
-3

 мкл H2O/(cм
2
с), (рис. 6а). 

 

  
Рис. 6 - Динамика: а) скорости конвективного потока влаги v(H2O), мкл/(cм

2
с) в корни кормовых 

бобов; б) скорости массового переноса цинка v(Zn), мкг/(cм
2
с) с конвективным потоком влаги 

Fig. 6 - Dynamics: a) the rate of convective flow of moisture v(H2O), µl/(cm
2
sec) in the roots of forage 

beans; b) the rate of mass transfer of zinc v(Zn), µg/(cm
2
sec) with a convective flow of moisture 

 

Учитывая, что массовый поток (массоперенос) ионов Zn к поверхности корней с 

конвективным потоком влаги обеспечивается не всей, а только рабочей поверхностью 

корня, на основании представленных данных по динамике [Zn] в квазиравновесном 

а
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почвенном растворе, массы и рабочей поверхности корней, а также количеству влаги, 

транспирируемой одним растением, можно рассчитать важную в практическом плане 

величину – массоперенос цинка к поверхности корней кормовых бобов (причем, в 

динамике). Рассчитанные значения скорости массопереноса цинка к поверхности 

корней кормовых бобов в динамике приведены на рис. 6б. Скорость массопереноса Zn 

к поверхности корней оказалась не постоянной. Она изменялась в течение 

вегетационного периода в диапазоне (0,567,68)10
-8

 мкг Zn/(cм
2
с). Среднее значение 

v(Zn) для исследуемой дерново-подзолистой почвы в течение вегетационного периода 

было равно 4,1610
-8

 мкг Zn/(cм
2
с). 

Используя установленные в настоящей работе параметры, можно рассчитать, 

например, с помощью конвективно-диффузионной модели корневого поглощения 

микроколичеств элементов Прохорова-Фрида [6, 8] скорость поглощения Zn единицей 

рабочей поверхности корня – j, мкг Zn/(cм
2
с): 

,     (7) 

где a – концентрация Zn в почве вдали от поверхности корня, V – скорость 

массопереноса металла с конвективным потоком влаги в почве, возникающем в 

результате десукции, Dэф – эффективный коэффициент диффузии вещества в среде, t -  

время от начала поглощения, k – коэффициент корневого поглощения, зависящий от 

вида растения и его состояния. Согласно авторам предложенной модели [6, 8], в 

начальный момент времени (t = 0), скорость поглощения микроэлемента равна: 

j0 = a×k.            (8) 

Из последнего уравнения следует, что k является коэффициентом 

пропорциональности между скоростью поглощения микроэлемента в начале роста 

растения и содержанием его в почве. Т.е., параметр k представляет собой ни что иное, 

как коэффициент накопления металла растением (Кн) в начальный период времени. 

Применительно к необходимым растениям микроэлементам (включая Zn) его можно 

вычислить, например, из уравнения Михаэлиса-Ментен путем проведения специальных 

опытов по изучению кинетики быстрого поглощения ионов микроэлементов 

интактными корнями растений [12, 15]: 

j = jmax×a/(Km+a) = k×a,          (9) 

где jmax – максимальная скорость поглощения микроэлемента корнями, Km – константа 

Михаэлиса, характеризующая уровень реализации механизмов активного 

трансмембранного переноса микроэлементов. 

В данной работе, однако, не ставилась задача количественной оценки корневого 

поглощения Zn тест-растениями с помощью конвективно-диффузионной модели (7). 

Задача была более узкой – практически оценить вклад массопереноса Zn в растения с 

конвективным потоком влаги. Для этого, исходя из полученных параметров процесса 

конвективного потока влаги в корни растений из почвы и значений концентрации Zn в 

почвенном растворе, был рассчитан общий вынос бобами металла из дерново-

подзолистой почвы в динамике. Полученная зависимость представлена на рис. 7. 

Сопоставление этих результатов с фактически установленными в результате 

проведенных экспериментов значениями выноса Zn надземными частями и корнями 

растений (5), позволяет сделать вывод, что практически весь Zn, поглощаемый 

растениями, поступает через корневую систему в результате процессов массопереноса 

с конвективным потоком влаги. Незначительное занижение экспериментальных данных 

по сравнению с рассчетными может быть связано с потерей металла при 

многоступенчатой процедуре размывания водой почвы в сосудах и последующей 

отмывки корней от почвенных частиц. 
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Рис. 7 - Динамика общего выноса Zn (корнями 

и надземными частями) кормовых бобов в 

результате массопереноса с конвективным 

потоком влаги при транспирации (расч.) 
Fig. 7 – Dynamics of total removal of Zn (roots 

+aboveground parts) of broad beans as a result of 

mass transfer with a convective flow of moisture 

during transpiration (calculations) 
 

По-видимому, в условиях 

отсутствия дефицита металла в почве 

диффузионный механизм поступления Zn в корни растений играет незначительную 

роль. Объясняя данное явление, авторы исследования [10] совершенно справедливо 

утверждают, что потребность в любом питательном элементе, не обеспеченная 

перехватом корнями и массовым потоком, удовлетворяется за счет диффузии. Это 

утверждение, фактически, означает, что диффузионный механизм поступления 

катионов питательных элементов (включая микроэлементы) в условиях отсутствия 

дефицита питательного элемента, малозначим. 

 

Заключение 

 

В ходе вегетационных опытов с кормовыми бобами на дерново-подзолистой 

супесчаной почве с внесенным Zn было установлено, что концентрации металла в 

почвенном растворе со временем уменьшается экспоненциально.  

На основании данных по вертикальному распределению в почвенных колонках 

радиоактивной метки - 
65

Zn рассчитана величина эффективного коэффициента 

квазидиффузии цинка Dэф: (3,230,99)10
-8

 см
2
×с

-1
. Оценена доля 

65
Zn в «подвижной» 

форме, принимающего участие в процессе вертикальной миграции, от общего 

количества 
65

Zn, поступившего в почву: [
65

Zn]подв./[
65

Zn]общ. = 45,517,5%. Полученные 

данные по динамике прироста надземной биомассы и корней кормовых бобов вплоть 

до фазы созревания и выноса Zn разными частями исследуемых растений описывается 

логистической функцией с 3-мя параметрами. Установлено, что зависимость изменения 

концентраций Zn в вегетативных органах кормовых бобов от времени имеет 

асимптотический характер с [Zn]i,max,раст = 500 мг/кг,  = 0,060 сут
-1

. [Zn]корни оставалась 

постоянной, незначительно варьируя в течение эксперимента в пределах 9001000 

мг/кг сухой массы. Рассчитанные на основании экспериментальных данных, значения 

скорости поступления влаги, v(H2O) в корни бобов составили (3,329,2)×10
-3

 мкл 

H2O/(cм
2
с). Среднее значение v(H2O) за вегетационный период равнялось 19,3×10

-3
 

мкл H2O/(cм
2
с). Скорость массопереноса Zn к поверхности корней также изменялась в 

течение вегетационного периода в диапазоне (0,567,68)10
-8

 мкг Zn/(cм
2
с). Среднее 

значение v(Zn) для исследуемой дерново-подзолистой почвы было равно 4,1610
-8

 мкг 

Zn/(cм
2
с). 

Сопоставление фактически установленных значений выноса Zn надземными 

частями и корнями растений со значениями, рассчитанными на основании балансового 

подхода с учетом потоков влаги и ионов металла через поверхность корней, позволило 

сделать вывод о том, что практически весь Zn, поглощаемый растениями, поступает 

через корневую систему в результате процессов массопереноса с конвективным 

потоком влаги. По-видимому, в условиях отсутствия дефицита металла в почве 

диффузионный механизм поступления Zn в корни растений играет второстепенную 

роль. 
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Anisimov V.S., Anisimova L.N., Frigidova L.M., Korneev Yu.N., Frigidov R.A., Sanzharov A.I., 

Dikarev D.V., Kochetkov I.V. The study of the dynamics, mobility and bioavailability of zink, deposited as 

a trace element in the system “soil – soil solution – crop plants” // Works of the State Nikit. Botan. Gard. – 

2019. – Vol. 148. – P. 22-33. 

Abstract. The aim of the work was to assess the parameters of effective diffusion and convective 

transport (mass transfer) of zinc ions in the roots of broad beans (Vicia faba L.) varieties ‘Yantarnye”, as well as 

to study the dynamics of the processes of biomass growth of plants, changes in the concentration of Zn in the 

aboveground parts and roots, removal of the metal with biomass. Methods. The properties of the investigated 

soddy-podzolic sandy loam soil with the help of conventional methods are determined, model experiments on 

the study of diffusion of Zn, as well as water-balance vegetation experiments with broad beans are carried out. 

During the growing season, quasi-equilibrium soil solutions were extracted by centrifugation. Results. Data on 

the dynamics of Zn concentration in aboveground parts and roots of broad beans and metal removal with 

aboveground biomass were obtained. Quantitative parameters and formal dependences of the process of root 

uptake of Zn by plants on time are determined. Their interrelation with dynamics of the content of water-soluble 

forms of Zn easily accessible to plants in soils is established. The values of migration indicators - the rate of 

moisture uptake v(H2O), the effective diffusion coefficient of zinc (Def), the rate of mass flow (transfer) of 

dissolved zinc ions (v(Zn)) into the roots of plants with a convective flow of moisture depending on the age of 

broad beans, were determined.  Conclusion. It was found that almost all Zn absorbed by plants enters through 

the root system as a result of mass transfer processes with a convective flow of moisture (diffusion mechanism 

of Zn entering the roots of plants plays a secondary role). The obtained parameters can be used to model the 

processes of root uptake of HM by plants. 

Keywords: broad beans; zinc; above-ground biomass; roots; specific surface area; concentration; 

removal with crop; transpiration; effective diffusion; convective flow; mass transfer 
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Аннотация. Цель данной статьи – осветить современное состояние черноземов и выявить 

недостатки в работах по мониторингу их состояния. Методы. Использовались статистический и 

логический анализ литературных и архивных данных в ретроспективе. Определяли также состояние 

почвенной структуры с использованием «сухого» и «мокрого» просеивания по методу Саввинова и 

водопрочности структурных отдельностей по Андрианову. По результатам анализов рассчитывали 

коэффициенты структурности и водопрочности почвы и отдельных фракций почвенных агрегатов. 

Результаты. Анализ опубликованных и архивных материалов показал, что содержание гумуса с 1960 

года снизилось с 4,7% до 4% в черноземах, и с 3,86% до 3,1% – в  среднем по области. Не выдерживается 

научно-обоснованное соотношение в почвах азота, фосфора и калия, как следствие, по данным 

агрохимического обследования на 2018 год доля территорий с очень низкой и низкой обеспеченностью 

подвижным фосфором составляет 20% от площади пашни. Важным показателем уровня плодородия почв 

является их физическое состояние. Однако в настоящее время Почвенной службы в России не 

существует, а в программе работ агрохимической службы определение физических свойств, в том числе, 

равновесной плотности почвы, не предусмотрено. Без Почвенной службы невозможно отследить также 

масштабы и динамику эрозионных процессов. И хотя по различным косвенным показателям, как 

например, структурное состояние, можно  диагностировать эрозию, но для оценки масштабов явления 

необходимы сплошные рекогносцировочные почвенные обследования. Заключение. Контроль 

содержания гумуса и содержания подвижного фосфора в пахотном и подпахотном слоях почвы 

осуществляется Агрохимслужбой. Но для полноценного проведения регионального мониторинга 

необходима организация Почвенной службы. 

Ключевые слова. Черноземы, гумусное состояние, подвижный фосфор, структурное 

состояние, эрозия, дефляция   

 

Введение 

 

В Ростовской области 86,9% территории вовлечены в сельскохозяйственное 

производство, причем на долю пашни приходится 69,8 % от общей площади 

сельскохозяйственных угодий. Интенсификация сельскохозяйственного производства и 

возрастающее воздействие на почвенный покров сопровождается  ухудшением 

качества почв за счет их физической деградации (переуплотнения, ухудшения 

структурного состояния, эрозионных потерь, снижения пористости, водно-физических 

свойств и др.), уменьшения содержания гумуса и изменения его качества, 

агроистощением. Отсюда необходимость обязательного ведения почвенно-

экологического мониторинга земель сельскохозяйственного назначения, чтобы с 

учетом его результатов проводить научно-обоснованные  системы мероприятий, 

направленных на сохранение и повышение плодородия почв. Такая система должна 

включать комплекс агротехнических, мелиоративных, фитосанитарных, 

противоэрозионных мероприятий.  

Почвенный покров равнин Нижнего Дона и Предкавказья представлен 

степными, сухо-степными и пустынно-степными почвами с разнообразными 

комплексами. Почти половина земель территории представлена черноземами – 

лучшими почвами мира. Широко распространены и лугово-черноземные почвы, по 
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«Классификации и диагностике почв России» (2004) вошедшие в 

гидрометаморфизованные подтипы черноземов.  

Своеобразные условия почвообразования в Предкавказье предопределили 

особенности черноземов, и хотя есть какие-то различия в характере почвообразующих 

пород и растительности на территории распространения степей, но главной причиной 

уникальности этих черноземов считаются особенности климата. Черноземы теплой 

южно-европейской фации формируются в условиях, характеризующихся оптимальным 

соотношением таких показателей, как годовая сумма осадков и сумма температур выше 

10 
о
С. Продолжительный безморозный период и небольшая глубина промерзания 

почвенной толщи способствуют длительному протеканию процессов минерализации и 

гумификации органических остатков  в почвах. Отсюда главная особенность этих почв: 

повышенная мощность гумусового профиля и пониженная гумусированность, и, тем не 

менее, довольно высокие общие запасы органического вещества. Об этом в свое время 

писал Ф.Я Гаврилюк, указывая, что повышенная мощность черноземов Предкавказья 

обуславливает довольно высокие запасы гумуса в них, и это предопределяет 

расположение этих почв по этому параметру между черноземами типичными и 

обыкновенными (Гаврилюк, 1953). 

Наличие карбонатного горизонта белоглазки – следствие процессов 

выщелачивания, – характерно для всех подтипов черноземов юга России. Глубина 

залегания и мощность этого горизонта связана с вертикальными циклами токов 

почвенных растворов, следовательно, с количеством и характером выпадения осадков. 

Но во многом эти параметры карбонатного горизонта зависят и от физического 

состояния почвы, ее фильтрационной способности. В условиях Предкавказья и 

Нижнего Дона четко прослеживается закономерность: чем больше средняя 

многолетняя глубина промачивания почвы, тем глубже залегание иллювиально-

дессуктивного горизонта карбонатов. Еще одна отличительная черта карбонатного 

профиля черноземов юга России – наличие миграционных форм карбонатов – мицелия, 

прожилок, что является основным диагностическим признаком одного из самых 

распространенных в Предкавказье подтипов черноземов – миграционно-

сегрегационного. Причиной появления этих своеобразных форм выделения карбонатов 

является чередование нисходящих и восходящих токов влаги, обусловленное всем 

комплексом климатических особенностей региона: мягкая зима, слабое зимнее 

промерзание, глубокое промачивание почвы, длительный теплый период, 

характеризующийся восходящими потоками влаги. 

Таким образом, черноземы Ростовской области достаточно уникальный объект и 

вопросы их изучения, мониторинга и охраны всегда являлись актуальными как с 

теоретической так и с практической точек зрения. Отсюда цель этой работы – показать 

современное состояние черноземов и выявить недостатки в работах по мониторингу их 

состояния.  

 

Объекты и методы исследования 

 

В Ростовской области черноземы являются доминирующим типом почв, они 

составляют 70,7 % всей территории донского края (включая темно-каштановые почвы, 

получившие в последней классификации статус типа – черноземы текстурно-

карбонатные). Именно их состояние является предметом данного анализа. Методы 

исследования: статистический и логический анализ литературных и архивных данных в 

ретроспективе. Определяли также состояние почвенной структуры с использованием 

«сухого» и «мокрого» просеивания по методу Саввинова и водопрочности структурных 
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отдельностей по Андрианову. По результатам анализов рассчитывали коэффициенты 

структурности и водопрочности почвы и отдельных фракций почвенных агрегатов. 

 

Результаты и обсуждение 

 

 Экономический спад 90-х годов обусловил прогрессирование одного из самых 

распространенных видов деградации – агроистощения, выражающегося в  снижении 

содержания доступных элементов питания и дегумификации. Как известно, 

специфичность черноземов Предкавказья впервые была описана Л.И.Прасоловым в 

статье «О черноземе Приазовских степей» (1916), когда он предложил выделить их в 

особый подтип приазовских черноземов, и обосновал наличие наряду с географической 

зональностью закономерностей «провинциального» характера. Основная 

отличительная черта приазовских черноземов – их малогумусность – была отмечена им 

уже тогда: содержание гумуса в почвах в верхней части перегнойно-аккумулятивного 

горизонта было у верхней границы пределов этого параметра для малогумусных 

черноземов – 6 %. В настоящее время картина изменилась разительно (рис. 1).  

В 1960 году, когда начались регулярные агрохимические обследования 

сельскохозяйственных угодий, содержание гумуса в пахотном слое в среднем для 

Ростовской области составляло уже только 3,86 %, в североприазовских черноземах, о 

которых писал Л.И.Прасолов, несколько выше – 4,7%. Однако интенсификация 

сельскохозяйственного производства сказалась не самым лучшим образом на 

плодородии почв, и через 20 лет содержание гумуса в североприазовских черноземах 

снизилось до 3,8%. Далее тренд на понижение этого показателя сохранился, наиболее 

низкое содержание гумуса фиксировалось с 1986 по 2000 годы.  
 

 
 

Рис.1 – Динамика содержания гумуса в пахотном слое почв Ростовской области 

Fig.1 – Dynamics of humus content in the arable layer of the soil of the Rostov region 

 

Наращивание применения минеральных удобрений, наметившееся в начале 

текущего столетия, сопровождалось некоторым увеличением содержания гумуса. 

Например, в среднем для Приазовской зоны в 2016—2017 году был отмечен уровень 
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содержания гумуса 4%. Для черноземов содержание гумуса на уровне 3% находится, 

вероятно, у нижних границ предела. Вопрос о нижней границе содержания гумуса 

является дискуссионным, тем не менее, имеются свидетельства об изменении состава 

гумуса в сторону увеличения в нем инертных форм (гумина). 

Следует также иметь в виду, что черноземы даже одного подтипа, но 

сформированные на разных породах, четко отличаются по степени устойчивости к 

процессам деградации. Так, среди черноземов миграционно-сегрегационных почвы, 

сформировавшиеся на желто-бурых глинах, подвержены деградации за счет потери 

гумуса и мощности гумусового слоя в большей степени, чем почвы на лессовидных 

глинах (Безуглова и др., 2008). Таким образом, показатель «общее содержание гумуса в 

пахотном слое» является важным индикатором состояния черноземов, но учитывая, что 

на современном этапе он не отражает в полной мере степень деградации почвы в силу 

его предельно низкого для черноземов содержания, этот показатель следует дополнять 

другими. 

Для Ростовской области индикатором агроистощения почв является 

средневзвешенное содержание подвижного фосфора в пахотном горизонте. Резкое 

снижение норм внесения фосфорных удобрений в период 1992—2000 гг. привело к 

уменьшению обеспеченности почв подвижным фосфором до уровня 1984 года 

(Безуглова и др., 2013). Научно-обоснованное соотношение азота, фосфора и калия в 

степных регионах должно составлять 1:1:0,3. Это условие в хозяйствах Ростовской 

области до 1992 г. соблюдали (таблица 1), но в последние годы оно не выдерживается, 

дефицит внесения фосфорных удобрений большой, фосфорсодержащие удобрения 

вносят, в основном, в рядок при посеве.  

 
Таблица 1 

Применение минеральных удобрений в Ростовской области и соотношение элементов 

питания в них (по: Назаренко и др., 2014) 

Table 1 

The use of mineral fertilizers in the Rostov region and the ratio of nutrients in them (by: 

Nazarenko et al., 2014) 

 

Год / year  Внесение минеральных удобрений, тыс. тонн д.в. 

Application of mineral fertilizers, thousand tons of active ingredient 
Соотношение 

N : P : K / 

The ratio of  

N : P : K 
Всего / total Азот / 

nitrogen  
Фосфор / 

phosphorus  
Калий / 

potassium 

1988 442,1 193,2 180,1 67,9 1 : 0,90 : 0,35 

1989 405,3 171,3 173,9 60,0 1 : 1,01 : 0,35 

1990 389,6 156,9 183,8 48,8 1 : 1,17 : 0,31 

1991 355,2 140,3 178,7 26,2 1 : 1,27 : 0,26 

1992 266,5 106,1 130,6 29,7 1 : 1,23 : 0,28 

2001 71,8 41,5 22,0 8,3 1 : 0,53 : 0,20 

2002 107,3 60,3 34,7 12,3 1 : 0,62 : 0,20 

2003 101,4 54,5 35,5 11,4 1 : 0,65 : 0,21 

2004 110,2 59,5 38,2 12,5 1 : 0,64 : 0,21 

2005 120,3 72,6 37,9 9,8 1 : 0,52 : 0,13 

2006 126,3 78,5 38,3 9,5 1 : 0,48 : 0,12 

2007 149,8 96,9 40,5 12,3 1 : 0,42 : 0,13 

2008 162,3 109,0 40,5 12,8 1 : 0,37 : 0,12 

2009 190,1 126,1 52,7 11,3 1 : 0,42 : 0,09 

2010 203,2 130,7 61,3 11,4 1 : 0,47 : 0,08 

2011 230,4 145,0 71,6 13,7 1 : 0,49 : 0,09 

2012 240,1 152,3 72,5 15,3 1 : 0,48 : 0,10 

2013 238,0 147,5 77,5 12,9 1 : 0,53 : 0,09 
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Припосевное внесение сложных удобрений обеспечивает растения элементами 

питания на начальном этапе онтогенеза, компенсируя при этом не более 30% 

потребности растений за вегетацию. Создание условий для питания растений на 

протяжении всей вегетации призвано решать основное внесение удобрений, и если оно 

отсутствует, либо удобрения вносятся в недостаточном количестве, то увеличивается 

неустойчивость системы почва – растение к внешним факторам среды, что, в конечном 

итоге, может привести к резкому снижению урожайности и падению плодородия 

почвы. В настоящее время кривая внесения фосфорных удобрений идет вверх, 

прослеживается тенденция к стабилизации потерь подвижного фосфора в почве, но до 

оптимума еще далеко. По данным агрохимического обследования, проведенного в 

Ростовской области в 2018 году, доля территорий с очень низкой и низкой 

обеспеченностью подвижным фосфором составляет 20% от площади пашни. Эти 

показатели – средневзвешенное содержание подвижного фосфора в пахотном 

горизонте и площади с очень низкой и низкой обеспеченностью фосфором – 

предлагается использовать для оценки процессов деградации от агроистощения почв 

сельскохозяйственных угодий. 

Важным показателем уровня плодородия почв является их физическое 

состояние: структура, плотность почвы и ее сложение, водно-физические свойства.  

Площадь почв, подвергнутых переуплотнению, по данным ЮЖНИИГИПРОЗЕМ на 

1992 год составляла до 0,3 млн. га (Агеев, 1996). В настоящее время Почвенной службы 

не существует, а в программе работ агрохимической службы определение равновесной 

плотности почв не предусмотрено. Эту ситуацию необходимо менять, но решить ее 

можно будет только при условии создания Почвенной службы.   

Еще один, и, вероятно, самый масштабный фактор разрушения почвенного 

покрова – это эрозия. В Ростовской области проявляются оба ее вида, с преобладанием 

водной эрозии в Приазовской, Северо-Западной и Северо-Восточной природно-

сельскохозяйственных зонах, и дефляции – в Южной и Восточной зонах. Масштабы и 

динамику этих деградационных процессов отследить без сплошного 

корректировочного почвенного обследования невозможно, но оно не проводится с 2002 

года. В Докладе о состоянии использовании земель в Ростовской области за 2015 год 

приведены данные по этому виду деградации: 3,79 млн. га земель, подверженных 

водной эрозии, и 1,02 млн. га – дефляции, но эти цифры вызывают большие сомнения в 

их достоверности.  

Наши исследования, проведенные на черноземах Приазовья (табл. 2), показали, 

что при оценке влияния степени проявления эрозии на уровень плодородия черноземов 

такие показатели структурного состояния, как коэффициенты структурности и 

водопрочности, могут быть также весьма информативными. 

Так, если в слабосмытом черноземе тенденция к ухудшению структурного 

состояния сухой почвы только намечается, а водопрочность снижается до 

неудовлетворительного состояния, то в среднесмытом черноземе процесс деградации 

структуры становится явным: в значительной степени ухудшается качество агрегатов, 

что не замедлило сказаться на оценке структурного состояния. В смытых черноземах 

идет увеличение доли как глыбистых агрегатов, так и пылеватых, наряду с 

распылением структуры происходит образование крупных комков, что неблагоприятно 

для корневых систем растений. В неэродированных черноземах состояние структуры 

оценивается как отличное и хорошее, в среднесмытых – только как хорошее, а 

водопрочность агрегатов становится удовлетворительной или неудовлетворительной. 

Сравнение слабосмытых и слабодефлированных разностей из одной катены, 

показывает, что дефляция влияет на структурное состояние почвы менее пагубно, чем 

водная эрозия. Особенно это заметно по коэффициенту водопрочности. В целом можно 
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констатировать высокую информативность показателей структурного состояния для 

диагностирования процессов эрозии и возможность учета их, особенно коэффициента 

водопрочности, в качестве индикаторных при проведении мониторинговых 

исследований. 

 
Таблица 2 

Сравнительная характеристика структурного состояния черноземов миграционно-

сегрегационных разной степени эродированности (Приазовье)  

Table 2 

Comparative characteristics of the structural state of Haplic chernozems different degrees of erosion 

(Azov region) 

 

Горизонт / 

Horizon 

Показатели структурного состояния / Structural Status Indicators 

Кс / structural 

coefficient 

Оценка / Rating Кв / coefficient of 

water resistance 

Оценка / Rating 

Неэродированные почвы / Not eroded soil 

А пах / A topsoil 4.4 Отличное / excellent 1.52 Хорошее / good 

А подпах / A 

subsurface 

5.0 Отличное / excellent 1.48 Хорошее / good 

B1 2.7 Хорошее / good 1.26 Удовлетворительное 

/ satisfactory 

Слабосмытая почва / Weakly truncated soil 

А пах / A topsoil 3.0 Хорошее / good 0.54 Удовлетворительное 

/ satisfactory 

А подпах / A 

subsurface 

1.2 Удовлетворительное 

/ satisfactory 

1.12 Удовлетворительное 

/ satisfactory 

B1 3.4 Хорошее / good 1.42 Хорошее / good 

Слабодефлированная почва / Weakly deflated soil 

А пах / A topsoil 3.7 Хорошее / good 0.96 Удовлетворительное 

/ satisfactory 

А подпах / A 

subsurface 

3.8 Хорошее / good 1.74 Хорошее / good 

B1 3.2 Хорошее / good 1.30 Удовлетворительное 

/ satisfactory 

Среднесмытая почва / Moderately truncated soil 

А пах / A topsoil 2.9 Хорошее / good 0.67 Удовлетворительное 

/ satisfactory 

А подпах / A 

subsurface 

3.7 Хорошее / good 1.16 Удовлетворительное 

/ satisfactory 

B1 2.9 Хорошее / good 0.89 Удовлетворительное 

/ satisfactory  

 

Таким образом, мониторинг состояния черноземов во времени осуществляется 

путем сопоставления свойств почв на той или иной площади в разные промежутки 

времени. Однако часто для такой работы недостаточно сведений в силу утраты целого 

ряда организаций, осуществлявших сбор информации о почвах и сопредельных средах, 

в том числе важнейшей из них – почвенной службы, которую фактически 

осуществляли проектно-изыскательские институты системы ГИПРОЗЕМ.  

Другой метод предполагает наличие «нулевых точек отсчета», которыми служат 

почвы минимально нарушенных человеком ландшафтов. В условиях очень высокой 

степени распашки черноземной зоны использование этого метода также затруднено. 

Например, работа над созданием Красной книги почв Ростовской области показала, что 

из 40 охраняемых ландшафтов, где есть целинные участки с девственными степями, 

только пять расположены на черноземах миграционно-сегрегационных 

(предкавказских и североприазовских), а общая площадь их составляет всего 592 га.   

Такие небольшие по территории участки далеко не всегда могут выполнять функции 
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эталонов природы, однако в сильно измененных антропогенным воздействием 

регионах, к каковым относится черноземная степь, их резерватная, ресурсоохранная и 

мониторинговая роль проявляется в максимальной степени. 

 

Заключение 
 

В настоящее время возможность осуществлять региональный мониторинг 

состояния почвенного покрова по всей системе индикаторов весьма проблематична, так 

как отсутствует Почвенная служба, важнейшей функцией которой должно стать, в 

числе прочих, и сплошное корректировочное почвенное обследование. Исходя из 

возможностей агрохимической службы, осуществляемой системой агрохимцентров по 

всей России, проведение контроля содержания гумуса в пахотном и подпахотном 

слоях, а также содержания элементов питания и, прежде всего, как наиболее 

проблемного для карбонатных черноземов элемента, подвижного фосфора, вполне 

реально, и осуществляется в полной мере. Однако этого недостаточно для 

осуществления полноценного регионального мониторинга состояния почвенного 

покрова. 

Ценную дополнительную информацию при проведении мониторинга можно 

получить, сравнивая показатели состояния распаханных черноземов с эталонными 

почвами, которые в Ростовской области выделены при обследовании почвенного 

покрова охраняемых ландшафтов в 2016—2018 гг. 

 

Работа выполнена при поддержке РФФИ по гранту 16-04-00592. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Агеев В.Н., Вальков В.Ф., Чешев А.С., Цвылев Е.М. Экологические аспекты 

плодородия почв Ростовской области. Ростов-на-Дону: Изд-во СКНЦВШ, 1996. 199 с. 

2. Безуглова О.С., Казеев К.Ш., Колесников С.И., Назаренко О.Г. Современное 

состояние черноземов Ростовской области // Современное состояние черноземов. 

Матер. международ. науч. конф. (Ростов-на-Дону, 24 – 26 сентября 2013 г.). Ростов-на-

Дону: Изд-во ЮФУ, 2013. С.6 – 10.   

3. Безуглова О.С., Шерстнев А.К., Золотарев А.Л., Морозова И.Ю., Морозов И.В. 

Почвенно-экологический мониторинг черноземов обыкновенных Северного Приазовья 

// Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Естественные 

науки. 2008. №5. С. 83 – 89.  

4. Гаврилюк Ф.Я.  О закономерностях гумусообразования в черноземах 

Западного Предкавказья// Ученые записки.  Т.  19, вып.3. Тр. биол.-почв.  ф-та РГУ. 

Ростов-на-Дону,1953. С.227 – 231. 

5. Назаренко О.Г., Пашковская Т.Г., Чеботникова Е.А. Агрохимическая служба 

Ростовской области 50 лет на страже плодородия почв земель сельскохозяйственного 

назначения и ее стратегические задачи // Достижения науки и техники АПК. 2014. №7. 

С.61 – 63. 

6. Прасолов Л. И. О черноземе Приазовских степей // Почвоведение. 1916. № 1. 

С. 23 – 46. 

7. Шишов Л.Л., Тонконогов В.Д., Лебедева И.И., Герасимова М.И. 

Классификация и диагностика почв России. Смоленск: Ойкумена, 2004. 342 с. 

 

 



ISSN 0201-7997. Сборник научных трудов ГНБС. 2019. Том 148 

 

41 

REFERENCES 

 

1. Ageev V.N., Valkov V.F., Cheshev A.S., Tsvylev E.M. Ecological aspects of soil 

fertility in the Rostov region. Rostov-on-Don: Publ. SKNTSVSh, 1996. 199 p. [In Russian]. 

2. Bezuglova O.S., Kazeev K.Sh., Kolesnikov S.I., Nazarenko O.G. The current state of 

the chernozems of the Rostov region. The current state of chernozems. Pr. of International 

scientific conf. (Rostov-on-Don, September 24 – 26, 2013). Rostov-on-Don: SFU Publishing 

House, 2013. C.6–10 [In Russian]. 

3. Bezuglova, OS, Sherstnev, A.K., Zolotarev, A.L., Morozova, I.Yu., Morozov, I.V. 

Soil-ecological monitoring of ordinary chernozems of the Northern Azov region. News of 

higher educational institutions. North Caucasus region. Natural Sciences. 2008. 5: 83–89 [In 

Russian]. 

4. Gavrilyuk F.Ya. On the regularities of humus formation in the chernozems of the 

Western Ciscaucasia. Uchenye zapiski. Works of biol.- soil. Faculty of RSU. Rostov-on-Don, 

1953. 19 (3): 227–231. [In Russian]. 

5. Nazarenko O.G., Pashkovskaya T.G., Chebotnikova E.A. The Agrochemical Service 

of the Rostov Region has been on guard of soil fertility of agricultural lands for 50 years and 

its strategic tasks. Achievements of science and technology of the agroindustrial complex. 

2014. 7: 61–63 [In Russian]. 

6. Prasolov L.I. On the chernozem of the Azov steppes. Pedology. 1916. 1: 23– 46. [In 

Russian]. 

7. Shishov L.L., Tonkonogov V.D., Lebedeva I.I., Gerasimova M.I. Classification and 

diagnosis of soils of Russia. Smolensk: Oykumena, 2004. 342 p. [In Russian]. 

 
Bezuglova O.S. Current state of the chernozems in the Rostov region and the problems of 

monitoring // Works of the State Nikit. Botan. Gard. – 2019. – Vol.148. – P. 34-41 

The purpose of this article is to highlight the current state of chernozems and identify deficiencies in 

condition monitoring. Methods. We used statistical and logical analysis of literature and historical data in 

retrospect. The state of the soil structure was tested by “dry” and “wet” sifting using the Savvinov method. The 

resistance of the aggregates to destruction in water was analyzed by the Andrianov method. Using the test results 

the coefficients of the structure and water resistance of the soil as well as the individual fractions of soil 

aggregates were also calculated. Results. An analysis of published and archival materials showed that since 1960 

the humus content decreased from 4.7% to 4% in chernozems, and from 3.86% to 3.1% – on average in the 

region. The scientifically based ratio of nitrogen, phosphorus and potassium is not maintained in the soils. As a 

result the share of territories with low provision of mobile phosphorus is 20% of the arable land area (according 

to an agrochemical survey of 2018). An important indicator of soil fertility is their physical condition. However, 

at present the Soil Service does not exist in Russia, and the agrochemical service program does not determine an 

important indicator of the soil density equilibrium. Without the Soil Service, it is impossible to track the scale 

and dynamics of erosion processes. And although it is possible to diagnose erosion by various indirect indicators, 

for example, such as the structural state, continuous soil reconnaissance surveys are necessary to assess the 

extent of the phenomenon. Conclusion. The monitoring of humus and mobile phosphorus content in the arable 

and subsoil layers of soils is carried out by the Agro-Chemical Service. But the organization of the Soil Service 

is necessary for the objective monitoring work at the regional level. 
Keywords: Chernozems; humus state; mobile phosphorus; structural state; erosion; deflation 
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Аннотация. Цель. Выявить основные подтиповые особенности агрогенной трансформации 

гумусового состояния черноземов в условиях агроэкосистем лесостепной зоны Центрального 

Черноземья. Методы. Объекты исследований – черноземы выщелоченные и типичные в ряду целина-

пашня. Исследование черноземов естественных экосистем и агроэкосистем проводилось на территориях 

заповедников, залежных участков и разных землепользований в Воронежской и Курской областей. Все 

почвенные анализы проводились по стандартизированным и общепринятым в почвенной практике 

методам. Результаты. Определены особенности строения гумусового профиля типичных и 

выщелоченных подтипов черноземов в ряду целина-пашня. Выявлены особенности агрогенной 

трансформации фракционно-группового состава гумуса черноземов в результате использования их в 

агроэкосистемах лесостепи Центрального Черноземья. Выводы. Гумусовые профили лесостепных 

подтипов черноземов характеризуются разным типом распределения гумуса. В метровой толще 

черноземов при распашке теряется 269 (выщелоченные) и 274 (типичные) т/га гумуса.  Трансформация 

состава гумуса черноземов агроэкосистем идет по пути перераспределения групп и фракций в составе 

гумуса. Наблюдается тенденция к росту сложных ГК, образующихся за счет более молодых подвижных 

форм гумусовых веществ. Состав гумуса черноземов типичных по сравнению с выщелоченными 

подтипами изменяется с меньшей интенсивностью. В целом, изменения в составе гумуса пахотных 

черноземов при длительной распашке не выходят за рамки зонального типа почвообразования, а лишь 

обуславливают некоторые особенности состава гумуса в том или ином проявлении по пути увеличения в 

составе гумуса фракций ГК2, ГК3, ФК2 и ФК3 и уменьшения фракций ГК1, ФК1а и ФК1.  

Ключевые слова: черноземы лесостепи; целина; пашня; гумусовое состояние; трансформация 

 

Введение 

 

Черноземы являются самым известным почвенным брендом среди всех типов 

почвообразования мира. Огромнейший интерес к этим почвам вызван уникальностью 

строения и, в первую очередь, их гумусовым профилем, который является 

материальным выражением всего черноземообразовательного процесса. Профильное 

распределение гумуса хорошо отражает подзональные и провинциальные особенности 

почвообразования. Для различных фациальных подтипов, сформировавшихся на 

однородных по гранулометрическому составу породах, существуют свои опорные 

гумусовые профили. В целинных черноземах естественных фитоценозов факторы 

гумификации находятся в сбалансированном состоянии с факторами 

почвообразования.  

Естественная эволюция гумусового профиля черноземов связана с эволюцией 

ландшафта, в результате чего изменяются экологические условия, в равновесии с 

которыми находится почва, на каком-то определенном участке своего естественного 

развития [2]. Как правило, эта роль отводится биологическому фактору и 

гидротермическим условиям. Изменение факторов почвообразования способствует 

трансформации экосистемы в целом. В конкретном проявлении, эти изменения 

накладывают свой отпечаток на почвенный покров, проявляющийся в тех или иных 

свойствах почвенного тела, в том числе и в гумусовом профиле [2, 4].   
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В агроэкосистемах хозяйственная деятельность человека приводит к нарушению 

квазиравновесного состояния между факторами внешней среды и почвами, с чем 

связана неизбежная агрогенная трансформация их гумусового профиля. Основными 

причинами агрогенной трансформации гумусового профиля черноземов, по мнению 

многих исследователей [2-4], являются следующие: смена естественной растительности 

на сельскохозяйственные культуры, приводящая к существенному уменьшению 

количества растительных остатков; отчуждение большой массы растительных остатков 

с полей при уборке урожая; несовпадение зон максимального накопления растительных 

остатков и микробиологической деятельности; развитие и усиление эрозионных 

процессов на пахотных почвах и др.  
В связи с вышеизложенным, цель исследований – выявить основные подтиповые 

особенности агрогенной трансформации гумусового состояния черноземов в условиях 

агроэкосистем лесостепной зоны Центрального Черноземья.  

 

Объекты и методы исследования 

 

В качестве объектов исследований использовались черноземы выщелоченные и 

типичные средне-, малогумусные, мощных и среднемощных видов тяжелого 

гранулометрического состава в ряду целина-пашня. Классификационную 

принадлежность почв определяли согласно действующей классификации [1]. 

Исследование черноземов естественных экосистем проводилось на территориях 

заповедников и залежных участков в Воронежской (Панинский, Верхнехавский, 

Рамонский, Хохольский и Семилукский районы) и Курской (Заповедник Стрелецкая 

степь, землепользование ОПХ ВНИИЗ и ЗПЭ) областей.  

Из опорных (ключевых) почвенных разрезов отбирались почвенные образцы, в 

которых определяли следующие показатели по соответствующим методикам: 

содержание гумуса по методу И.В. Тюрина в модификации В.Н. Симакова; 

фракционно-групповой состав гумуса по методу И.В. Тюрина в модификации В.В. 

Пономаревой и Т.А. Плотниковой; актуальная реакция среды (рН водной суспензии) 

потенциометрически; обменные кальций и магний комплексонометрическим методом; 

гидролитическая кислотность по Каппену; сумма обменных оснований и степень 

насыщенности почв основаниями расчетными способами [5]. Статистическую 

обработку данных проводили при помощи пакета программы Statistica 10.0. 
Гумусовый горизонт черноземов выщелоченных отличается слабокислой реакцией 

среды (рНводн. = 6,5-6,7 ед.). Сумма обменных оснований составляет 38,0-42,6 

смоль(экв)/кг, гидролитическая кислотность равна 4,1-5,1 смоль(экв)/кг, а степень 

насыщенности почв основаниями – 90-91%. 

Черноземы типичные в гумусово-аккумулятивном горизонте имеют слабокислую, 

близкую к нейтральной реакцию среды (рНводн. = 6,7-6,9 ед.). Сумма обменных 

оснований составляет 39,5-43,9 смоль(экв)/кг, гидролитическая кислотность меньше по 

сравнению с выщелоченным подтипом и равна 2,1-3,0 смоль(экв)/кг. Степень 

насыщенности почв основаниями высокая и составляет 93-95%. 

Исследуемые подтипы черноземов имеют одинаковый тяжелосуглинистый 

гранулометрический состав с содержанием физической глины (частиц <0,01 мм) 48,4-

54,3%. 
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Результаты и обсуждение 

 

Исследования гумусовых профилей целинных и пахотных черноземов лесостепи 

ЦЧР показывают, что каждый подтип черноземов имеет свои особенности во 

внутрипрофильном распределении гумуса.  

По содержанию гумуса черноземы, выщелоченные на целине, относятся к 

среднегумусным (7,65% гумуса на глубине 0-10 см). В целом распределение гумуса в 

профиле целинных черноземов, выщелоченных характеризуется равномерно-

аккумулятивным типом со слабыми чертами прогрессивно-аккумулятивного типа (рис. 

1 А).  

  
А 

Черноземы выщелоченные  

Leached chernozems 

Б 

Черноземы типичные 

Chernozems typical 

Рис. 1 – Профильное распределение гумуса в целинных и пахотных подтипах черноземов лесостепи 

Центрального Черноземья 

Fig. 1 - Profile distribution of humus in virgin and arable subtypes of chernozems of forest-steppe of the 

Central Chernozem region 

Анализ внутрипрофильного распределения гумуса на целине показывает, что в 

пределах почвенного профиля тип распределения гумуса неодинаков. В верхней части 

до 40 см, накопление гумуса идет по прогрессивно-аккумулятивному типу, а ниже – по 

равномерно-аккумулятивному. В верхней 30-сантиметровой почвенной толще 

градиенты падения гумуса с глубиной не высокие и составляют -0,20-0,27 абс. %. Далее 

этот показатель постепенно увеличивается, что связано с более интенсивным 

снижением гумусированности почв с глубиной. Максимумов градиенты падения 

гумуса достигают на глубине 70-80 см и составляют -0,79%, книзу они постепенно 

сужаются до -0,22 абс. %. В целом градиенты падения гумуса с глубиной имеют 

тенденцию слабого ступенееобразного изменения с глубиной. Отмеченные 
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особенности строения органопрофиля указывают на слабый потечный характер гумуса 

и довольно глубокое его проникновение за счет усиления миграционных процессов.  
Пахотные черноземы характеризуются меньшим содержанием гумуса 

(малогумусные) в слое 0-10 см – 5,13%. Внутрипрофильное распределение гумуса 

отличается от целинных аналогов. В целом почвенный профиль пахотных черноземов, 

выщелоченных характеризуется регрессивно-аккумулятивным распределением гумуса 

(рис. 1 Б). Потечность гумуса и его миграция в нижележащие слои выражена слабее, о 

чем свидетельствуют более низкие амплитуды изменения градиентов падения гумуса с 

глубиной почв по сравнению с целиной. В верхней части гумусового горизонта 

градиенты падения гумуса в три раза больше по сравнению с целинными и залежными 

аналогами. Вероятно, это связано с изменением количества и характера поступления 

растительных остатков в почву при распашке, а также с изменением водного режима, 

при смене естественной растительности культурной. Максимальный градиент 

отмечается на глубине 30-40 см и составляет -0,71 абс. %. Именно на этой глубине 

кривая распределения гумуса имеет более резкий перегиб. Далее вниз с глубиной 

градиенты падения гумуса снижаются до -0,05-0,10%.  

Черноземы типичные на целине в слое 0-10 см содержат больше гумуса по 

сравнению с выщелоченными – 7,78% и характеризуются как среднегумусные. 

Распределение гумуса в профиле этих почв характеризуется явно прогрессивно-

аккумулятивным типом (рис. 1 Б). Отличительной особенностью органопрофиля по 

сравнению с предыдущим подтипом является не только его большая гумусированность, но и 

большая растянутость и равномерность, отсутствие признаков слабой потечности гумуса.  

Пахотные черноземы типичные отличаются меньшей гумусированностью 

(5,90% на глубине 0-10 см) по сравнению с целинными, но имеют более высокую 

гумусированность по сравнению с пахотными черноземами выщелоченными. 

Внутрипрофильное распределение гумуса носит более равномерно-аккумулятивный 

характер (теряются признаки прогрессивности) по сравнению с целинными 

(залежными) аналогами. В целом профиль также отличается большей растянутостью по 

сравнению с выщелоченным подтипом (рис. 1 Б). 
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Черноземы выщелоченные  

Leached chernozems 
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Черноземы типичные 

Chernozems typical 

 

Рис. 2 – Запасы гумуса в целинных и пахотных подтипах черноземов лесостепи Центрального 

Черноземья 

Fig. 2 - Stocks of humus in virgin and arable subtypes of chernozems of forest-steppe of the Central 

Chernozem region 
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При распашке выщелоченных черноземов происходит заметное снижение 

содержания гумуса по профилю. Максимальные потери гумуса наблюдаются в верхней 

полуметровой толще и составляют от 2,52 до 3,47 абс. %, а с глубины 80-90 см – не 

превышают 2 абс. %. В нижней части профиля потери гумуса минимальны (0,48-0,60 

абс. %). Таким образом, наибольшие различия в содержании и распределении гумуса 

наблюдаются в верхней полуметровой толще, а ниже эти различия постепенно 

сглаживаются. В верхней полуметровой и метровой толщах запасы гумуса в целинных 

черноземах составляют соответственно 367 и 600 т/га (рис. 2 А). В пахотных почвах 

запасы гумуса в рассматриваемых толщах меньше по отношению к целинным аналогам 

соответственно на 139 и 269 т/га, что составляет 220 (0-50 см) и 331 (0-100 см) т/га. 

Потери гумуса пахотными черноземами типичными, по сравнению с целинными 

аналогами, в верхней части гумусово-аккумулятивного горизонта равны 1,88-2,45 абс. 

%. Вниз по профилю почвы темпы дегумификации снижаются, и в слое 140-150 см 

составляют 0,72 абс %. Запасы гумуса в целинных черноземах в слоях 0-50 и 0-100 см 

составляют соответственно 380 и 612 т/га (рис. 2 Б). В распахиваемых черноземах 

типичных запасы гумуса в слоях 0-50 и 0-100 см равны соответственно 271 и 388 т/га, 

что существенно ниже (на 109 и 224 т/га) по сравнению с целинными почвами.   

Фракционно-групповой состав гумуса черноземов является наиболее 

информативным показателем при определении степени агрогенной трансформации 

гумусового состояния почв [4] и имеет свои подтиповые особенности.  
 

Таблица 1 

Фракционно-групповой состав гумуса (% от Собщ.) целинных и пахотных черноземов лесостепи 

Центрального Черноземья 

Table 1 

Fractional group composition of humus (% of total carbon content) of virgin and arable chernozems of 

forest-steppe of Central Chernozem region 
 

Глубина, 

см / Depth, 

cm 

Фракции гуминовых кислот 

(ГК) / Humic acid fractions 

(HA) 

Фракции фульвокислот (ФК) / 

fulvic acids fractions (FA) 

Н.О. / 

Insoluble 

residue 

ГК 

(HA) 

ФК 

(FA) 1 2 3 
Сумма / 

amount 
1а 1 2 3 

Сумма / 

amount 
 

Черноземы выщелоченные (целина) / Leached Chernozem (virgin) 

0-20 5.8 25.6 9.0 40.4 3.5 5.7 6.2 4.5 19.9 39.7 2.03 

20-40 2.4 27.3 10.1 39.8 3.8 5.0 7.5 5.1 21.4 38.8 1.86 

40-60 2.0 32.1 11.4 45.5 4.2 2.3 11.1 8.3 25.9 28.6 1.76 

Черноземы выщелоченные (пашня) / Leached chernozems (arable land) 

0-20 4.0 29.3 9.6 42.9 3.3 5.4 5.3 4.6 18.6 38.5 2.31 

20-40 1.8 30.7 11.3 43.8 3.9 5.0 6.8 5.0 20.7 35.5 2.12 

40-60 1.6 32.8 12.0 46.4 4.1 2.2 10.3 8.4 25.0 28.6 1.86 

Черноземы типичные (целина) / Typical Chernozem (virgin) 

0-20 3.2 30.1 10.9 44.2 1.8 4.1 8.2 4.2 18.3 37.5 2.42 

20-40 1.6 32.3 11.6 45.5 2.0 3.0 11.9 4.8 21.7 32.8 2.10 

40-60 0.9 35.6 12.7 49.2 2.0 2.1 13.7 7.7 25.5 25.3 1.93 

Черноземы типичные (пашня) / Typical chernozems (arable land) 

0-20 2.7 31.4 11.9 46.0 2.0 4.0 8.0 4.1 18.1 35.9 2.54 

20-40 1.2 34.3 12.3 47.8 2.2 2.6 11.3 4.7 20.8 31.4 2.30 

40-60 0.4 38.8 13.0 52.2 2.4 1.7 12.9 7.5 24.5 23.3 2.13 

Наименьшая существенная разница (НСР05) / Smallest significant difference (SSD05) 

Целина / 

virgin 
1.1 1.5 0.8 1.8 0.3 0.6 1.2 - 1.6 1.8 

- 

Пашня / 

arable land 
1.0 1.5 0.9 1.6 0.2 0.7 1.3 - 1.5 1.9 

- 
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Тип гумуса целинных черноземов типичных и выщелоченных в верхней части 

гумусового горизонта характеризуется как гуматный, так как соотношение CГК:СФК 

составляет соответственно 2,42 и 2,03 (табл. 1). Черноземы типичные обладают более 

высокой степенью гумификации органического вещества (44,2%) по сравнению с 

выщелоченными (40,4%), что связано с относительным повышением в составе гумуса 

ГК. В нижней части гумусовой толщи тип гумуса у черноземов, выщелоченных и 

типичных оценивается как фульватно-гуматный, за счет увеличения в составе гумуса 

доли ФК, особенно у выщелоченных черноземов. Так, соотношение CГК:СФК у 

выщелоченных и типичных подтипов в слое 40-60 см сужается соответственно до 1,76 

и 1,93.  

В составе гумуса целинных черноземов преобладает фракция ГК2, связанная с 

гуматами кальция, содержание которой составляет в выщелоченных подтипах 25,6-

32,1, а в типичных – 30,1-35,6% от Сорг. Черноземы, выщелоченные в верхней части 

гумусового горизонта, содержат 5,8% от Сорг фракции ГК1, вниз по профилю до 

глубины 40-60 см ее количество уменьшается до 2,0% от Сорг. В черноземах же 

типичных подвижность гумуса снижается по сравнению с черноземами 

выщелоченными. Здесь доля свободных и связанных бурых гуминовых кислот в 

верхнем слое гумусового горизонта уменьшается на 55%, в нижележащих слоях эта 

тенденция сохраняется, но различия не существенны. Содержание гуминовых кислот, 

связанных с глинисто-минеральным комплексом, увеличивается в черноземах 

типичных в слоях 0-20 и 20-40 см соответственно на 21 и 10% по сравнению с 

черноземами выщелоченными.  

Содержание агрессивной фракции ФК1а в выщелоченных черноземах в верхней 

части гумусового горизонта больше на 48% по сравнению с типичным подтипом. Доля 

свободной фракции ФК1 в составе гумуса выщелоченных черноземов также была 

несколько выше (на 28%) по сравнению с типичными. Количество и характер 

распределения в профиле фракции ФК3 в исследуемых подтипах черноземов 

практически не различается (НСР05 несущественна). Доля этой фракции в верхнем 0-20 

и нижнем 40-60 см слоях изменяется в пределах 4,2-4,5% или 3,1-3,8 т/га и 7,7-8,3% или 

3,5-4,2 т/га. В составе группы ФК черноземов преобладает фракция ФК2, причем в 

большей степени в типичных черноземах (8,2% от Сорг.).  

Содержание инертной группы ГВ – негидролизуемого остатка – в составе гумуса 

возрастает от типичных к выщелоченным черноземам и колеблется в пределах 37,5-

39,7% от Сорг.  

Распашка и длительное использование черноземов в условиях агроэкосистем 

способствует трансформации групп и фракций в составе гумуса. Так, длительная 

распашка приводит к незначительному увеличению в составе гумуса ГК (на 4-6%) при 

одновременной убыли ФК (2-7%). Это способствует расширению гуматно-фульватного 

соотношения (с 2,03 до 2,31 у выщелоченных черноземов и с 2,42 до 2,54 – у типичных 

подтипов) и росту степени гумификации органического вещества. В целом тип гумуса 

у типичных черноземов в 60-сантиметровой толще характеризуется как гуматный 

(CГК:СФК = 2,13-2,54). У выщелоченных до глубины 40 см CГК:СФК = 2,12-2,31, то есть 

тип гумуса гуматный, а ниже он становится фульватно-гуматный (CГК:СФК = 1,86) 

(табл. 1). 

Наиболее существенные различия во фракционном составе гумуса отмечаются в 

верхней части гумусового профиля пахотных черноземов. Длительное использование 

черноземов способствует снижению подвижности гумуса за счет уменьшения 

содержания свободных бурых гуминовых кислот. Так, в выщелоченных черноземах 

происходит снижение доли фракции ГК1 на 31% а в типичных – на 15%. Та же 

тенденция наблюдается и для подвижных фракций группы ФК (ФК1а и ФК1). Фракция 
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ГК2 в пахотных черноземах преобладает и тяготеет к росту по отношению к целинным 

аналогам (на 14% в выщелоченных и на 4% – в типичных подтипах). Содержание 

фракции ГК3 в результате распашки изменяется слабо.  

 

Выводы 

 

1. На фоне равномерно-аккумулятивного типа накопления гумуса в целинных 

выщелоченных черноземах наблюдаются признаки прогрессивно-аккумулятивного 

типа. Гумусовый профиль приобретает слабые черты потечности, за счет более 

высокого содержания мобильных фракций в составе гумуса. При распашке потечность 

гумуса и его миграция в нижележащие слои выражена слабее, тип распределения 

гумуса сменяется на регрессивно-аккумулятивный.  

2. Гумусовый профиль типичных черноземов более гумусирован, 

характеризуется с прогрессивно-аккумулятивным типом распределения с глубиной по 

сравнению с выщелоченными подтипами.  

3. Использование черноземов в агроэкосистемах способствует развитию 

процессов дегумификации, связанных, в основном, со снижением количества 

растительных остатков и изменением механизмов их гумификации при смене 

естественных фитоценозов на агроценозы. В выщелоченных и типичных подтипах 

дегумификация протекает в основном в верхнем полуметре, постепенно затухая с 

глубиной. В целом, в метровой толще при распашке теряется 269 и 274 т/га гумуса 

соответственно в черноземах, выщелоченных и типичных.  

4. Черноземы имеют ясно выраженные подтиповые особенности качественного 

состава гумуса. Гумус типичных черноземов более зрелый, он имеет высокую степень 

гумификации органического вещества и характеризуется гуматным типом. У 

выщелоченных подтипов гумус приобретает признаки фульватно-гуматного типа за 

счет роста содержания ФК в составе гумуса, в результате чего степень гумификации 

органического вещества снижается. 

5. Подвижность гумуса типичных черноземов снижается по сравнению с 

выщелоченными аналогами, что связано с особенностями водного режима и 

превращения растительных остатков в почве. Кроме того, это происходит и при 

распашке черноземов за счет уменьшения содержания свободных бурых гуминовых 

кислот.  

6. Длительная распашка черноземов приводит к трансформации состава гумуса 

по пути перераспределения групп и фракций гумусовых веществ. Наблюдается 

тенденция к росту сложных ГК, образующихся за счет более молодых подвижных 

форм гумуса. Состав гумуса черноземов типичных по сравнению с выщелоченными 

подтипами изменяется с меньшей интенсивностью, вероятно, это связано с большей 

устойчивостью к антропогенным нагрузкам в виду того, что типичные черноземы 

среди остальных подтипов находятся в набольшем равновесии и балансе с факторами 

почвообразования.  

7. В целом, изменения в составе гумуса пахотных черноземов при длительной 

распашке не выходят за рамки зонального типа почвообразования, а лишь 

обуславливают некоторые особенности в том или ином проявлении по пути увеличения 

в составе гумуса фракций ГК2, ГК3, ФК2 и ФК3 и уменьшения фракций ГК1, ФК1а и 

ФК1.  
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Gromovik A.I., Gorbunova N.S., Cherepuhina I.V. Transformation of humus condition of 

chernozems in agroecosystems of forest-steppe of the central black earth economic region // Works of the 

State Nikit. Botan. Gard. – 2019. – Vol.148. – P.42-49 

Abstract. Objective. To reveal the main subtype features of agrogenic transformation of humus state of 

chernozems in the conditions of agroecosystems of forest-steppe zone of the Central Chernozem region. 

Methods. The objects of research are leached chernozems and typical virgin-arable lands. The study of 

chernozems of natural ecosystems and agroecosystems was carried out in the territories of reserves, fallow areas 

and different land-uses in the Voronezh and Kursk regions. All soil analyses were carried out according to 

standardized and generally accepted methods in soil practice. Results. The features of the structure of the humus 

profile of typical and leached subtypes of chernozems in a range “virgin land-arable land”. The features of 

agrogenic transformation of fractional-group composition of humus of chernozems as a result of their use in 

agroecosystems of forest-steppe of the Central Chernozem region are revealed. Summary. Humus profiles of 

forest-steppe subtypes of chernozems are characterized by different type of humus distribution. When plowing at 

one meter depth black soil lost 269 (leached) and 274 (typical) t/ha of humus. The transformation of the humus 

composition of black soils of agroecosystems is on the way for the redistribution of groups and factions in the 

composition of humus. There is a tendency to the growth of complex ha, formed by younger mobile forms of 

humus substances. Humus composition of Chernozem typical in comparison with the leached subtypes is 

changed from a low level of intensity. Overall, changes in the composition of humus in arable Chernozem during 

long-ploughing does not go beyond the zonal type of soil, but only define some peculiarities of the composition 

of humus in some capacity increase in the composition of humus fractions HA2, HA3, FA2 and FA3 and 

reducing fractions HA1, FA1а and FA1. 

Key words: chernozems of forest-steppe; virgin land; arable land; humus state; transformation 
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Аннотация. Цель. В статье обосновывается  актуальность разработки стратегических 

направлений  неразрушительной эксплуатации природных ресурсов в условиях современных 

климатических и антропогенных изменений окружающей среды. Переход к новационному 

землепользованию по пути  экологической оптимизации агроландшафтов представляется  ключевой 

проблемой регионального агропромышленного комплекса степного Оренбуржья. Научное изыскание 

приёмов повышения устойчивости и продуктивности  сельскохозяйственных угодий  при сохранении 

максимума биологического разнообразия  определены в качестве основной цели работы. Обсуждение. 

Непосильное  по природным меркам наращивание посевных площадей зерновых культур за счёт 

распашки девственных степей в целинную компанию 1954 - 1963 гг., а также повсеместное вовлечение в 

пашню эрозионно-неустойчивых ландшафтов, указываются в качестве основной причины развития на 

сельскохозяйственных землях степного Оренбуржья  активно действующих деградационных процессов. 

Они существенно снижают качество земельных ресурсов, истощают биологическое разнообразие, грозят  

экологическим бедствием. Восстановление экологически сбалансированного   ресурсооборота степных 

агроландшафтов при сельскохозяйственном использовании земель предлагается путём реализации 

природоподобных технологий. Их суть представляется  в подражании естественным природным 

процессам и направленности на сохранение устойчивости и оптимума ландшафтного и биологического 

разнообразия путём снижения нагрузки на естественные экосистемы и восстановление баланса между 

биосферой и техносферой. Заключение. На основе анализа обширных экспериментальных данных 

известных учёных – аграриев и  степеведов сделано заключение о целесообразности стратегии 

новационного землепользования, предусматривающей в сельскохозяйственных экосистемах 

экологическую оптимизацию агроландшафтов и реализацию степной агротехники с максимальным 

воспроизведением основных черт природных экосистем. Такой подход рассматривается как реальный 

путь восстановления биологического разнообразия  и экологического равновесия в ландшафтах. 

Ключевые слова: деградация почв, экологически сбалансированные агроландшафты, 

неистощительное природопользование 

 

Введение 

 

В последние десятилетия, на фоне отчётливых климатических и антропогенных 

изменений окружающей среды,  произошли определённые позитивные коррективы  в 

научных подходах к сельскохозяйственному использованию земель, к анализу 

результатов практической деятельности. Эволюция научных подходов к  устойчивому 

развитию сельскохозяйственных территорий  России всё очевиднее прослеживается  в 

директивных документах, касающихся охраны окружающей среды и сохранения 

биологического разнообразия,  находит поддержку у хозяйствующих субъектов и 

населения.  

В связи с этим, актуальной на современном этапе является разработка 

стратегических направлений неразрушительной эксплуатации природных ресурсов с 

учётом последних достижений науки и практики. 
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Необходимость разработки стратегии новационного землепользования с целью 

экологической оптимизации степных ландшафтов, наряду с другими аграрными 

территориями России, остаётся ключевой проблемой регионального 

агропромышленного комплекса и в Оренбургской области [20].  

Непосильное  по природным меркам наращивание посевных площадей зерновых 

культур за счёт распашки девственных степей в целинную компанию 1954 - 1963 гг., а 

также повсеместное вовлечение в пашню эрозионно-неустойчивых ландшафтов, 

привели к развитию на сельскохозяйственных землях активно действующих 

деградационных процессов, существенно снижающих качество земельных ресурсов.  

Хозяйственное освоение  территории без учёта оптимального соотношения 

угодий и качества земель привело к нарушению экологического равновесия. А между 

тем, существенные различия почвенного покрова земельных угодий Оренбуржья, 

ставшие результатом климатической и рельефной неоднородности условий 

почвообразования, определили неодинаковую их устойчивость к воздействию 

деградационных процессов. 

Как результат, в Оренбургской области к началу третьего тысячелетия из 

10935,3 тыс. га сельскохозяйственных угодий 3979,8 тыс.га уже были подвержены 

водной эрозии в сильной и средней степени. На 629,1 тыс. га (5,1%) 

сельскохозяйственных угодий и 279,4 тыс. га (2,2%) пашни в средней и сильной 

степени проявлялась ветровая эрозия [8]. 

Сегодня ускоренной деградации подвергаются не только обнажённые пахотные 

земли, она повсеместно отмечаются ещё и на сенокосных и пастбищных угодьях.  

Как утверждают авторитетные учёные, целинные районы нуждаются, прежде 

всего, в коренном изменении структуры современного землепользования, 

предполагающем  производство высококачественного зерна на основе технологий 

ландшафтно-адаптивного земледелия только на лучших землях. Высвободившиеся же 

при таком подходе низкопродуктивные пашни должны быть переведены в сенокосно-

пастбищные угодья, что позволит создать в степных районах зоны гармоничного 

сочетания щадящего земледелия  и высокоэффективного скотоводства [21]. 

При этом выделение  объектов природно-заповедного фонда и выведение из 

оборота низкопродуктивных деградированных пахотных угодий должны 

сопровождаться  интенсификацией земледелия  на землях высокоплодородного фонда 

[16]. Не менее важно также, чтобы агротехнологии не ухудшали качество среды 

обитания не только в самом агроландшафте, но и за его пределами [13].  

По общему мнению учёных-аграриев и степеведов, только внедрение 

трансцендентальных  технологий и поиск новых альтернативных  решений может 

остановить процесс истощения почвенного  плодородия, а при разумном подходе и 

запустить процесс его восстановления.  

Речь идёт о внедрении принципиально новых природоподобных технологий, 

которые не нанесут вреда окружающей  среде, а будут существовать  с ней в гармонии 

и позволят восстановить нарушенный человеком баланс между биосферой и 

техносферой [5], станут основой экологически сбалансированных агроландшафтов, 

характеризующихся комплексностью, системностью, целостностью, зонированием, 

адаптивностью и устойчивостью функционирования [11,12]. 

Основная цель представленных исследований заключалась в обосновании 

целесообразности разработки стратегических направлений  неразрушительного 

землепользования в условиях степной зоны Оренбургского Предуралья, которые бы 

гармонично сочетали в себе приёмы экологической оптимизации степных ландшафтов 

и направленность на поддержание продовольственной безопасности населения. 
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Статья подготовлена на основе анализа и обобщения экспериментальных 

данных известных учёных-аграриев и степеведов. В качестве объекта изучения 

выступали агроландшафты Оренбургского Предуралья и других регионов РФ, 

использовались общепринятые методы изучения и анализа научной  информации. 

 

Обсуждение  

 

Как известно, главным принципом построения и функционирования биосферы 

земли является самодостаточное и гармоничное существование. Исходя из этого, 

основной целью реализации природоподобных технологий при сельскохозяйственном 

использовании земель является восстановление естественного самосогласованного 

ресурсооборота нашей планеты. Их суть заключается в подражании естественным 

природным процессам и направленности на сохранение устойчивости и оптимума 

ландшафтного и биологического разнообразия путём снижения нагрузки на 

естественные экосистемы и восстановление баланса между биосферой и техносферой. 

Экологическая оптимизация степных ландшафтов при внедрении  природоподобных 

агротехнологий заключается в поддержании  экологической стабильности природных и 

сельскохозяйственных экосистем, обеспечении длительного неистощительного и 

эффективного использования природного почвенного потенциала. 

Технологическое воздействие при экологической оптимизации степных 

ландшафтов может быть различным в зависимости от способа ведения хозяйственной 

деятельности и регулироваться в сторону его экологической устойчивости, не снижая 

экономической целесообразности [2]. 

В соответствии с этим ландшафтно-адаптивные  системы земледелия, 

выстраиваемые  на различных агроэкологических группах земель, могут 

принципиально отличаться по направлению использования, специализации 

севооборотов, напряжённости   систем обработки почвы и ухода за посевами, набора 

сельскохозяйственных машин и орудий. По своей сути  это конструирование 

оптимальных  агроландшафтов с учётом территориальной организации природных 

экосистем, предусматривающее воспроизводство почвенного плодородия и 

поддержание биологического разнообразия, в том числе  на сопряжённых территориях.  

В условиях возрастающей эрозионной напряжённости при переходе  на 

ландшафтно-адаптивные системы земледелия особенно перспективна  контурно-

ландшафтная организация сельхозугодий,  предполагающая чередование в поперечных 

склону полосах сельскохозяйственных культур и агрофонов с разной 

противоэрозионной устойчивостью [14].  

Не менее важна  водная и лесная мелиорация степных ландшафтов, как уже 

апробированная  природой методика стабилизации экологического равновесия. В 

частности, в Оренбургской области, характеризующейся крайне неравномерным 

распределением атмосферных осадков с чередованием периодов засушливой погоды и 

выпадения ливневых дождей,  апробированы подобные подходы. Их суть заключается 

в том, что  возделываемые в   полосах шириной до 100 м сельскохозяйственные 

культуры, разделяются  буферными полосами из многолетних трав,  с 

водорегулирующими лесными полосами, кустарниковыми или высокостебельными  

травянистыми (горчица, сахарное сорго) кулисами,  распологаемыми на местности с 

учётом особенностей ландшафта (по горизонталям)  и розы ветров.  

Водорегулирующие лесные полосы, древесные и кустарниковые кулисы 

размещаются по центру буферной полосы, что значительно усиливает  их 

почвозащитное значение и положительно сказывается на организации весенне -  

полевых работ. При такой «конструкции» у почвообрабатывающих и посевных машин 
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отпадает необходимость вплотную подъезжать к лесонасаждениям или кустарниковым 

кулисам  на физически неспелую и более увлажнённую почву, а многолетние травы в 

зоне лесополос максимально используют эту повышенную влагообеспеченность почвы 

для формирования своего урожая [3]. 

При разработке стратегии новационного землепользования  и экологической 

оптимизации степных ландшафтов незыблемыми остаются севообороты, имеющие  

неоспоримые преимущества перед монокультурой. В наших исследованиях (2017 г), 

направленных на выявление наиболее адаптивных сортов и предшественников яровой 

пшеницы в Оренбургском Предуралье, получены данные, убедительно 

свидетельствующие о положительном влиянии предшественников на урожайность и 

качество зерна различных сортов яровой пшеницы. В системе севооборотов 

засушливой степи Оренбургского Предуралья размещение яровой пшеницы по озимой 

пшенице создаёт благоприятные условия для формирования более плотных всходов 

(337,2-361,1 штук/м
2
), высокой сохранности и общей выживаемости семян и растений 

(244,2-275,6 штук/м
2
), значительного снижения засорённости однолетними и 

многолетними сорняками. В таких посевах при  лучшем сочетании плотности 

продуктивного стеблестоя к уборке и массы зерна с колоса отмечается  наибольшая 

урожайность (1,7 т/га), создаются условия для формирования зерна не ниже III класса 

по совокупности показателей качества [9]. 

Оптимизация в севооборотах доли многолетних трав  с целью предотвращения 

эрозии и стабилизации гумуса наиболее эффективно удаётся  также в системе 

контурно-ландшафтного земледелия. Велико значение многолетних трав и в 

обеспечении животноводства полноценными кормами, как одного из основных условий 

обеспечения продовольственной безопасности населения. Не случайно, укрепление 

кормовой базы и улучшение качества кормов определены одними из основных путей 

создания экономических и технологических условий устойчивого развития молочного 

и мясного скотоводства, отражённые в ведомственной целевой программе  «Развитие 

молочного и мясного скотоводства в Оренбургской области на 2016-2018 годы» [17]. С 

целью выявления закономерностей формирования урожая, питательной и кормовой 

ценности многолетних трав, разработки моделей высокоурожайных агроценозов и 

внедрения в сельскохозяйственное производство Оренбургской области экономически 

целесообразных технологий их возделывания, нами (2015-2016г.г) изучены 

технологические приёмы и проведена сравнительная оценка различных видов 

многолетних бобовых и злаковых трав по продуктивности вегетативной массы при 

естественном увлажнении почвы. Анализ экспериментальных данных показал, что в 

засушливом Оренбуржье из многолетних бобовых трав по урожайности сырой 

вегетативной массы люцерна превосходит эспарцет песчаный на 2,2 т/га или 11,4%. Из 

злаковых трав наиболее урожайным оказался пырей сизый – 16,5 т/га, что на 2,1 т/га 

выше, чем урожайность костреца безостого, и на 0,79 т/га выше урожайности житняка. 

В целом, как и ожидалось, по урожайности сырой биомассы бобовые травы 

превосходили злаковые [7]. 

Поскольку традиционные бобовые травы склонны к изреживанию и резкому 

снижению продуктивности в условиях дефицитного увлажнения, перспективно 

экспериментирование с новыми  видами (сортами), из числа так называемых 

«нетрадиционных». К числу таких культур относится козлятник восточный, посевы 

которого поддерживают оптимальную плотность стеблестоя за счёт корневых 

отпрысков и  могут использоваться в течение 10-15 лет без выпадения растений. 

Сильно эродированные склоны крутизной более 5
0
, малоплодородные участки, 

вершины бугров, водосборные ложбины  на полях со сложным рельефом в системе 

контурно-ландшафтного земледелия должны полностью отводиться для залужения. 
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Особая роль в повышении и стабилизации почвенного плодородия отводится 

сидеральным культурам. При использовании в качестве зелёного удобрения 

однолетних кормовых культур (суданская трава, донник, вика, люпины), скашиваемых 

в период цветения, измельчаемых и заделываемых в почву [22], в пахотном слое 

активизируются сапрофитные микроорганизмы, повышающие биологическую 

активность почвы и сдерживающие развитие  патогенных почвенных грибов, 

являющихся возбудителями многих болезней культурных растений. 

Положительное влияние сидератов на урожайность сельскохозяйственных 

культур заключается в обогащении почвы органическим веществом и активизирующем 

влиянии на деятельность полезной почвенной микрофлоры. Органическое вещество 

почвы играет исключительную роль в формировании её теплового, воздушного и 

водного режимов. От наличия в почве органического вещества зависит её плотность, 

водопоглотительная и водоудерживающая способность, водопроницаемость. Нельзя 

переоценить значение органического вещества почвы для улучшения её структуры с 

целью повышения влагоёмкости и водоудерживающей способности, особенно в 

условиях засушливых степей. 

 По своему влиянию на биологическую активность почвы зелёное удобрение 

иногда превосходит навоз. В дополнение к этому, заделка сидеральных культур 

обогащает почву питательными элементами, что сдерживает процесс минерализации 

гумуса, обеспечивает его бездефицитный баланс и позволяет более рационально 

использовать азотные удобрения. Знание особенностей азотного питания растений, 

заключающихся в потреблении преимущественно азота удобрений в начальный период 

вегетации при невысокой активности микробиологических процессов и  почвенного  

азота – на более поздних стадиях их развития, может быть положена в основу 

экологически обоснованных систем удобрений, обеспечивающих устойчивость 

агроэкосистем. 

На отдельных полях севооборота применение сидеральных культур, особенно 

бобовых (горох, вика, донник), даёт возможность обойтись вовсе без азотных 

удобрений, так как разложение зелёной массы в почве проходит в течение 2-3 лет с 

постепенным высвобождением биологического азота [16]. В стратегии новационного 

землепользования сидеральные севообороты должны стать составной частью 

ландшафтно-адаптивного земледелия, в первую очередь на бедных почвах и полях, 

отдалённых от животноводческих ферм.  

Результаты научных исследований, проведённых в схожих с Оренбуржьем 

почвенных и климатических условиях, свидетельствуют о положительных 

последствиях фитомелиораций, являющихся по образному выражению учёных  

«лекарством для биосферы». Они представляет собой   систему мероприятий по 

улучшению природных условий, путём регламентированного использования  

растительных сообществ, и основаны на способности растений, оздоровлять 

окружающую  природную среду. Из известных видов фитомелиораций (Ю.П.Бяллович, 

1970) при экологической оптимизации степных ландшафтов наиболее перспективными 

следует считать биопродуктивную, направленную на повышение сборов полезной для 

человека продукции; природоохранную, ориентированную на сохранение и улучшение 

биоценозов и природной среды в целом; гуманитарную, служащую оздоровлению 

среды обитания для оптимизации физического и духовного состояния человека [4]. 

При внедрении фитомелиоративных приёмов истощённые в процессе 

непомерной техногенной нагрузки почвы и деградированные травостои излечиваются 

подбором специальных видов растений. Наибольшую надземную фитомассу 

формируют сеяные (полевые) травы. Они способствуют также значительному 

повышению содержания водопрочных почвенных агрегатов, почти на уровне целинных 
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почв. Многолетние злаковые травы естественных сообществ  отличаются высокой 

долей корней, имеющих наибольшее фитомелиоративное значение [10]. Самые же 

благоприятные условия для использования влаги и питательных веществ, ввиду 

гетерогенности строения корневых систем и надземных органов, создаются в 

природных и сельскохозяйственных экосистемах со смешанными культурами [18]. 

Естественные фитоценозы и экологическое разнообразие агроландшафта 

способствуют увеличению его стабильности и продуктивности, уменьшают массовое 

распространение вредителей и болезней сельскохозяйственных культур [21]. 

В системе полеводства стратегия новационного землепользования предполагает 

внедрение адаптивных ресурсосберегающих технологий, направленных на защиту 

почвы от эрозии, сохранение и повышение её плодородия, сокращение издержек 

производства, путём применения ресурсосберегающих приёмов обработки, основанных 

на принципе – «природа не пашет». 

Наиболее целесообразными  из них следует признать систему земледелия No-till, 

предполагающую отказ от всех видов обработки почвы в севообороте; технологию 

прямого посева, основанную на посеве в необработанную с осени почву сошниками 

анкерного или дискового типа и технологию нулевой обработки почвы, допускающую 

посев в необработанную с осени почву сошниками культиваторного типа. В отличие от 

системы земледелия No-till, в технологиях прямого посева и нулевой обработки почвы 

посев в необработанную с осени почву в севообороте может чередоваться с мелкими, 

глубокими рыхлениями или даже вспашкой под отдельные культуры. 

No-till способствует приобретению почвой свойств, сходных с целинными: 

зернистой структуры, хорошей водопроницаемости и влагоёмкости, высокой 

активности биохимических процессов и, как результат, повышению урожайности 

культур севооборота [1]. 

Хорошие результаты показывает минимальная обработка почвы, 

предполагающая рыхление дисковыми орудиями на небольшую глубину. Она 

обеспечивает синхронизацию микробиологической активности почвы, роста растений и 

поглощения элементов минерального питания, применяется в том числе и для заделки 

растительных остатков или сидератов в почву. 

Комбинированная обработка почвы, сочетающая в севообороте приёмы мелкого 

и глубокого рыхления или их исключение, отвальной  и безотвальной обработок,  

вследствие оптимизации агрегатного состава  и строения пахотного слоя, как правило, 

сопровождается повышением потенциальной способности почв к оструктуриванию. 

При нулевой обработке  стерня и равномерно распределённая по поверхности 

поля солома (не менее 3 - 4 см) формируют органическое покрытие, предотвращающее 

водную и ветровую эрозию. Большая часть влаги скапливается не в верхней, как при 

отвальной обработке почвы, а в средней части профиля, что приводит к существенному 

снижению испарения, особенно при активной весенней инсоляции.  

Растительный покров и его остатки ослабляют эродирующую силу дождя, 

текучей воды и ветра, способствуют отложению органических и минеральных веществ. 

При этом снижается температура на поверхности почвы, замедляются процессы 

распада и минерализации гумуса, увеличивается продолжительность 

влагообеспеченного периода и снижается скорость жизнедеятельности 

микроорганизмов, повышается синхронность их активности с растениями [21].  

Применяемые при таком подходе к обработке почвы технологии «прямого 

посева» обеспечивают в адаптивном земледелии высокую сбалансированность  и 

устойчивость агроландшафтов, стабилизируют плодородие почвы, сокращают затраты  

на производство сельскохозяйственной продукции  и существенно повышают 

производительность труда [2]. 
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Даже в тех случаях, когда нет прибавки урожая, нулевая обработка 

предпочтительнее, поскольку позволяет экономить до 47% совокупной энергии и кроме 

этого, улучшает агрофизические свойства почвы [18]. 

Получение рентабельной продукции в условиях рыночной экономики чаще 

всего определяет приемлемость системы земледелия или сдерживание её 

интенсивности, особенно при существенном росте народонаселения и сокращении 

площади пахотнопригодных земель [6]. 

Технологии с минимальной обработкой почвы и заделкой растительных 

остатков, применяемые  наряду с технологией нулевой обработки,  способствуют 

синхронизации микробиологической активности, роста растений и поглощения 

питательных элементов [21]. 

Успешному развитию  технологий нулевой и минимальной обработки почвы 

способствует создание и оперативное внедрение новых сортов, обладающих более 

высокой продуктивностью, пластичностью, иммунитетом, более высоким качеством 

продукции, не требующих интенсивной химической защиты от болезней и вредителей, 

эффективно угнетающих сорняки, формирующих биомассу за более короткий период 

вегетации.  

 

Выводы 

 

Научными учреждениями и сельскохозяйственной практикой в степных 

регионах России накоплен обширный материал по экологической оптимизации 

степных агроландшафтов и приёмам новационного землепользования в условиях 

природных и антропогенных изменений окружающей среды. 

Построенная на его основе стратегия неразрушительного  землепользования  в 

сельскохозяйственных экосистемах позволяет реализовывать степную агротехнику с 

максимальным воспроизведением основных черт природных экосистем и может 

рассматриваться как реальный путь восстановления биологического разнообразия и 

экологического равновесия в ландшафтах. 

 

Статья подготовлена по теме НИР Института степи УрО РАН: «Степи 

России: ландшафтно-экологические основы устойчивого развития, обоснование 

природоподобных технологий в условиях природных и антропогенных изменений 

окружающей среды», №ГР АААА-А17-117012610022-5.  
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Gulyanov Yu. A. Strategies of innovative land-use and the role of natural-like agro-technologies 

in the ecological optimization of steppe landscapes // Works of the State Nikit. Botan. Gard. – 2019. – 

Vol.148. – P. 50-59 

Abstract. Aim. The article substantiates the relevance of the development of strategic areas for the non-

destructive exploitation of natural resources in the context of modern climatic and anthropogenic environmental 

changes. The transition to innovative land use along the path of ecological optimization of agricultural 

landscapes is a key problem of the regional agro-industrial complex of the steppe Orenburg region. Scientific 

research on methods of increasing the sustainability and productivity of agricultural land while maintaining the 

maximum biological diversity are identified as the main goal of the work. Discussion. Unacceptable by natural 

standards, increasing the acreage of grain crops due to plowing wildland in the company 1954 - 1963, as well as 

the widespread involvement of erosion-unstable landscapes in arable land, are indicated as the main degradation 

processes on the agricultural lands of the steppe Orenburg. They significantly reduce the quality of land 

resources, deplete biological diversity, and threaten ecological disaster. Restoration of environmentally balanced 

resource turnover of steppe agrolandscapes during agricultural land use is proposed through the implementation 

of nature-like technologies. Their essence is in imitation of natural processes and focus on preserving the 

sustainability and optimum landscape and biological diversity by reducing the load on natural ecosystems and 

restoring the balance between the biosphere and the technosphere. Main conclusion. A conclusion was made on 

the feasibility of an innovative land-use strategy, which provides for the ecological optimization of agricultural 

landscapes and the implementation of steppe agricultural techniques with maximum reproduction of the main 

features of natural ecosystems in agricultural ecosystems. Such an approach is considered as a real way to restore 

biodiversity and ecological balance in landscapes. These points were proved during the analysis of extensive 

experimental data of well-known scientists, farmers and steppe scientists. 

Key words: soil degradation; ecologically balanced agrolandscapes; non-exhaustive nature 

management 

  



ISSN 0201-7997. Сборник научных трудов ГНБС. 2019. Том 148 

 

60 

УДК 631.51:632.51 

DOI: 10.25684/NBG.scbook.148.2019.06 

 

ПРЯМОЙ ПОСЕВ И ВСПАШКА: 

ДЕСЯТИЛЕТНИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ МОНИТОРИНГ АГРОФИТОЦЕНОЗОВ  

В ЦЕНТРЕ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ РГАУ-МСХА ИМЕНИ К.А.ТИМИРЯЗЕВА 

 

Софья Владиславовна Железова 

 

ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А.Тимирязева, 

127550, Российская Федерация, Москва, Тимирязевская ул., д.49 

e-mail: soferrum@mail.ru 

 
Аннотация. Цель. В многолетнем стационарном опыте в четырёхпольном зернопропашном 

севообороте проследить динамику численности и видового разнообразия сорняков в посевах озимой 

пшеницы при применении классической вспашки и технологии прямого посева. Методы. Мониторинг 

агрофитоценозов в условиях двух постоянно воспроизводимых обработок почвы проводили методом 

сеточного картографирования засорённости посевов дважды за сезон в течение 10 лет. Результаты. 

Составлены пространственные карты засорённости посевов и зон разной продуктивности 

агрофитоценозов, связанные с неравномерностью почвенных условий и применяемых технологий 

возделывания культур. Показано, что на варианте «Прямой посев» численность и видовое разнообразие 

сорняков в среднем в два-три раза выше, чем на варианте «Вспашка». Осеннее применение гербицидов 

Линтур (1,8 кг/га) или Алистер Гранд (0,8 л/га) на озимой пшенице в фазу кущения существенно снижает 

численность сорняков на весь период вегетации. Однако на варианте «Прямой посев» численность 

сорных растений остается высокой, на уровне 40–80 шт./м
2
. Заключение. За десять лет наблюдений в 

агрофитоценозах многолетнего опыта Центра точного земледелия было зафиксировано 84 вида 

нежелательной растительности, из них 69 сорных видов, 7 древесных видов-засорителей и 8 видов 

культурных растений засорителей. В один сезон вегетационный встречается в среднем 35–40 видов. 

Засорённость посевов по варианту «Нулевая обработка+прямой посев» (двукратная обработка 

гербицидом) в среднем в три раза выше, чем по варианту «Вспашка» (однократная обработка 

гербицидом). 
Ключевые слова: нулевая обработка, прямой посев, вспашка, сорные растения, многолетний 

полевой опыт 
 

Введение 

 

В последние десятилетия переход к ресурсосберегающим технологиям, включая 

нулевые технологии обработки почвы и прямой посев (No-till, Zero-till), становится 

общемировой тенденцией [19, 22]. Бразилия, Аргентина, Канада и США являются 

лидерами по внедрению таких технологий на своих посевных площадях [14, 15, 17, 18, 

20]. В этих странах по технологии прямого посева возделывают пшеницу, кукурузу, 

сою [14, 15, 16]. Главным достоинством технологии прямого посева является 

сбережение плодородия почвы, защита от эрозии, и, в общепланетарном масштабе, 

снижение эмиссии углекислого газа [19, 21]. В России технология прямого посева при 

нулевой обработке почвы в чистом виде как многолетний опыт встречается пока не 

часто [4]. Но в то же время, несмотря на сложность и дороговизну адаптации таких 

технологий [5], в последние годы интерес к ним возрастает [1, 3]. При всех своих 

несомненных плюсах, технологии почвосберегающей обработки имеют и негативные 

последствия, которые наиболее яроко проявляются в первые годы после начала 

освоения [9, 12, 13]. При минимизации обработок почвы и при переходе к прямому 

посеву наблюдается переуплотнение верхнего слоя почвы [2], общее ухудшение 

фитосанитарной обстановки с усилением развития грибных болезней [8] и увеличением 

засорённости посевов [7, 10]. Последнее приводит к вынужденному увеличению 

гербицидной нагрузки в агрофитоценозах [10], появлению устойчивых видов сорняков, 
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в некоторых случаях – снижению урожайности культурных растений из-за 

последействия применения гербицидов, поэтому вопрос комплексного мониторинга 

агрофитоценозов становится все более актуальным. Уникальным полигоном для 

проведения подобных исследований является многолетний опыт Центра точного 

земледелия РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева [6]. 

Цель исследования: в многолетнем стационарном опыте в четырёхпольном 

зернопропашном севообороте проследить динамику численности и видового 

разнообразия сорняков в посевах озимой пшеницы при применении классической 

вспашки и технологии прямого посева. 

 

Объекты и методы исследования 

 

Многолетний полевой научно-производственный опыт Центра Точного 

Земледелия (далее ЦТЗ) заложен в 2008 г на территории Полевой опытной станции 

РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева на ровном участке размером 240×250 м, общей 

площадью 6 га. Севооборот развернут во времени и в пространстве, занимает четыре 

поля размерами по 1,4 и 0,8 га и включает культуры: озимая пшеница + горчица 

пожнивно; картофель; ячмень; викоовсяная смесь. В опыте изучают влияние на 

агрофитоценоз двух технологий обработки почвы. Вариант «Вспашка» (классическая 

традиционная обработка) включает послеуборочное дискование поверхности почвы со 

стерней, отвальную вспашку и предпосевную культивацию почвы с внесением 

удобрений. Вариант «Ресурсосберегающая обработка» включает минимальную 

обработку почвы под культуры картофель и ячмень, и нулевую обработку (прямой 

посев) под пшеницу и викоовсяную смесь. На каждом из полей севооборота эти схемы 

обработки почвы воспроизводятся в двукратной повторности на стационарных 

площадках. Это позволяет сравнивать урожайность и засорённость посевов в условиях 

применения разных по интенсивности обработок почвы.  

В опыте ЦТЗ для мониторинга агрофитоценозов в условиях двух постоянно 

воспроизводимых обработок почвы была выбрана методика сеточного 

картографирования засорённости посевов [11]. Учётные рамки площадью 0,25м
2
 

(0,5×0,5 м) размещали в узлах регулярной сетки с шагом в пространстве 3×7 м. 

Расстояние между соседними точками учёта в любую сторону не превышает 10 м, и на 

каждом поле в один срок обследования размещается 240 или 552 учётных точек (в 

зависимости от размера поля). Положение каждой учётной точки фиксируется в 

стационарной локальной и географической системе координат. Это позволяет 

накапливать, сопоставлять и совместно обрабатывать все слои информации о посевах в 

любой ГИС-программе. Вся информация о численности и видовом составе сорных 

растений сохраняется также в базе данных. Мониторинг сорного компонента 

агрофитоценозов проводится с 2009 г. по настоящее время (10 лет) [6]. Проведение 

учёта засорённости по частой координатной сетке с регулярным временным шагом 

(трижды за сезон) позволяет оценить пространственное варьирование и динамику во 

времени группировок сегетальной флоры в посевах озимой пшеницы в условиях 

разных обработок почвы. Ежегодно оцениваются данные по состоянию и 

продуктивности агрофитоценозов (урожайность культурных растений, численность 

сорных растений) по вариантам технологии обработки почвы. Сравнение вариантов 

проводится с применением дисперсионного анализа, критерия существенности 

различий и метода доверительных интервалов. Помимо статистической обработки 

массивов данных ежегодно создаются пространственные карты распределения 

численности и видового разнообразия сорняков на каждом поле, что служит критерием 

оценки устойчивости группировок видов сорных растений на поле в течение 
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нескольких лет. Ежегодно пополняется общий список видов сорных растений для 

каждого поля в отдельности и всего опыта в целом. 

 

Результаты и обсуждение 

 

Оценку видового разнообразия и общего количества сорняков в посевах озимой 

пшеницы проводили весной, во время возобновления вегетации в фазу всходов–начала 

кущения. Для условий ЦТЗ это начало мая. Выявлено, что в мае число сорняков на 

учётную рамку за десять лет наблюдений в среднем по всем полям составило 14,7 

шт./0,25 м
2
, при этом среднее количество числа видов для этого срока составило 

3,7/0,25 м
2
. В целом по опыту засорённость посевов выше на вариантах 

ресурсосберегающих технологий (по всем четырем культурам севооборота), и 

основной вклад в это вносит применение нулевой обработки под пшеницу и 

викоовсяную смесь. На этих делянках под пшеницей засорённость посевов в среднем за 

десять лет наблюдения в три раза выше, чем на варианте «вспашка» (соответственно, 

18 и 6 шт./0,25 м
2
). При этом в отдельные годы первой ротации севооборота среднее 

значение численности сорняков на варианте «Нулевая обработка+прямой посев» 

достигало 42–48 шт./0,25 м
2
. Во вторую ротацию на опыте изменили систему защиты 

посевов озимой пшеницы, и перешли на осеннее применение гербицидов. Помимо 

предпосевной обработки варианта «Прямой посев» Раундапом (4–6 кг/га) в августе, в 

осенний период на обоих вариантах обработки почвы по всходам пшеницы в разные 

годы использовали препараты Линтур (1,8 кг/га) или Алистер Гранд (0,8 л/га) в 

сочетании с фунгицидами. Такая схема интегрированной защиты позволила 

существенно снизить численность сорняков в посевах озимой пшеницы к моменту 

традиционного первого учета в мае. Благодаря осенней обработке численность 

сорняков на варианте «Нулевая обработка+прямой посев» снижалась в два-три раза и 

на варианте «Вспашка» – в пять-шесть раз. Пространственное распределение 

численности сорняков показано на примере поля №1 в 2013 г. (рис. 1). Подобные карты 

построены для каждого поля и всех сезонов наблюдения. 

 
Рис. 1 – Пространственная картина распределения общей численности сорняков в посевах озимой 

пшеницы при применении разных способов обработки почвы (на примере поля №1 ЦТЗ, в 2013 г.). 
Fig. 1 – Spatial distribution of weeds density in winter wheat crop under two different methods of tillage 

(case study on the field №1 precision agriculture center field experiment, 2013). 
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Видовое разнообразие сорного компонента зависит от способа обработки почвы 

и метеоусловий года наблюдения. На вариантах опыта под нулевой обработкой видовое 

разнообразие всегда выше, чем на вариантах со вспашкой. Наименьшее видовое 

разнообразие, когда в учётах зафиксировано менее 35 видов за весь вегетационный 

сезон, было отмечено в засушливые годы 2010 и 2014, наибольшее, 46 видов за сезон – 

в год избыточного увлажнения, 2017 г. (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Видовое разнообразие сорняков в посевах озимой пшеницы в фазу кущения (в мае) и общее 

количество видов сорняков в севообороте Центра точного земледелия за десять лет наблюдения 
Table 1 

The weed species diversity in winter wheat crops in the tillering phase (in May) and the total number of 

weed species in the four fields crop rotation for ten years of observation 

 

Год / 
№ поля 

Year / field 

№ 
 

Число видов 
за первое 

обследование 
Number of 

weed species 
in the early-season 

observation (may) 

Среднее кол-во видов 

сорняков на 0,25 м
2 

Number of weed species 

per 0,25 m
2 
 (average ± 

95% confidence interval) 

Всего* видов за 

год наблюдения 
Total* amount of 

weed species per 

year (vegetation 

season) 

Обнаружено за год 

новых видов 
на опыте 

New weed species per 

year (first discovered 

in the crop rotation) Вспашка 
Tillage 

Нулевая 
Zero till 

2009 / 1 33 5,69±0,10 3,84±0,10 35 -- 
2010 / 4 33 4,29±0,15 5,69±0,16 34 0 
2011 / 2 19 1,98±0,11 3,21±0,08 40 0 
2012 / 3 25 0,79±0,13 3,27±0,16 36 1 
2013 / 1 22 1,63±0,04 3,21±0,06 39 1 
2014 / 4 24 1,59±0,08 3,97±0,19 33 1 
2015 / 2 27 1,14±0,05 3,78±0,04 38 2 
2016 / 3 25 0,31±0,06 4,00±0,20 39 1 
2017 / 1 31 1,23±0,10 3,75±0,18 46 2 
2018 / 4 36 0,56±0,12 2,75±0,13 43 1 
Среднее 

за 10 лет 
Average per 

10 years 

27,5±3,41 1,92±0,05 3,74±0,05 38±2,16  

Всего за 10 лет / Total (10 years) 84 9 
*- суммарное количество сорных видов, обнаруженных за все сроки обследования в указанном 

году. Показано среднее значение ± 95%-ный доверительный интервал 
*- Total amount of weed species under three observations per every vegetation season (year). 

The average value of ± 95% confidence interval is shown 

 

На варианте «Нулевая обработка+прямой посев» на всех полях опыта отмечено 

развитие залежного процесса: мох на поверхности почвы и увеличение числа 

многолетних видов растений (чистец болотный, тысячелистник, иван-чай, пижма, 

одуванчик, подорожник большой, осока, клён ясенелистный). Также на прямом посеве 

по сравнению с вариантом «Вспашка» отмечено резкое увеличение численности 

злаковых сорняков (мятлик однолетний, костер полевой). 

 

Заключение 

 

За десять лет наблюдений в агрофитоценозах многолетнего опыта Центра 

точного земледелия было зафиксировано 84 вида нежелательной растительности, из 

них 69 сорных видов, 7 древесных видов-засорителей (всходы погибают при обработке 

гербицидом) и 8 видов культурных растений засорителей. При первом весеннем 

обследовании в мае встречается сорных растений в среднем 27,5±3,41 видов, а в целом 
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за вегетационный сезон в среднем 38,0±2,16 видов. Общая численность сорняков по 

варианту «Нулевая обработка+прямой посев» (при двукратной обработке гербицидом) 

в среднем в три раза выше, чем по варианту «Вспашка» (при однократной обработке 

гербицидом). 
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reproduced soil treatments was carried out twice per season for 10 years by the method of grid mapping of weeds 

distribution in winter wheat crops. Results. Spatial maps of weeds distribution and areas of different productivity 

of agrophytocenoses associated with uneven soil conditions and applied technologies of cultivation of crops. It 

was shown that the number and species diversity of weeds under zero-till technology was on average two to 

three times higher than under plowing. Autumn use of herbicides Lintur (dicamba+triasulfuron) (1.8 kg/ha) or 

Alistair Grand (Mesosulfuron-methyl+iodosulfuron-methyl-sodium+diflufenican+mefenpyr-diate) (0.8 l/ha) on 

winter wheat in the tillering phase significantly reduces the number of weeds for the entire vegetation period. 

However, under zero-tillage the number of weed plants remains high, approximately 40-80 PCs.m
-2

. 

Conclusions. For ten years of observations in agrophytocenoses of long-term experience of the Center of 

precision agriculture there were recorded 84 species of undesirable vegetation: 69 weed species, 7 species tree-

weeds and 8 species of cultivated plants. During every vegetation season, the survey found an average of 35-40 

species. The weeds frequency under zero-tillage (double treatment with herbicide) is on average three times 

higher than under plowing (single treatment with herbicide). 
Keywords: zero-till; direct seedling; plowing, weeds; long-term field experiment 
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Аннотация. Цель. Провести сравнительную оценку фосфатного состояния 

сильногумусированных почв в верхней части эрозионно опасного склона на высотах 280 – 310 м над 

уровнем моря и среднегумусированных почв в средней и нижней частях склона на высотах 190 – 280 м. 

Исследованные почвы Предсалаирья расположены на участке пахотного угодья площадью 225 га и 

протяженностью 4 км в лесостепной зоне на  юго-востоке Западной Сибири (55˚02´20˝ с.ш., 83˚50´00˝ 

в.д.). Методы. Почвы (0 – 30 см) проанализированы на содержание гумуса в серно-хромовой смеси по 

методу Тюрина; валового (Pвал), органического (Pорг) и минерального (Рмин) фосфора – сухим озолением 

по Сэндерсу и Вильямсу; подвижного фосфора двумя методами – по Чирикову (PПФ1) в 0,5 М CH3COOH 

и по Николову (PПФ2) в 0,1 М C4H4O5(NH4)2; легкоподвижного фосфора (РЛПФ) – по Карпинскому-

Замятиной в 0,015 М K2SO4. Фосфор в растениях (Рраст) – мокрым озолением в смеси кислот по Гинзбург. 

Результаты. В почвах склона валовой фосфор на 66 – 44% состоит из Pорг и на 34 – 56% из Рмин. В 

сильногумусированных почвах в верхней части склона выявлено наибольшее содержание Pвал и Pорг  – 

2282 и 1510 мг Р2О5/кг. В средней и нижней частях склона в ряду агрочерноземы → агротемно-серые → 

агросерые почвы установлено постепенное снижение содержания Pвал (2119 → 2002 → 1826 мг Р2О5/кг) и  

Pорг (1033 → 923 → 809 мг Р2О5/кг). Для минерального фосфора и подвижных его форм отмечено, 

наоборот, более высокое их содержание в среднегумусированных почвах. Различия по запасам 

надземной фитомассы овсяно-гороховой смеси на сильно- и среднегумусированных почвах не выявлены. 

Содержание Рраст составило в среднем 0,60 – 0,92% Р2О5, что соответствует оптимальному уровню. 

Заключение. Фосфатное состояние сильно- и среднегумусированных почв, расположенных на разных 

высотных ступенях эрозионно опасного склона, различается. Для оперативной диагностики фосфорного 

питания растений на почвах Предсалаирья целесообразно определять РПФ2 или РЛПФ.  
Ключевые слова: фосфор (валовой, органический, минеральный, подвижный, легкоподвижный); 

гумус; высотные ступени; фосфор в растениях; Новосибирская область.  
 

Введение 

 

Фосфору принадлежит особая роль среди элементов питания, поскольку он 

контролирует практически все биохимические процессы жизнедеятельности растений и 

имеет первостепенное значение в формировании высоких урожаев 

сельскохозяйственных культур [3, 5, 13]. Фосфор входит в состав минеральных, 

органических и органоминеральных соединений почвы, соотношение между которыми 

определяет фосфатное состояние почвы и уровень её плодородия [2, 4, 20].  

Территория юго-восточной возвышенной части Западной Сибири благоприятна 

по почвенно-климатическим условиям для земледелия, однако сильно расчленена, 

поэтому многие сельскохозяйственные угодья расположены на склонах крутизной 1–3° 

и более [15]. Распашка склонов способствует развитию эрозионных процессов, что 

приводит к потерям мелкозема, гумуса, питательных веществ и их перераспределению 

по элементам рельефа [6, 8, 12, 14], и в конечном итоге происходит значительное 

снижение плодородия почв, урожайности и качества выращиваемых культур [7, 9, 16, 

17]. В последние десятилетия в связи с резким сокращением использования удобрений 
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и практически полным прекращением работ по защите почв от эрозии усилились 

процессы антропогенной деградации склоновых земель. 

Цель исследования – провести сравнительную оценку фосфатного состояния 

сильно- и среднегумусированных почв в условиях эрозионно опасного склонового 

агроландшафта на юго-востоке Западной Сибири. 

 

Объекты и методы исследования 

 

Исследования проведены на территории Предсалаирской дренированной 

равнины (Предсалаирье) в лесостепной зоне юго-восточной части Западной Сибири 

(Новосибирская область, Тогучинский район, с. Усть-Каменка). Приводораздельные и 

придолинные склоны на данной территории покатые (уклон 2 – 5
0
) и сильнопокатые 

(уклон 5 – 10
0
), что определяет значительную и сильную степень опасности развития 

водной эрозии, особенно в весенне-летний период [15]. 

Участок пахотного угодья площадью 225 га и протяженностью 4 км занимает 

территорию водосборных бассейнов рек Ирба и Хайрузовка. На участке выделены 

склоновые позиции на следующих высотных ступенях (абсолютные отметки высот): 

верхняя часть склона – ВСI (280 – 310 м); средняя – ВСII (260 – 280 м) и ВСIII (220 – 260 

м); нижняя – ВСIV  (190 – 220 м). На исследуемой территории распространены 

оподзоленные и выщелоченные черноземы, темно-серые и серые лесные почвы по 

классификации 1977 года [10], что соответствует агрочерноземам, агротемно-серым и 

агросерым почвам по классификации 2004 года [11] (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Преобладающие почвы на территории исследования
  

Table 1 
Predominant soils in the study area 

 
Название почв по классификации России [11] 

The name of  soils according to Russian classification 

[11] 

Формула 

профиля 
Profile formula 

Название почв по WRB [19] 
The name of soils according to 

WRB [19] 

Агрочернозем глинисто-иллювиальный 

элювиированный насыщенный  

сильногумусированный тяжелосуглинистый (АЧГИ
Э
) 

PU – AUel – BI –

BIСса – Cca 

Luvic Greyzemic Chernozems 

(Siltic, Aric, Pachic) 

Агрочернозем глинисто-иллювиальный 

элювиированный насыщенный 

среднегумусированный тяжелосуглинистый (АЧГИ
Э
) 

PU – AUel – BI –

BIСса – Cca 

Luvic Greyzemic Chernozems 

(Siltic, Aric, Pachic) 

Агрочернозем глинисто-иллювиальный 

тёмноязыковатый насыщенный 

среднегумусированный  тяжелосуглинистый (АЧГИ
Т
) 

PU – AU – BIyu – 

BIСса – Cca 

Нaplic Chernozems (Siltic, Aric, 

Pachic) 

Агротемно-серая насыщенная 

среднегумусированная тяжелосуглинистая (АСТ
Э
) 

PU – AUel – BEL 

– BT – C 

Luvic Greyzemic Phaeozems 

(Siltic, Aric) 

Агросерая ненасыщенная среднегумусированная 

тяжелосуглинистая (АС
Э
) 

P – AEL – BEL – 

BT – C 

Greyzemic Phaeozems (Siltic, 

Аric) 

 

Отбор индивидуальных почвенных проб (n = 55) проведен буром из слоя 0 – 30 

см (пахотный горизонт) по нерегулярной сетке; запасы надземной фитомассы (ЗНФ) 

овсяно-гороховой смеси (n = 38) – методом укосов с учетной площади 0,25 м
2
. 

Почвы проанализированы на содержание валового (Pвал), органического (Pорг) и 

минерального (Рмин) фосфора методом сухого озоления по Сэндерсу и Вильямсу [20]; 

подвижного фосфора двумя методами – по Чирикову (PПФ1) в 0,5 М CH3COOH и по 

Николову (PПФ2) в 0,1 М C4H4O5(NH4)2; легкоподвижного фосфора (РЛПФ) – по 
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Карпинскому-Замятиной в 0,015 М K2SO4; обменных катионов (Са
2+

 и Мg
2+

) – в 

ацетатно-аммонийном буферном растворе; гумуса – в серно-хромовой смеси по 

Тюрину; фосфор в растениях (Рраст) – в смеси кислот по Гинзбург [4, 13]. Содержание 

фосфора представлено на его оксид (Р2О5) и рассчитано на воздушно-сухую массу. 
 

Результаты и обсуждение 

 

Согласно группировке почв по содержанию гумуса [11] агрочерноземы в 

верхней части склона (ВСI) относятся к сильногумусированным (5 – 8%); 

агрочерноземы, агротемно-серые и агросерые почвы в средней и нижней частях склона 

(ВСII-IV) – к среднегумусированным (3 – 5%). Вниз по склону в почвах выявлено 

снижение содержания гумуса в 1,5 – 2,0 раза (табл. 2), что может способствовать 

ухудшению структуры, снижению поглотительной и водоудерживающей способности 

почв [8, 9, 15]. Почвы характеризовались слабокислой и близкой к нейтральной 

реакцией среды, тяжелосуглинистым гранулометрическим составом. Распределение 

фракций физической глины неравномерно, что связано, по-видимому, с избирательным 

выносом почвенного материала при стоке талых и ливневых вод. Так, в 

среднегумусированных почвах вниз по склону от ВСII к ВСIV установлено уменьшение 

содержания средне- и мелкопылеватых частиц и увеличение доли илистой фракции. 

Перераспределение и селективный вынос почвенных частиц, обладающих высокой 

поглотительной способностью и обогащенных элементами питания, отмечены в 

работах многих исследователей на эрозионно опасных склонах [6, 7, 14]. 

Территория на юго-востоке Западной Сибири, в состав которой входит 

Предсалаирье, является зоной геохимического проявления апатитов и фосфоритов [2, 

5]. Почвы отличаются повышенным содержанием валового фосфора (0,22 – 0,26%), 

который на 52% состоит из органических фосфатов и на 48% из минеральных. Однако 

требуется разработка приемов по мобилизации почвенных запасов фосфора, так как 

доступность растениям подвижных форм элемента низкая. В проведенном 

исследовании содержание валового фосфора в почвах склона составило в среднем 0,18 

– 0,23%, который на 64 – 44% был представлен органическими фосфатами и на 34 – 56% 

минеральными. Доля PПФ1 составила в среднем 11% от Pвал и 22% от Pмин, доля PПФ2 

была значительна ниже – 2% от Pвал и 4% от Pмин. Выявлены тесные положительные 

корреляции между Pвал и Pорг (r = 0,83 при p < 0,01 и n = 55), Pмин и PПФ1 (r = 0,74), PПФ2 и 

PЛПФ (r = 0,59), а также гумуса с Pвал  (r = 0,79) и Pорг (r = 0,87). Наибольшее содержание 

Pвал и Pорг установлено в сильногумусированных почвах в верхней части склона (ВСI), 

тогда как в среднегумусированных почвах вниз по склону (ВСII-IV) отмечено 

постепенное снижение данных показателей в ряду агрочерноземы → агротемно-серые 

→ агросерые почвы (табл. 2, рис. 1 А). Для минерального фосфора и подвижных его 

форм выявлено, наоборот, более высокое содержание в среднегумусированных почвах 

(рис. 1 Б, Г). Возможно, это связано с иммобилизацией фосфора (включение в состав 

гумуса и труднорастворимых фосфатов кальция и магния), так как в почвах в верхней 

части склона существенно выше содержание гумуса, обменных кальция и магния. 

Отрицательные корреляции заметной и высокой силы связи Рмин и PПФ1 с гумусом (r = -

0,59 и -0,78), органическим фосфором (r = -0,71 и -0,67), обменным кальцием (r = -0,45 

и -0,63) и обменным магнием (r = -0,59 и -0,83) подтверждают данное предположение. 

Подобная закономерность по снижению содержания валового фосфора и увеличению 

подвижных его форм в смытых почвах Западной Сибири по сравнению с несмытыми, а 

также тесная связь Pвал с гумусом были отмечены и ранее [14, 16]. 

На основе многолетних экспериментальных данных и обобщения литературы 

сибирскими учеными были разработаны рекомендации по оптимизации фосфатного 
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режима почв Западной Сибири [1, 2, 3]. Шкала обеспеченности почв Предсалаирья PПФ1 

(по Чирикову) представлена следующими уровнями: 70 – 120 мг/кг – низкий, 120 – 190 

– средний, > 200 – высокий. Обеспеченность почв PПФ2 (по Николову): < 18 мг/кг – 

низкий уровень, 18 – 35 – средний, 36 – 52 – повышенный, > 52 – высокий; РЛПФ (по 

Карпинскому-Замятиной): < 0,35 мг/кг – низкий уровень; 0,36 – 0,65 – средний; 0,66 – 

1,0 – повышенный; 1,1 – 1,5 – высокий; > 1,5 – очень высокий. 

 
Таблица 2 

Варьирование показателей свойств почв и параметров растительности
1 

Table 2 
Variation of soil properties and vegetation parameters

 1 

 

Показатель 
Indicator 

Высотные ступени и преобладающие почвы
2
/ Altitude and soils

2
  

ВСI (280-310 м) ВСII (260-280 м) ВСIII (220-260 м) ВСIV (190-220 м) 

АЧГИ
Э
+АЧГИ

Т 
(n = 16) 

АЧГИ
Э
+АЧГИ

Т 
(n = 14) 

АСТ
Э 

(n = 13) 
АС

Э 
(n = 12) 

Параметры плодородия почв / Soil fertility parameters 
Гумус, % / 
Humus, % 

7,37 ± 1,49 
3,67 – 9,14 

5,02 ± 1,18* 
3,50 – 6,81 

3,66 ± 0,69* 
2,48 – 5,00 

3,60 ± 0,94* 
1,98 – 5,28 

рНН2О  
5,84 ± 0,18 
5,55 – 6,16 

5,72 ± 0,14** 
5,46 – 5,95 

5,73 ± 0,16 
5,40 – 5,96 

5,83 ± 0,17 
5,47 – 6,09 

Физическая глина, % /  
Physical clay, % 

49,9 ± 3,0 
44,2 – 57,0 

45,4 ± 3,0* 
41,0 – 51,7 

44,3 ± 1,9* 
40,1 – 46,5 

49,5;48,8;46,6 
46,2 – 59,9 

Ил, % / 
Silt, % 

16,7 ± 3,8 
11,9 – 25,5 

15,4 ± 3,0 
11,6 – 20,6 

17,6;18,6;18,4 
10,4 – 20,5 

22,7;21,8;23,1* 
18,1 – 33,5 

Са
2+

, смоль(экв) кг
-1

 / 
Са

2+
,  cmol(+) kg

-1 
20,5 ± 2,8 
13,7 – 23,9 

16,8 ± 2,7* 
12,3 – 21,7 

15,5 ± 2,4* 
12,7 – 20,9 

17,7;18,8;13* 
13,2 – 21,1 

Мg
2+

, смоль(экв) кг
-1

 / 
Мg

2+
, cmol(+) kg

-1 
4,0 ± 0,4 
2,9 – 4,8 

2,8 ± 0,4* 
2,1 – 3,5 

2,6 ± 0,4* 
1,7 – 3,3 

2,9;2,9;2,6* 
2,6 – 3,5 

Фосфатное состояние почв / Phosphate state of soils 
Рвал, мг кг

-1
 / 

Рtot, mg kg
-1 

2282 ± 291 
1865 – 2747 

2119 ± 259 
1656 – 2481 

2002 ± 215* 
1514 – 2357 

1826 ± 208* 
1398 – 2206 

Рорг, мг кг
-1

 / 
Рorg, mg kg

-1 
1510 ± 305 
994 – 2050 

1033 ± 360* 
355 – 1636 

923 ± 231* 
559 – 1297 

809 ± 291* 
284 – 1233 

Рмин, мг кг
-1

 / 
Рmin, mg kg

-1 
772;731;692 
584 – 1219 

1086;971;889* 
825 – 1519 

1079;1079;1125* 
919 – 1455 

1017 ± 227* 
710 – 1514 

РПФ1, мг кг
-1

 /  
РA1, mg kg

-1 
131 ± 37 
73 – 206 

238;231;206* 
174 – 371 

266 ± 37* 
208 – 341 

231 ± 44* 
144 – 291 

РПФ2, мг кг
-1

 / 
РA2, mg kg

-1 
26;25;11 

7 – 62 
28;25;26 
13 – 66 

42;37;37* 
37 – 71 

41 ± 16* 
20 – 65 

РЛПФ, мг кг
-1

 /  
РEA, mg kg

-1 
0,30;0,21;0,32 

0,16 – 0,78 
0,30;0,23;0,07 

0,07 – 1,37 
0,53;0,50;0,37 

0,15 – 1,22 
0,46;0,23;0,46 

0,02 – 1,10 

Доля Pорг от Pвал, % / 
Portion of Porgfrom Ptot, % 

66 ± 7 
53 – 78 

48 ± 14* 
20 – 66 

46 ± 8* 
28 – 56 

44;49;38* 
16 – 56 

Доля Pмин от Pвал, % / 
Portion of Pminfrom Ptot, % 

34 ± 7 
22 – 47 

52 ± 14* 
34 – 80 

54 ± 8* 
44 – 72 

56 ± 13* 
44 – 84 

Запасы надземной фитомассы (ЗНФ) и содержание фосфора в овсяно-гороховой смеси 
Above-ground phytomass (AGP) and phosphorus content in oat-pea mixture (Pplant) 

ЗНФ, г/м
2
 / 

AGP, g/m
2 

134 ± 29 
78 – 190 
(n = 16) 

144 ± 32 
102 – 210 
(n = 14) 

172 ± 37 
143 – 214 

(n = 3) 

143;154;165 
92 – 165 
(n = 5) 

Рраст, % / 
Pplant, % 

0,73 ± 0,11 
0,50 – 0,92 

0,60 ± 0,09* 
0,48 – 0,76 

0,80 ± 0,07 
0,73 – 0,82 

0,92 ± 0,09* 
0,82 – 1,08 
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1
над чертой для нормально распределенных данных указаны среднее значение и стандартное отклонение 

(М ± s), для ненормально распределенных данных – среднее значение, медиана и мода (M; Ме; Mo); под 

чертой – диапазон значений (min – max); n – объем выборки. 
2
обозначения почв – см. табл. 1. 

* – показатели, статистически значимо отличающиеся от таковых на ВСI при p<0,01; ** – отличия 

значимы при р<0,05. 
1
 above the line for the normally distributed data were indicated the mean and standard deviation (M ± s), for the 

non-normally distributed data were the mean, median and mode (Av; Me; Mo); below the line – the range of 

values (min – max); n – is the sample size. 
2
indicate of soils – see table 1.  

* – indicators that are statistically significantly different from those on the BCI at p <0,01; ** – differences are 

significant at p <0,05. Phosphorus: total (Рtot), organic (Рorg), mineral (Рmin), available (РA1, ext. by 0,5 M 

CH3COOH and РA2, ext. by 0,1 M C4H4O5(NH4)2), easily available (РEA, ext. by 0,015 M K2SO4). 

 

Рис. 1 – Фосфатное состояние почв склонового агроландшафта 
Fig. 1 – Phosphate status of soils of the slope agricultural landscape 

Условные обозначения: сплошной линией показаны контуры почв, расположенные на разных 

гипсометрических уровнях; пунктирной – ложбина стока; точками – схема отбора почвенных проб. 

Обозначение почв – см. табл. 1. 
Legend: the solid line shows the contours of the soil, located at different hypsometric levels; dotted – hollow of 

runoff; dots – scheme of sampling soil samples. Indicate of soils, see table 1. 

 

В соответствии с выше приведенными градациями уровень обеспеченности 

сильногумусированных почв фосфором по содержанию РПФ1 средний, 

среднегумусированных – высокий (табл. 2, рис. 1 Б). Уровень обеспеченности 

фосфором агрочерноземов в верхней (ВСI) и средней (ВСII) частях склона 

соответствовал среднему по РПФ2 и низкому по РЛПФ; агротемно-серых и агросерых 

почв в средней (ВСIII) и нижней (ВСIV) частях склона – повышенному по РПФ2 и 

среднему по РЛПФ (рис. 1 В, Г).  В ранее проведенных исследованиях на почвах 

Предсалаирья установлено, что внесение фосфорных удобрений повышает 

урожайность сельскохозяйственных культур даже при значительных запасах фосфора, 
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так как в почвах преобладают малодоступные растениям высокоосновные фосфаты 

кальция и их окклюдированные формы [1, 2, 5]. 

Существенных различий в ЗНФ овсяно-гороховой смеси между сильно- и 

среднегумусированными почвами на разных позициях склона не выявлено (табл. 2). 

Содержание фосфора в растениях было оптимальным [4, 18] с наибольшими 

значениями на агросерой почве в нижней части склона. Установлены положительные 

корреляции ЗНФ травосмеси с PПФ1  (r = 0,33 при p < 0,05 и n = 55) и РЛПФ (r = 0,41), а 

также между содержанием Рраст и PПФ1  (r = 0,33), Рраст и РЛПФ (r = 0,41).  

 

Заключение 

 

Таким образом, в почвах склонового агроландшафта Предсалаирья на юго-

востоке Западной Сибири выявлено, с одной стороны, существенное снижение 

содержания валового и органического фосфора от сильногумусированных почв в 

верхней части склона к среднегумусированным почвам в средней и нижней частях 

склона, с другой стороны, увеличение содержания минерального фосфора и подвижных 

его форм (по Чирикову и по Николову). В среднегумусированных почвах вниз по 

склону отмечено постепенное снижение валового и органического фосфора в ряду 

агрочерноземы → агротемно-серые → агросерые почвы. Установленные корреляции 

свидетельствуют о тесной положительной связи между фосфором: валовым и 

органическим, минеральным и подвижным по Чирикову, подвижным по Николову и 

легкоподвижным по Карпинскому-Замятиной.  

Различия по запасам надземной фитомассы овсяно-гороховой смеси на сильно- и 

среднегумусированных почвах не выявлены, содержание фосфора в растениях 

соответствовало оптимальному уровню. Для оперативной диагностики фосфорного 

питания растений на почвах Предсалаирья из трех рассмотренных методов 

целесообразнее использовать в качестве экстрагента 0,1 М C4H4O5(NH4)2 по Николову 

(подвижный фосфор) или 0,015 М K2SO4 по Карпинскому-Замятиной (легкоподвижный 

фосфор). Специфику фосфатного состояния почв необходимо учитывать при 

разработке адаптивно-ландшафтных систем земледелия и агротехнологий с целью 

получения планируемого урожая и эффективного использования природных и 

производственных ресурсов с сохранением почвенного плодородия.  
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agricultural landscape in the south-east of Western Siberia // Works of the State Nikit. Botan. Gard. – 2019. 

– Vol.148. – P. 68-76. 

Abstract. Aim. To carry out a comparative assessment of the phosphate state of highly humus soils in 

the upper part of the erosion-dangerous slope (altitude is 280 – 310 m a.s.l.) and moderately humus soils in the 

middle and lower parts of the slope (an altitude is 190 – 280 m a.s.l.). The studied soils are located on a plot of 
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arable land with square of 225 hectares and 4 km in length in the forest-steppe zone of the south-east of Western 

Siberia (55˚02´20˝N, 83˚50´00˝E) on the territory of the Cis-Salair drained plain. Methods. Soils (0 – 30 cm) 

were analyzed by humus content in sulfur-chromium mixture according to the Tyurin’s method; total (Ptot), 

organic (Porg) and mineral (Pmin) phosphorus – by dry ashing according to Sanders and William’s methods; 

available phosphorus by two methods – according to Chirikov (PA1) in 0,5 M CH3COOH and according to 

Nikolov (PA2) in 0,1 M C4H4O5(NH4)2; easily available phosphorus (PEA) – according to Karpinsky-Zamyatin in 

0,015 M K2SO4. Phosphorus in plants (Pplant) was determined by the wet ashing in a mixture of acids according 

to Ginzburg’s method. Results. In soils of the slope, total phosphorus are consists of 66 – 44% of Porg and 34 – 

56% of Pmin. On the upper part of the slope in the highly humus soils was determined the most content of Ptot and 

Porg – 2282 и 1510 mg Р2О5/kg. In the middle and lower parts of the slope, the content of Ptot (2119 → 2002 → 

1826 mg Р2О5/kg) and Porg (1033 → 923 → 809 mg Р2О5/kg) was gradually reduced in the follow of series of 

soils: agrochernozems → agro-dark-gray → agro-gray soils. The higher content of the mineral phosphorus and 

its available forms, on the contrary, was fixed in moderately humus soils. No differences in the above-ground 

phytomass reserves of the oat-pea mixture on highly and moderately humus soils were identified. Amount of the 

Pplant averaged was near 0,60 – 0,92% Р2О5, which corresponds to the optimal level. Main conclusions. The 

phosphate state of highly and moderately humus soils located at the different altitude steps of an erosion 

dangerous slope are differ. It is advisable to determine the PA2 or PEA for the rapid diagnosis of phosphorus 

nutrition of plants on the Cis-Salair drained plain soils. 
Key words: phosphorus (total, organic, mineral, available, easily available); humus; altitude steps; 

phosphorus in plants; Novosibirsk region. 
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Аннотация. Цель. Оценка современного состояния агроэкосистем Центральной Тувы. Методы. 

Объекты исследований – каштановые маломощные почвы, фитоценозы агроэкосистем Центрального 

Тувинского степного и сухостепного округа Южно-Тувинско-Хангайской котловинно-горной провинции 

степной зоны. Исследование каштановых почв естественных экосистем и агроэкосистем проводилось на 

залежных участках Центрально-Тувинской котловины. Результаты. Общим следствием аграрного 

освоения исходно сухостепных экосистем Центрально-Тувинской котловины является нарушение 

сложившегося энергооборота, снижение продуктивности преобразованных агроэкосистем, увеличение 

степени обнаженности поверхности земли и, как следствие, общие проявления деградации земель. 

Выводы. Главное отличие залежных фитоценозов от сообществ исходных коренных степей заключается 

в структуре фитомассы: на залежах выше запасы надземной и ниже запасы подземной фитомассы. Из 

всех рассмотренных показателей позднее всего выходит на терминальный уровень структура 

растительного вещества. В настоящее время, в связи с небольшой длительностью земледельческого 

использования территории Тувы, заброшенные пахотные земли находятся в процессе восстановления. 

Залежная сукцессия агроэкосистем однонаправлена, детерминирована, проходит определенные стадии и 

приводит к растительным сообществам, существовавшим до распашки целины.  

Ключевые слова: залежь, сукцессия, сухие степи, фитомасса, фитоценоз, агроэкосистема. 

 

Введение 

 

В почвенно-растительном покрове степных экосистем Тувы за последние 70 лет 

происходят заметные изменения, связанные с нагрузкой и режимом выпаса скота на 

пастбищах, распашкой земель и заброшенностью пашен, со строительством Саяно-

Шушенской ГЭС, c вырубкой лесов, пожарами и освоением месторождений.  

В советский период основные изменения в степных экосистемах Тувы были 

связаны с распашкой целины, а распад государственных сельскохозяйственных 

предприятий в 1990-е годы привел к резкому сокращению посевных площадей с 

переводом их на залежи. В связи с тем, что в республике основной вид 

сельскохозяйственного использования территории животноводство, изменение пастбищ 

происходит постепенно, но с не меньшими последствиями для природы степей.  

 

Объекты и методы исследований 

 

Тува занимает центральную часть Азии между 50-54° с.ш. и 89-99° в.д. Границы 

Тувы на западе, севере и востоке проходят в основном по водораздельным горным 

хребтам высотой 2000-3000 м над ур. м, на юге – по приподнятым равнинам и 

предгорьям на высоте 800-1000 м. Протяженность ее с запада на восток составляет 700 

км, с севера на юг – от 100 до 450 км, общая площадь – 168,604 тыс. км
2
 [7, 5]. 

Климат Тувы резко континентальный, обусловленный, главным образом, 

удалением от морей и океанов. Зимой территория находится почти в центре Азиатского 

антициклона. Среднегодовая температура составляет минус 3,7°С, средняя января – 

минус 28-35°С, июля – 15-20°С. Наибольшие амплитуды температур (100-120°) 
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характерны для межгорных котловин. Распределение осадков по территории и по 

сезонам неравномерное. Среднегодовые осадки в котловинах составляют 200-300 мм, в 

горах – 700 мм. Большая часть осадков (80%) выпадает в июле–августе, 

преимущественно в виде ливневых дождей. Вегетационный период составляет в среднем 

125 дней. Мощность снегового покрова в котловинах – 10-20 см, в горах – 50-70 см [1]. 

Исследования проводились с 1996 г. по 2018 г. на 6 ключевых участках (51.38-

51.26° с.ш. и 94.8-94.44° в.д.), где раньше выращивали одну культуру – пшеницу. Сухие 

степи на каштановых маломощных почвах были распаханы в семидесятые годы 

прошлого столетия и заброшены в 1994 г.  

Для исследования агроэкосистем использовали изменение трех основных 

показателей: видового состава сообществ, структуры доминантов, запасов фитомассы. 

Геоботанические описания выполнены по стандартной методике [2] на пробных 

площадях (ПП) размерами 10×10 м, заложенных случайным образом. Характеристика 

ПП включала данные о ее местоположении, географических координатах в системе 

WGS-84, определенных с помощью спутникового навигатора GPS, положении в 

рельефе, характере почв и растительности, типе использования земель. Для 

определения надземной фитомассы на каждом участке закладывалось случайным 

образом 10 пробных площадок. На всех площадках размером 50x50 см зеленую 

фитомассу (G) срезали на уровне почвы и с почвы собирали подстилку. Ветошь (D) и 

опад (L) отбирали отдельно от зеленой фитомассы и последнюю разбирали по видам. 

Для определения подземной фитомассы в середине каждой площадки  отбирали 

почвенные монолиты поверхностью 10 см
2
, длиной 10 см, объемом 1 дм

3
. Глубина 

отбора монолитов – 0-10 и 10-20 см. Подземную фитомассу (корни и корневища) 

отмывали от почвы методом декантации с применением сита с отверстием 0,3 мм. При 

отмывке монолитов из слоя почвы 0-10 см живые корни и корневища отдельных видов 

тщательно выбирали из общей массы. Всю надземную и подземную фитомассу 

высушивали в течение 8 ч при 80°С и взвешивали. Запасы всех компонентов выражали 

в граммах на квадратный метр для определенного слоя почвы [10]. 

 

Результаты и их обсуждение 

 

Традиционное землепользование Тувы обусловлено своеобразием природно-

климатических условий и развитием отгонно-пастбищного животноводства. 

Земледелие дореволюционной Тувы было подсобным  занятием. Около 70% хозяйств 

имели небольшие земельные участки – всего в начале XX в. засевали 5,5 тыс. га. Затем 

в 1931 г. площадь их увеличилась до 9 тыс. га. После вхождения Тувы в состав СССР 

(1944 г.) началось интенсивное освоение земель. Глубокая трансформация природных 

экосистем происходит при постройке населенных пунктов, дорожном строительстве, 

добыче полезных ископаемых, но, прежде всего, связана с развитием сельского 

хозяйства. Под поля распахивались степи и лесостепи. Площадь пашни в 1945 г. 

составила 61 тыс. га, 1960 г. – 279 тыс. га, 1970 г. – 349 тыс. га, 1980 г. – 371 тыс. га, в 

период 1982–2001 гг. площадь под сельскохозяйственными культурами снижается в 

результате отчуждения в залежь, так в 2001 г. площадь пашни составила 55 тыс. га, к 

2018 г. вновь увеличилась до 427 тыс. га [4, 3]. В период реформ в стране с 1990 по 

2003 гг. произошло сокращение сельскохозяйственных угодий на 22,1%. Общая 

площадь залежных земель в 2003 г. в стране составила 44400 тыс. га, в Западной 

Сибири – 4550 тыс. га, Туве – 2 034 тыс. га, что соответствует 56,9% бывшего в Туве до 

1990 г. фонда сельскохозяйственных угодий [6, 11].  

Результаты исследований показали, что на исследуемых участках агроэкосистем 

видовое разнообразие растительных сообществ достаточно велико. За годы 
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наблюдений выявлено 153 вида высших сосудистых растений, принадлежащих к 94 

родам, 29 семействам. Наиболее многовидовыми являются семейства Poaceae, 

Asteraceae и Fabaceae. Из эколого-ценотических групп преобладают: степная – 55%, 

лугово-степная – 9%, луговая – 3% и др. Доля сорных видов составляет 31% от общего 

списка видов. Из экологических групп растений широко распространены: ксерофиты – 

72%, ксеромезофиты и мезоксерофиты – 21%, мезофиты – 3%, псаммофиты – 4. По 

жизненным формам  преобладают травянистые многолетники (67% от всей флоры). 

Кустарники, кустарнички, полукустарники и полукустарнички составляют 7% от 

общего списка. Высока доля одно–двулетних видов (25%). 

На выровненных участках межгорной котловины коренные сухие степи на 

каштановой маломощной супесчаной почве занимают формируют устойчивые 

зональные сообщества. На контрольном участке сухой степи (целина) 

ценообразователями сообществ выступают Stipa orientalis Trin., Cleistogenes squarrosa 

(Trin.) Keng., Artemisia frigida Willd., содоминантами Koeleria cristata L., Festuca 

valesiaca Gaud. и Carex duriuscula C.A. Mey. По видовому составу сообщества 

характеризуются незначительным разнообразием – до 25 видов на 100 м
2
, проективным 

покрытие – 40-60% [8, 9].  

На участках агроэкосистем на 2-й год восстановления земель после распашки, 

формируются мелкобурьянистые растительные сообщества. В фитоценозах 84% 

фитомассы составляют полыни, среди которых преобладают Artemisia annua L., A. 

commutata Bess., A glauca Pall. ex Wild. и др. Проективное покрытие – 0 – 10 %. На 100 м
2
 

выявлено 7 видов. На поверхности участков видны открытые дефлированные пятна. На 

7-й год восстановления основу травостоя составляет Elytrigia repens L., и виды 

разнотравья Atriplex fera (L.) Bunge, Сonvolvulus bicuspidatus Fish/ ex Link, Heteropappus 

altaicus (Willd.) Novopokr. и Potentilla bifurca L. В сложении фитоценоза принимают 

участие Leymus ramosus (Trin.) Tzvelev, Poa stepposa (Krylov) Roshev., Veronica incana L. 

и др. Проективное покрытие составляет 10-25 %, ярусность не выражена, количество 

видов на 100 м
2
 – 12. На следующей стадии развития агроэкосистемы (13-й год) 

типичные виды сухих степей Stipa krylovii Roshev., Koeleria cristata L., Potentilla acaulis 

L. содоминируют в сообществах и составляют уже 50% фитомассы. В сообществах все 

еще высоко обилие сорных видов, которые сохраняются и до сих пор. На 100 м
2
 

зафиксировано 18 видов, ярусность еще слабо выражена, проективное покрытие 

увеличивается до 35-45%. На 20-й год восстановления агроэкосистем в фитоценозах 

господствуют виды сухих степей, формирующие 72% видового состава. Сообщества 

приближаются к терминальному состоянию и являются одним из вариантов засоренной 

сухой степи. Ярусность выражена, проективное покрытие до 50%, видовое разнообразие 

на 100 м
2
 – 21 видов. До сих пор сохраняются открытые дефлированные участки (рис. 1).  
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Рис. 1 – Дефлированные участки агроэкосистем в 2018 г. (космоснимок и фото) 

Fig. 1 – Deflated areas of the agro-ecosystems in 2018 (the space image and photo) 

 

На различных стадиях залежной сукцессии закономерно меняются жизненные 

формы доминирующих видов. Так, в сообществах 2-летней агроэкосистеме 

преобладают стержнекорневые виды, на 7-ой год представлены корневищными, на 13-й 

– корневищные злаки доминируют наравне с дерновинными. К 20-му году 

восстановления основу агроэкосистем составляют дерновинные виды. Однако еще 

высока доля сорных видов. 

Показатель сходства видового состава сообществ в период 2-7 лет был низким и 

мало изменился к 13-му году (рис. 2). В период 13-20 лет сукцессионный процесс идет 

активно с максимальным количеством выпавших видов. К 13-му году сложились 

фитоценозы, близкие по составу к фитоценозам 20 года. Показатель сходства для этих 

лет менялся на участках от 0,6 до 0,75. Наиболее близки по видовому составу 

фитоценозы 20-летних агроэкосистем и исходных коренных степей. На рисунке 
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представлено расположение агроэкосистем в плоскости первых двух канонических 

переменных: все изученные экосистемы четко разделяются на 3 группы: 1) начальная 

стадия восстановления (2-7 лет), 2) следующая за ней стадия (13-20 лет), 3) 

ненарушенная экосистема (контроль–целина). Начальные стадии сукцессии четко 

отделяются от остальных по первой канонической переменной, а ненарушенные 

экосистемы – по второй, при этом проявляя удивительную схожесть с IV стадией 

сукцессии.  

 

 
Рис. 2 – Влияние длительности сукцессии на растительные сообщества 

Fig. 2 – The effect of duration of succession on plant communities 

 

Структура растительного вещества восстанавливается значительно медленнее, 

чем видовой и доминантный состав залежей в ходе сукцессии. Общие запасы 

фитомассы на залежах к 20-му году восстановления земель меньше фитомассы 

коренных экосистем, хотя эта разница не превышает в целом 20% (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Общий запас фитомассы на участках агроэкосистем, г/м
2 

Table 1 

Total stock of phytomass in the areas of agroecosystems, g/m 
 

Тип экосистемы / Ecosystem type Сухая степь / Dry steppe Целина / Virgin 

Коренная степь под различной пастбищной 

нагрузкой 

Root steppe under different grazing load 

 

2135 – 2159 

 

1810 – 2740 

20-летняя залежь под легкой пастбищной 

нагрузкой 

20-year-old fallow lands under light grazing load 

 

1530 

 

1968 

 

Не отличаясь значительно по общим запасам фитомассы, сообщества залежей 

отличаются от исходных степей структурой фитомассы. Практически для всех типов 

степей запас зеленой фитомассы (G) залежей выше, чем в коренных степях в 2-3 раза. 

Несколько выше на залежах и запас надземной мортмассы (D+L).  

На IV стадии развития залежей запасы живых (В) и мертвых подземных (V) 

органов ниже по сравнению с коренными степями. Разница между запасами может 

быть 1,5-2 раза и зависит от пастбищной нагрузки.  
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Выводы 

 

1. Основным ударом аграрного освоения степей межгорных котловин стала 

распашка целины в 50–70-х годах прошлого столетия. Занятые под пашню участки 

степей стали объектом деградации земель. Второй удар был нанесен постепенно, но с 

не меньшими последствиями для природы степей – развитием скотоводства. В 

результате, степные ландшафты понесли тяжкий экологический урон. На фоне спада 

аграрного производства и резкого сокращения площади пашен наблюдается 

восстановление антропогенно-нарушенных земель.  

2. Растительные сообщества на различных стадиях зацелинения своеобразны, 

что обусловлено изменяющимися условиями местообитания. На 20-й год 

восстановления по количеству и составу видов в сообществах агроэкосистемы близки к 

естественным коренным сообществам, но по составу доминантов, проективному 

покрытию, соотношению жизненных форм они еще не достигли зонального уровня. 

Кроме того, восстанавливающиеся сухие степи отличаются от целинных обилием 

сорных видов.  

3. Общим следствием аграрного освоения исходно сухостепных экосистем 

Центрально-Тувинской котловины является нарушение сложившегося энергооборота, 

снижение продуктивности преобразованных агроэкосистем, увеличение степени 

обнаженности поверхности земли и, как следствие, общие проявления деградации 

земель. 

4. Главное отличие залежных фитоценозов от сообществ исходных коренных 

степей кроется в структуре фитомассы: на залежах выше запасы надземной и ниже 

запасы подземной фитомассы. Из всех рассмотренных показателей позднее всего 

выходит на терминальный уровень структура растительного вещества. 

5. Залежная сукцессия агроэкосистем однонаправлена, детерминирована, 

проходит определенные стадии и приводит к растительным сообществам, 

существовавшим до распашки целины. 
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РЕЗИСТЕНТНОСТЬ И БИОТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ КЛЕЩЕЙ-
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Аннотация. Цель исследований – оценить резистентность клещей-фитофагов к акарицидам на 

основании изменения биотического потенциала. Методы исследований – общепринятые в энтомологии и 

защите растений методы выявления и учета численности фитофагов в плодовых насаждениях: 

маршрутное обследование, визуальный учет под бинокуляром. Биологическую эффективность акарицидов 

в отношении паутинных клещей определяли по формуле Хендерсона-Тилтона. Демографические 

показатели развития красного плодового и боярышникового клещей рассчитывали по «Методическим 

указаниям по составлению таблиц выживания насекомых и клещей». Результаты исследований. 

Установлено, что видовой состав клещей-фитофагов в плодовых насаждениях Крыма довольно лабилен и 

подвержен постоянному смещению долевого соотношения видов. Определено снижение биологической 

эффективности после многократного применения одних и тех же препаратов и появление устойчивых к 

ним рас клещей-фитофагов. Приведена сравнительная оценка биотического потенциала красного 

плодового и боярышникового клещей на яблоне на фоне применения акарицидов. Значение чистой 

репродукции (R0. > 1), указывает на способность популяции красного плодового клеща к восстановлению 

и появлению резистентности  к пяти акарицидам Энвидор, КС, Ортус, СП, Санмайт, СП, Демитан, 200 SC 

и Масай, СП. У боярышникового клеща выработалась устойчивость к двум акарицидам. При применении 

инсектоакарицидов Крафт, ВДГ и Оберон Рапид, КС (R0) < 1, что говорит о затухании популяции 

вредителя. Заключение. Во избежание возникновения резистентных рас клещей-фитофагов необходимо 

чередовать препараты с различными действующими веществами. Препараты из группы авермектинов 

использовать не более 2-х раз за сезон. 

Ключевые слова: яблоня, боярышниковый и красный плодовый клещи, скорость роста 

популяции. 

 

Введение 

 

Клещи-фитофаги на протяжении последнего десятилетия являются группой 

доминирующих вредителей семечковых и косточковых культур, которые ежегодно 

наносят существенный вред плодовым насаждениям в различных регионах их 

выращивания. В Московской области отмечено размножение эриофиидных клещей, 

которыми сильнее всего повреждаются растения в питомниках и молодых садах. Из 

группы тетраниховых клещей в данном регионе чаще всего встречается обыкновенный 

паутинный (Tetranychus urticae Koch), который вредит не только садам, но и овощным 

культурам открытого и закрытого грунта [5]. В Ленинградской области основными 

доминирующими видами являются бурый плодовый (Bryobia redkorzevi Reck), 

боярышниковый (Amphitetranychus viennensis Zacher) и красный плодовый 

(Metatetranychus ulmi Koch.) клещи [7]. В Краснодарском крае зафиксированы четыре 

вида тетраниховых клещей: бурый плодовый, обыкновенный паутинный, 

боярышниковый и красный плодовый [10 -12].  

В Крыму в последние пять лет лидирующее положение на яблоне заняли два 

вида паутинных клещей: красный плодовый и боярышниковый, менее распространены 
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обыкновенный паутинный и туркестанский (Tetranychus turkestani Ug et  Nik.). К редко 

встречающимся видам можно отнести садового паутинного (Schizotetranychus pruni 

Oudemans), бурого и клеща Удеманса (Tenuipalpus oudemansi Geijskes). Видовой и 

количественный состав этой группы членистоногих в сильной степени  зависит  от  

антропогенной нагрузки  на агроценоз [1-3].  

Среди антропогенных факторов, влияющих на экосистему первостепенное 

значение имеет воздействие пестицидов [1, 9]. Неоднократное их применение приводит 

к изменению состава и структуры популяций членистоногих, к нарушению 

биоразнообразия, к смене одних видов другими, к появлению резистентных рас 

насекомых и клещей [12, 13].  Появление резистентности к паутинным клещам 

описывалось в работах как отечественных, так и зарубежных ученых. D.I. Pree, L.A. 

Bittner, K.I. Whitty указывали на появление резистентных рас красного плодового 

клеща в яблоневых садах Онтарио после пяти лет применения клофентизина. Эта раса 

была высокоустойчива также к гекситиазоксу и другим соединениям [15]. В начале 

2000-х годов отмечено появление резистентности к бифентрину у двух видов 

паутинных клещей в Австралии [16-18]. Проблемой резистентности в России 

занимались С.Я. Попов [4], Л.П. Ягодинская [14] и другие. 

 Главной задачей сельскохозяйственной акарологии является разработка 

экологического подхода к ограничению вредоносности паутинных клещей в 

агроценозах. Для подавления вредителей необходимо или довести первоначальную 

численность популяции до безопасного уровня, или же замедлить скорость ее роста с 

тем, чтобы предотвратить накопление вредителя до экономически вредоносного уровня 

[6, 8, 9]. 

Биотический потенциал паутинных клещей в природных условиях лимитируется 

сопротивлением окружающей среды. Благоприятные для их размножения условия 

создаются очень редко, так как, по мнению С. Я. Попова, фактически с самого начала 

развития популяции на нее действуют факторы, неблагоприятные для максимального 

размножения особей. Они замедляют скорость роста популяции [6].  

На смертность особей может влиять ряд факторов: расселение в новые районы, 

межвидовая конкуренция, плотность заселения экониш. Смертность возрастает по мере 

увеличения численности популяции и сокращения наличной пищи и жизненного 

пространства, а также из-за возникновения эпидемий, увеличения численности 

естественных врагов и других сдерживающих факторов [8, 9, 13]. Применение 

пестицидов приводит к снижению ограничительных природных факторов и, как 

следствие, резкому увеличению численности паутинных клещей.  

Цель исследований – оценить резистентность клещей-фитофагов к акарицидам 

на основании изменения биотического потенциала. 

 

Объекты и методы исследования 

 

Объекты исследований – красный плодовый (Metatetranychus ulmi Koch) и 

боярышниковый (Amphitetranychus viennensis Zacher) клещи.  

Исследования проведены в 2013-2018 гг. в яблоневых садах АО «Крымская 

фруктовая компания» Красногвардейского района и двух хозяйств Нижнегорского 

района – АО «Победа» и «совхоз Весна», расположенных в центральном равнинно-

степном агроклиматическом районе Крыма. Сады яблони 2005-2010 гг. посадки, схема 

посадки 3 х 1 м, формировка кроны итальянская пальметта, основные сорта – Фуджи, 

Гольден Делишес и Ренет Симиренко. 

Численность красного плодового клеща учитывали в ранневесенний период 

путем подсчета количества яиц на 200 пог. см веток или побегов 2-3-х летнего возраста, 
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диапаузирующих самок боярышникового клеща – под корой на площади 1 см
2
. В 

летний период – подсчитывали количество подвижных стадий клещей-фитофагов на 

100 листьях с каждого варианта опыта, эталона и контроля. Биологическую 

эффективность акарицидов в отношении паутинных клещей определяли согласно 

"Методическим указаниям по регистрационным испытаниям инсектицидов, 

акарицидов, моллюскоцидов и родентицидов в сельском хозяйстве"  [7].  

Демографические показатели развития красного плодового и боярышникового 

клещей рассчитывали по «Методическим указаниям по составлению таблиц выживания 

насекомых и клещей» [6]. 

При исследовании были использованы препараты различных химических 

классов: Энвидор, КС (химическая группа – тетроновые кислоты), Вертимек, КЭ 

(абамектин, 18 г/л) и Крафт, ВЭ (абамектин, 36 г/л), относящиеся к группе 

Авермектинов. Это несистемные биологические пестициды – продукты 

жизнедеятельности почвенного гриба – Stereptomyces avermitilis, срок защитного 

действия которых в пределах 2-3 недель.  

Комбинированный несистемный инсектоакарицид Оберон Рапид, КС, 

содержащий действующие вещества двух химических групп: тетроновые кислоты + 

авермектины (228,6 г/л спиромезафина + 11,4 г/л абамектина). Срок защитного 

действия 2-3 недели. Класс опасности для пчел – 1; для человека и теплокровных – 2 

(высокотоксичные соединения). 

Ортус, СК (фенпироксимат 50 г/л) и Масай, СП (тебуфенпират 200 г/кг) 

относятся к классу соединений пиразолы; Санмайт, СП (пиридабен 200 г/л) – 

пиридазины;  Демитан 200 SC (феназахин 200 г/кг) – хинозолины; Аполло, КС 

(клофентизин 500 г/л) [1, 3]. 

В лаборатории на самках, отобранных с вариантов применения акарицидов и 

контроля определяли следующие показатели:  

– R0 – чистая величина репродукции = ∑ lхmх , показывает, во сколько раз 

увеличивается популяция за поколение;  

– максимальное число яиц, отложенное самкой за сутки,  

– rm – скорость роста популяции (биотический потенциал) – присущая популяции 

норма увеличения численности при стабильном возрастном распределении [6].  

 

Результаты и обсуждение 

 

В результате исследований установлено, что видовой состав клещей-фитофагов 

в плодовых насаждениях Крыма довольно лабилен и подвержен постоянному 

смещению долевого соотношения видов. Как свидетельствуют данные, представленные 

на рис. 1, в 2013-2014 гг. в яблоневых садах Крыма доминировали три вида паутинных 

клещей: в весенний период и два первых летних месяца преобладал боярышниковый 

клещ, в конце вегетационного периода туркестанский и обыкновенный паутинный 

клещи. К 2015 году соотношение изменилось в сторону преобладания красного 

плодового и боярышникового клещей. В 2017 году в садах доминировали только эти 

два вида. 
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                          2013 - 2014 гг.                                        2015 г. 

                                 
2016 г. 

                              
 
                                    2017 г. 

 
Рис. 1 Таксономическая структура акарокомплекса яблоневых садов. Крым, 2013-2017 гг. 

Fig. 1 - Taxonomic structure of the acarocomplex of apple orchards. The Crimea, 2013 - 2017 

 

Установившийся к 2018 году видовой состав клещей-фитофагов свидетельствует 

о наличии в акарокомплексе яблоневых садов пяти видов, в разной степени 

заселяющих агрорценозы Крыма. Из пяти видов клещей-фитофагов в 

Симферопольском и Бахчисарайском районах доминирует боярышниковый клещ 

(Amphitatetranychus viennensis Zacher) – 75,5 %. В Красногвардейском и Нижнегорском 

районах лидирующее положение заняли сразу два вида боярышниковый и красный 

плодовый (Metatetranychus ulmi Koch.). Их доля в комплексе клещей-фитофагов, 

соответственно, – 52,5 и 32,0 % (АО «Крымская фруктовая компания») и 45,0 – 50,0% 

(АО «Победа»). Туркестанский (Tetranychus turkestani Ug et Nik.) и обыкновенный 

паутинный (Tetranychus urticae Koch.) клещи распространены во всех районах, но их 

доля в акарокомплексе яблони колеблется от 5,0 до 15,0 %.  

Как указывалось выше, в вегетационный период 2013 года в яблоневых садах 

Крыма лидирующее положение занимал боярышниковый клещ – 80 %, обыкновенный 

паутинный и туркестанский – 15 %, а красный плодовый встречался единично.  Для 

борьбы с клещами в АО «Крымская фруктовая компания» за сезон было проведено 

5 
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семь обработок, из них три акарицидом Омайт, КЭ и две акарицидом Санмайт, СП. В 

результате к концу вегетации все виды клещей, кроме красного плодового были 

уничтожены. Его численность увеличилась и превысила ЭПВ в 3-5 раз, т.к. данный вид 

оказался более устойчив к применявшимся препаратом. 

Для ограничения численности красного плодового клеща в 2014 и 2015 гг. было 

проведено шесть и восемь опрыскиваний акарицидами и инсектоакарицидами, 

соответственно. В 2016 году количество обработок увеличилось до десяти за сезон. Тем 

не менее, биологическая эффективность препаратов не превышала 86,7 %, у отдельных 

акарицидов она составляла 48-55,0 %. Гибель подвижных стадий была на уровне 70-

86 %, что приводило к быстрому восстановлению популяции красного плодового клеща. 

Следует отметить, что только у инсектоакарицида Крафт, ВДГ, примененного в 2016 г. 

эффективность составила 95,0 % (табл. 1).  
 

Таблица 1 

Эффективность акарицидов в отношении красного плодового клеща. 

Крым, Красногвардейский р-он, АО «Крымская фруктовая компания», 2013 – 2017 гг. 

Table 1 

The effectiveness of acaricides against fruit tree red spider. 

The Crimea, Krasnogvardeysky district, PC “Crimean fruit company”, 2013 – 2017 

 

Препарат, норма 

применения, л, кг/га 

Preparation, consumption rate, 

l, kg/ha 

2013 – 2015 гг. 2016 г. 2017 г. 

Биологическая эффективность, % 

Biological efficiency 

Энвидор, КС, / 

Envidor, KS    

0,6 70,8 - - 

Ортус, СП / Ortus, SP 0,5 55,0 - - 

Санмайт, СП / 

Sanmite SP 

0,9 71,7 72,3 - 

Демитан 200 SC / 

Demitan, 200 SC 

0,45 86,7 86,7 85,5 

Масай, СП / Masai, 

SP 

0,5 48,5 50,2 - 

Аполло, КС /Apollo, 

KS 

0,5 75,7 90,0 89,9 

Крафт, ВДГ / Kraft, 

VDG 

0,6 - 95,0 97,8 

Оберон Рапид, КС / 

Oberon Rapid, KS 

0,6 - - 99 – 100 

 

После применения большинства акарицидов, за исключением препаратов группы 

авермективнов, часть популяции (от 10 до 20% имаго и яиц) оставалась жизнеспособной, 

и за две недели после обработки количество подвижных стадий фитофагов достигало 

критических величин, превышая ЭПВ в 3-5 раз.  

Инсектоакарициды из группы авермектинов уже на третьи сутки снижали 

численность вредителя в 2 раза (Вертимек, КЭ), 9-15 раз (Крафт, ВЭ и Оберон Рапид, КС).  

Как следует из данных, представленных на рис. 3, биологическая эффективность 

препарата Крафт, ВЭ на 3-е сутки  после применения составила  98,0 %,  а эффективность 

комбинированного препарата Оберон Рапид, КС на 7-е и 10-е сутки 100,0 % . 
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Рис. 3 - Динамика численности красного плодового клеща. 

 Крым, Красногвардейский район, АО «Крымская фруктовая компания» 2017 г. 

Fig. 3 – Dynamics of the number of fruit tree red spider. 

The Crimea, Krasnogvardeysky district, PC "Crimean fruit company" 2017 

 

Для определения причин снижения биологической эффективности препаратов в 

отношении клещей-фитофагов рассчитали их биотический потенциал.  Установлено, что 

самки красного плодового клеща, выжившие после применения акарицидов Энвидор, 

КС и Масай, СП активно спаривались и откладывали яйца, максимальное количество 

которых составило 7,7 и 6,2 шт./самку/сутки. Продолжительность жизни самок 

составила 23 и 28 суток, соответственно. В варианте применения акарицида Ортус, СП 

самки жили 27,9 суток и отложили максимально 5,8 яйца/сутки. Самая низкая 

продолжительность жизни отмечена у самок с вариантов Санмайт, СП и Демитан 200 

SC, соответственно 20,2 и 18,5 суток.  Максимальное число яиц за сутки здесь составила 

5,2 и 3,9 штук. В контроле продолжительность жизни самок составила 30 суток и 

максимальное количество яиц за сутки – 6,1. 

Скорость роста популяции была высокой и соответствовала уровню контроля в 

вариантах применения акарицидов Энвидор, КС, Ортус, СП, Масай, СП. Полученные 

данные свидетельствуют о появлении резистентной к данным препаратам популяции 

красного плодового клеща.  

Чуть ниже показатели скорости роста популяции на участках применения 

препаратов Санмайт, СП и Демитан 200 SC. Тем не менее, эффективность их   

недостаточна и популяция вредителя восстанавливалась в течение месяца после 

применения (табл. 2).  
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Таблица 2 

Биотический потенциал развития красного плодового и боярышникового клещей. 

Крым, Красногвардейский район, АО «Крымская фруктовая компания», 2016-2017 гг. 

Нижнегорский район, АО «Победа» и АО «совхоз Весна», 2017 – 2018 гг. 
Table 2 

Biotic potential of fruit tree red and hawthorn spiders. 

The Crimea, Krasnogvardeysky district, PC "Crimean fruit company", 2016-2017 

Nizhnegorsky district, PC "Pobeda" and PC "Sovkhoz Vesna", 2017 – 2018 

 

 Вариант 

Variant 
Средняя 

продолжительность 

жизни особей, сутки 

Average life 

expectancy of 

individuals, day 

 

Rо =∑ lх m х 

 

max число яиц, 

отложенное  

самкой за сутки 

Max number of 

eggs laid by 

female per day 

rm 

 Красный плодовый клещ 

Fruit tree red spider 

Контроль / Control 29,5 57,0 6,1 1,26 

Энвидор, КС, / Envidor, 

KS    

23,1 50,6 7,7 1,28 

Ортус, СП / Ortus, SP 27,9 49,0 5,8 1,16 

Санмайт, СП / Sanmite SP 20,2 42,5 5,2 0,96 

Демитан 200 SC / 

Demitan, 200 SC 

18,5 39,5 3,9 0,85 

Масай, СП / Masai, SP 28,0 52,5 6,2 1,30 

Крафт, ВДГ / Kraft, VDG  4,0 0,166 2,0 - 4,02 

Оберон Рапид, КС / 

Oberon Rapid, KS 

2,5 0,071 1,5 - 4,70 

 Боярышниковый клещ 

Hawthorn spider  

Контроль / Control 24,5 45,0 5,8 1,16 

Санмайт, СП / Sanmite SP 17,6 24,5 3,2 0,86 

Демитан 200 SC / 

Demitan, 200 SC 

11,5 17,8 2,9 0,78 

Масай, СП / Masai, SP 25,0 39,7 6,0 1,25 

Крафт, ВДГ / Kraft, VDG - - - - 

Оберон Рапид, КС / 

Oberon Rapid, KS 

- - - - 

 

Продолжительность жизни единичных самок, собранных с вариантов применения 

инсектоакарицидов группы авермектинов, составила 4,0 (Крафт, ВДГ) и 2,5 (Оберон 

Рапид, КС) суток. За это время самками было отложено в среднем всего 1,5-2,0 

нежизнеспособных яйца. Чистая величина репродукции (R0 < 1) на этих вариантах 

указывает на затухание популяции. Скорость роста популяции rm приняла 

отрицательные значения, соответственно, –4,02 … – 4,70.  

 На основании полученных данных установлено появление резистентных рас 

красного плодового клеща к пяти акарицидам (Энвидор, КС; Ортус, СП; Санмайт, СП;  

Демитан 200 SC и Масай, СП), относящимся к разным химическим классам. Значение 

чистой репродукции (R0 > 1) указывает на способность популяции к восстановлению 

после применения этих препаратов. Средняя продолжительность жизни самок 

варьирует от 19 до 28 суток, а число отложенных за сутки яиц составляет 4,0–7,7 шт. 

 Применение инсектоакарицидов Крафт, ВДГ (из группы авермектинов) и 

Оберон Рапид, КС (комбинированный препарат) позволяет сдерживать развитие 

устойчивых популяций клеща. Значение чистой репродукции красного плодового 

клеща после использования этих препаратов, менее единицы, что указывает на 
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отсутствие резистентности у популяции фитофага.  Скорость роста при этом принимает 

отрицательные значения. 

У боярышникового клеща отмечено появление частичной резистентности к 

акарицидам Санмайт, СП и Демитан 200 SC, еще менее чувствителен данный вид к 

акарициду Масай, СП. После применения инсектоакарицидов Крафт, ВДГ и Оберон 

Рапид, КС не удалось отобрать самок для определения биотического потенциала из-за 

их высокой смертности. 

Таким образом, во избежание возникновения резистентных рас клещей-

фитофагов необходимо чередовать препараты с различными действующими 

веществами. Препараты из группы авермектинов использовать не более 2-х раз за 

сезон. 

 

Выводы 

 

1. Видовой состав клещей-фитофагов в плодовых насаждениях Крыма довольно 

лабилен и подвержен постоянному смещению долевого соотношения видов. За 

последние 5 лет в акарокомплексе яблоневых садов Крыма произошли существенные 

изменения. Полностью изменился видовой состав доминиующих видов и к 2018 году 

лидирующую позицию занял красный плодовый клещ. 

2. Многократное использование акарицидов в течении ряда лет привело к 

появлению устойчивой к их действию расы красного плодового клеща. Биологическая 

эффективность применения акарицидов в отношении подвижных стадий вредителя 

составляла от 48,5 (Масай, СП) до 86,7 % (Диметан, 200 SC), в отношении яиц 90,0 % 

(Аполло, КС). 

3. Скорость роста популяции после применения акарицидов Масай, СП и Ортус, 

КЭ была на уровне контроля, акарицидов Санмайт, СП и Диметан 200 SC несколько 

ниже, значение чистой репродукции  R0 > 1, что указывает на способность популяции к 

восстановлению. 

4. Инсектоакарициды из группы авермектинов уже на третьи сутки снижали 

численность вредителя в 2 раза (Вертимек, КЭ), 9-15 раз (Крафт, ВЭ и Оберон Рапид, 

КС), биологическая эффективность препарата Крафт, ВЭ на 3-е сутки после 

применения составила 98,0 %, а эффективность комбинированного препарата Оберон 

Рапид, КС на 7-е и 10-е сутки 100,0 %. 

5. Установлено появление резистентных рас красного плодового клеща к пяти 

акарицидам (Энвидор, КС; Ортус, СП; Санмайт, СП; Демитан 200 SC и Масай, СП), 

относящимся к разным химическим классам. Значение чистой репродукции (R0 >1) 

указывает на способность популяции к восстановлению после применения этих 

препаратов. Средняя продолжительность жизни самок варьирует от 19 до 28 суток, а 

число отложенных за сутки яиц составляет 4,0-7,7 шт. 

6. Во избежание возникновения резистентных рас клещей-фитофагов 

необходимо чередовать препараты с различными действующими веществами. 

Препараты из группы авермектинов использовать не более 2-х раз за сезон. 
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Balykina E. B., Yagodinskaya L. P. Resistance and biotic potential of mites-phytophagans in 

presence of application of acaricides // Works of the State Nikit. Botan. Gard. – 2019. – Vol.148. – P. 85-95. 

Abstract. The objective of the study was to assess the resistance of mites-phytophagans to acaricides on 

the basis of changes in the biotic potential. Research methods were common for entomology and plant protection 

techniques to identify and record the number of phytophagans in the fruit orchards: route examination, visual 

account under a binocular microscope. Biological efficiency of acaricides against spider mites was determined 

by Henderson-Tilton formula. Demographic indicators of the development of fruit tree red and hawthorn spiders 

were calculated according to the "Guidelines for the compilation of tables for the survival of insects and mites". 

As a result of research it has been established that the species composition of mites-phytophagans in the 

fruit orchards of the Crimea is quite labile and is subject to a constant shift in the proportion of species. The 

decrease in biological efficiency after repeated use of the same preparations and the appearance of mites 

phytophagans’ races, resistant to these preparations, have been determined. A comparative assessment of the 

biotic potential of fruit tree red and hawthorn spiders on apple trees in the presence of acaricides’ application is 

given. Value of pure reproduction (R0.> 1) indicates the ability of the fruit tree red spider population to recover 

and develop resistance to five acaricides: Envidor, KS; Ortus, SP; Sanmite, SP; Demitan, 200 SC and Masai, SP. 

Hawthorn spider developed resistance to two acaricides. When using insectoacaricides Kraft, VDG and Oberon 

Rapid, KS, (R0). <1, what indicates that the pest population is decreasing. Conclusion. In order to avoid the 

emergence of resistant races of mites-phytophagans, the preparations should be alternated with various active 

substances. The preparations from the group of avermectins are to use no more than 2 times per season.  

Key words: apple tree; hawthorn and fruit tree red spiders; rate of population 

  



ISSN 0201-7997. Сборник научных трудов ГНБС. 2019. Том 148 

 

96 

УДК  634.11/.12:634-1/-2(477.75) 

DOI: 10.25684/NBG.scbook.148.2019.10 

 

РАЗВИТИЕ ПАРШИ ЯБЛОНИ В КРЫМУ 

 

Ольга Владимировна Иванова 

Елена Борисовна Балыкина 

 

Никитский ботанический сад – Национальный научный центр РАН,  

298648, Республика Крым, г. Ялта, пгт Никита 

e-mail: zaschitanbs@rambler.ru 

 
Аннотация. Цель исследований – изучить этиологию парши в разных климатических зонах Крыма, 

оценить устойчивость сортов яблони к возбудителям парши Venturia inaequalis (Cooke) G. Winter и 

разработать региональные системы защиты яблони с учётом краткосрочного прогноза заболевания. Методы 

исследований – общепринятые в фитопатологии и защите растений по выявлению и учету инфекционного 

потенциала возбудителя парши, мониторинг болезни. 
 Результаты исследований. Установлена возможность проявления трех эпидемиологических 

моделей развития парши яблони в Крыму. В 2016 годах наблюдали развития болезни носило 

эпифитотийный характер, созревание 75 % аскоспор происходило до начала цветения яблони. За сезон 

развивалось 6–8 генераций сумчатой стадии инфекции и 15–17 конидиальной. Метеорологические условия 

2017 года способствовали проявлению умеренного типа развития болезни. 2018 год в целом был 

засушливым и отличался нетипичным для весеннего периода каскадом температур и влажности. Развитие 

болезни протекало по депрессивному типу: в первой половине вегетационного периода – до 2 %, во второй 

половине – 35 %. Установлена степень восприимчивости к парше основных сортов яблони, выращиваемых в 

разных агро-климатических зонах полуострова. Слабоустойчивыми являются сорта: Айдаред, Голден 

Делишес. Ренет Симиренко, Крымское, Ева, Гала, Кандиль. Сорта Джоноголд и Фуджи по интенсивности 

проявлений парши толерантны в южных регионах Крыма. Сорт крымской селекции Флорина показал 

слабую степень развития болезни и может быть рекомендован как донор устойчивости к возбудителям 

парши. На восприимчивых сортах потери стандартной продукции в год эпифитотии (2016) достигали в 

среднем 69 – 81 % от полученного урожая. 

Ключевые слова: Venturia inaequalis (Cooke) G. Winter, яблоня, сезонная депрессия, сортовая 

устойчивость  

 

Введение 

 

 Плодоводство является приоритетным направлением в развитии промышленного 

растениеводства в Крыму. В соответствии с Программой развития садоводства в 

Республике Крым на период 2015-2025 гг. при создании новых насаждений планируется 

высадить семечковые культуры на площади 5,34 га. Среди них яблоня займет 62%, что 

составит 3,31 тыс. га [15]. 

Парша – возбудитель микромицет Venturia inaegualis (Cocke) G. Winter с 

конидиальной стадией Fusicladium dendriticum Wallr., относится к классу Ascomycota, 

порядок Pleosporales, семейство Venturiacea – одно из наиболее распространенных 

заболеваний яблони [8, 9]. Болезнь широко распространена в умеренном климате, 

особенно в районах с влажной весной. Поражаются плоды, листья и побеги. 

Вредоносность патогена проявляется в снижении ассимиляционной поверхности листа (до 

80 %), в связи с чем резко уменьшается прирост побегов, продуктивность растений, 

снижается морозостойкость [3]. Заболеваемость зависит от возраста листьев и 

плодов; молодые ткани растений наиболее восприимчивы к заражению. Листья легко 

подвергаются инокуляции в период от 1 до 5 дней от начала фазы «распускания почки» 

(рис. 1, А) и полностью устойчивы к заражению спорами возбудителя парши с момента 

завершения формирования листа [21]. Плоды заражаются от листьев в течение 3-х–4-х 

недель после опадения лепестков (рис. 1, Б). Для значительного заражения периоды 
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присутствия на плодах конденсированной влаги должны быть не менее 48 часов [22]. 

Инфекция приводит к аномальному росту и деформации плодов. Под пятнами парши 

ткань яблока отвердевает и растрескивается (рис. 2). Снижается «лежкость» плодов при 

хранении. Сильно пораженные листья и плоды опадают преждевременно [14]. 

 

А                                                                     Б 
Рис. 1 - Симптомы поражения Venturia inaequalis (Cooke) G. Winter на плодах и листьях 

яблони. (Oригинальное фото) 

Fig. 1 - Involvement symptoms of Venturia inaequalis (Cooke) Winter on fruits and leaves of apple 

tree. (Original picture) 

 

Прослеживается четкая взаимосвязь: чем выше уровень поражения вторичным 

инокулятом парши F. dendriticum осенью, тем выше инфекционный потенциал для 

проявления болезни в следующем сезоне. [2, 5]. Поражение паршой приводит не только к 

потере товарного качества плодов, но и к снижению силы роста и развития растений. На 

ослабленных деревьях уменьшается количество плодовых почек, что приводит к 

ощутимым потерям урожая в будущих сезонах [17]. 

 
Рис. 2 - Растрескивание плодов яблони при поражении паршой 

Fig. 2 - Cracking of apple fruits damaged with scab 

 

До настоящего времени выделено и описано 7 рас возбудителей парши, которые 

отличаются по способности заражать растения. Прародителем всех рас считается штамм 

М. флорибунда 821, впервые обнаруженный в США. Российские разновидности – 

штаммы R12740-7A и Geneva, относят к расам 2, 3. Четвертая раса была обнаружена у 

устойчивых к парше саженцев (M. pumila R12740-7A) в городе Purdue, США. Раса 5 

была охарактеризована по способности заражать растения, давая реакции симптомов, как 

у типа M. мicromalus и М. atrosanguinea. Раса 6 отличается высокой степенью 

патогенности, была впервые описана в Аренсбурге, Германия. Раса 7 менее вирулентная, 

обнаружена в Великобритании [20]. 
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В Крыму почти ежегодно отмечаются эпифитотии парши, которая по-прежнему 

остается одной из главных причин снижения урожая и товарного качества плодов, 

несмотря на то, что затраты на борьбу с ней во многих хозяйствах составляют более 50 % 

от общих затрат по защите сада [1]. В промышленных садах складываются благоприятные 

условия для развития патокомплекса фитопатогенных микроорганизмов, вызывающих 

инфекционные болезни растений и ухудшение иммунного статуса плодовых растений [4]. 

Этому способствуют не только возрастающая нестабильность погодных условий 

вегетационного периода, но и особенности технологии возделывания, приводящие к 

необходимости интенсивных защитных мероприятий с целью сохранения урожая [5, 16].  

Таким образом, исследования по изучению биологии возбудителя парши яблони в 

зависимости от стадий инфекционного процесса и изменения факторов окружающей 

среды, а также выявление степени поражаемости местного сортимента яблони в Крыму и 

определение биологической эффективности фунгицидов с различными механизмами 

действия в настоящий момент не снижают своей актуальности. 

Цель исследований – изучение этиологии парши V. inaequalis в разных эколого-

климатических районах Крыма, оценка иммунологического потенциала сортов яблони и 

разработка региональной системы защиты яблони с учётом краткосрочного прогноза 

заболевания.  

 

Объекты и методы исследования. 

 

Объект исследований – гриб V. inaequalis – возбудитель парши яблони. 

Мониторинг болезни и изучение особенностей развития возбудителя парши яблони 

проводили в 2016˗2018 гг. в хозяйствах трех агроклиматических районов Крыма – Юго-

западный предгорный район (Бахчисарайский), Центральный предгорный  

(Симферопольский), и Центральный равнинно-степной (Нижнегорский) на сортах яблони: 

Айдаред, Джоноголд, Ева, Гала, Голден Делишес, Ренет Симиренко, Крымское, Кандиль, 

Флорина, Фуджи [9,14]. 

Учет запаса инфекционного начала возбудителя парши анализировали осенью, 

после листопада на опавших листьях. Количество проб брали в зависимости от величины 

участка: по 2 пробы с участка площадью в 1 га, в каждой пробе по 20-25 листьев. Затем 

подсчитывали листья, имеющие признаки поражения паршой, и рассчитывали процент 

пораженных [4]. 

Краткосрочный прогноз развития парши яблони осуществляли по методикам 

Дементьевой М.И, Якуба Г.В. [6, 19]. Учеты и диагностику заболевания проводили 

методами микроскопирования зараженных опавших листьев, собранных в садах начиная с 

фенофазы яблони «набухание почек» и до «начало роста плодов». С целью установления 

сроков обработок фунгицидами в садах, выявляли процент зрелости и сроки наступления 

процесса массового рассеивания аскоспор, пользуясь температурно-фенологической 

номограммой и фенопрогностическим календарем [10, 12]. В летнее время краткосрочный 

прогноз развития парши рассчитывали по статистической таблице Миллса [23].  

Пораженность паршой (P, %) учитывали по 100 молодым листьям с каждого из 10 

учетных деревьев (по 25 листьев с каждой стороны дерева). Степень развития 

заболевания определяли по формуле: 

R = ∑(б х р) х 100, 

n х 4 

где R – степень развития болезни; б – балл поражения, р – число листьев данного 

балла, n – общее число учтенных листьев, 4 – высший балл поражения. 

Шкала для определения степени развития болезни: 
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0 – поражение отсутствует; 0,1 – поражено от 1 до 10 % поверхности учетного 

органа; 1 – поражено от 10 до 25 % поверхности учетного органа; 2 – поражено от 25 до 50 

% поверхности учетного органа; 3 – поражено от 50 до 75 % поверхности учетного органа; 

4 – поражено свыше 75 % поверхности учетного органа. 

Шкала оценки поражения плодов паршой: 

0 – плоды здоровые; 1 – пятна мелкие, встречаются редко, опробковевшие; 2 – 

пятна мелкие, единичные, опробковевшие; 3 – пятна единичные (2-3), диаметром до 5 мм, 

со слабым налетом спороношения, опробковевшие; 4 – пятна в значительном количестве, 

крупные (5-10 мм), сливающиеся, с темным налетом спороношения, возможны трещины 

[4]. 

Для проведения исследований использовали следующие фунгициды: Делан, ВГ, 

Делор, ВГ, Зуммер, КС, Камертон, СП, Косайд, ВДГ, Купидон, СП, Митар, ВДГ, Луна 

Транквилити, КС, Фарди, КЭ, Строби, ВДГ, Полирам, ВДГ, Хорус, ВД. 

Биологическую эффективность препаратов определяли по формуле Аббота:       

Эд= 100 (Пк – По) / Пк, 

где  Эд – эффективность действия препарата, % 

Пк – показатель (%) поражения в контроле; 

По - показатель (%) поражения в опыте [12]. 

 

Результаты и обсуждения. 

 

За период наших исследований было выявлено три эпидемиологических уровня 

развития болезни. Установлено, что интенсивность распространения парши в Крыму 

полностью зависит от метеорологических условий года (осадки, температура и 

относительная влажность воздуха) и проявляется во всех районах исследования 

аналогично. Наиболее характерно эпидемиологические типы развития парши проявлялись 

в Центральном предгорном районе (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Среднестатистическая динамика вылета аскоспор парши в Крыму, 

Симферопольский р-он, ООО «Яросвит - Агро», 2016 - 2018 гг. 

Fig. 3 - The average dynamics of scab spores’ emergence in the Crimea, Simferopol dist. 

LLC "Yarosvit-Agro", 2016 – 2018 

В 2016 году вторая половина февраля и первая декада марта оказались необычно 

теплыми и влажными (среднесуточные температуры воздуха колебались в пределах 

11…17
0
С, осадков выпало 49,5 мм, 179% нормы). Такие условия спровоцировали раннюю 

активацию ростовой деятельности плодовых культур. Со второй декады марта 
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наблюдалась неустойчивая, ветреная погода, с небольшими, но постоянными осадками 

(37,1 мм, 74 % нормы). Относительная влажность воздуха находилась в пределах 37–73%. 

Максимальная температура воздуха днем достигала 19,2
0
С, минимальная – ночью 

опускалась до – 1,9
0
С. В апреле среднесуточная температура составила 12,4

0
С, количество 

осадков было значительно ниже нормы – 48% (18,6 мм), но они имели регулярный 

характер наряду с туманами и ветрами (до 16…18 м/с). Это вызвало эпифитотийный тип 

развития болезни, когда созревание 75% аскоспор происходило до начала цветения. 

Массовое рассеивание аскоспор совпадало с фенофазой яблони «розовый бутон», приводя 

к заражению листьев. Окончательно рассеивание аскоспор завершалось в течение 1 или 2 

недель после опадения лепестков. За сезон было реализовано 6-8 генераций сумчатой 

стадии и 15-17 конидиальной. Поражения обнаруживались, как на верхней, так и на 

нижней стороне листа, что свидетельствовало о возрастании агрессивности потенциала 

инокулюма [18, 22] и начале эпифитотийного распространения инфекции [11]. 

Метеорологические условия 2017 года способствовали проявлению умеренного 

типа развития болезни. Аскоспоры в пседотециях начинали развиваться к середине марта. 

К фазе яблони «зеленый конус» в сумках присутствовало от 2-х до 5-ти зрелых аскоспор, 

количество которых начинало быстро увеличиваться в третьей декаде апреля на этапе 

формирования цветковых почек, когда среднесуточная температура воздуха находилась 

на уровне 12,5
0
С–14

0
С при относительной влажности воздуха выше 60%. Прохладная 

погода сопровождалась ветрами (с порывами до 17…22 м/сек) и выпадением небольших 

осадков (24,4 мм, 64% нормы). Пик разлета аскоспор, фиксировали в третьей декаде мая 

(рис. 4), что совпадало с фенофазой яблони «развитие плодов». По данным ряда авторов 

[20, 21], конидиальная форма инфекции F. dendriticum может вызывать эпидемический 

эффект распространения болезни, так как летние споры имеют высокий уровень 

виталитета, не так чувствительны к влаге и свету, как аскоспоры и воспроизводятся в 

геометрической прогрессии. Такие данные подтверждаются нашими исследованиями. В 

течение летнего периода вегетации в Бахчисарайском районе интенсивность поражений 

на одном дереве колебалась: на листьях от 5,6% до 68,3% и на плодах от 25,1% до 72,0% в 

пределах одного сада на необрабатываемых участках. Распространенность парши в 

первой половине вегетационного периода (до конца мая) достигала 57%, а во второй – при 

доминировании вторичного инокулята  F. dendriticum – 85%.  

 
Рис. 4. Массовый выход аскоспор Venturia inaequalis из псевдотециев, 

третья декада мая 2017 года. (Оригинальное фото) 

Fig. 4 - Mass emergence of Venturia inaequalis ascospores from pseudothecias, 

the third decade of May 2017. (Original picture) 

За период с марта по май месяц 2018 года погодные условия способствовали 

депрессивному типу развития болезни. В целом, вследствие поступления сухих жарких 

воздушных масс на Крымский полуостров, отсутствия значительных осадков, весь год 
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был засушливым и отличался нетипичным для весеннего периода перепадом высоких 

температур и средних значений относительной влажности. Только однократно в начале 

мая, а затем в третью декаду июня выпали сильные ливни (53,4 мм) и сложились условия 

с оптимальным периодом увлажнения листьев продолжительностью от 9 до 12 часов (рис. 

5). В соответствии с таблицей Миллса, предполагалось возникновение среднего и слабого 

уровней развития инфекции по истечении инкубационного периода, что подтвердилось 

ходом дальнейших учетов распространения болезни. Первые признаки парши на листовом 

аппарате в саду, где не проводились пестицидные обработки (чистый контроль), были 

выявлены 21 мая, с развитием болезни от 1,5% до 2 % и степенью поражения листьев в 

среднем на 0,1–1,0 балла  

 

 

Рис. 5. Условия для развития конидиальной стадии парши в июне, Симферопольский р-

он, Республика Крым, 2018 г. 

Fig. 5 - Conditions for the development of conidial stage of scab in June, Simferopol dist., the 

Republic of the Crimea, 2018 

 

В дальнейшем, процент поражения листьев удерживался на уровне 2,0% до 

третьей декады июня, когда в результате выпадения продолжительных осадков их сумма 

за месяц составила 172% нормы. Поражение паршой плодов зафиксировано в конце 

второй декады мая на сортах: Айдаред, Ева, Гала, Крымское, Кандиль, Ренет Симиренко, 

в среднем на 1,0–2,0 балла. В конце третьей декады июля поражение листьев достигло 

35% и на этом уровне удерживалось до конца августа. Свежих пятен парши не выявляли, 

молодой прирост был чистым. Установлено, что с повышением среднесуточной 

температуры до 25°С и выше наблюдается замедление развития парши даже на фоне 

увлажнения листьев и плодов. К середине августа было поражено 15,0% яблок.  

Cортовая восприимчивость к парше.  

По результатам наших исследований изучаемые сорта яблони были 

ранжированы по степени поражения паршой в разных агроклиматических зонах 

полуострова. Большинство сортов: Айдаред (R 54,5%), Джоноголд (R 39,6%), Ренет 

Симиренко (R 51,2%), Крымское (R 60,8%), Ева (R 41,2 %),, Гала (R 65,4%), Кандиль (R 

48,6%), показали низкий уровень устойчивости к V.inaequalis и для сохранения урожая 

плодов требовали интенсивных защитных мероприятий. На восприимчивых к болезни 

сортах потери общего урожая и стандартной продукции превышали 50,0%. Степень 

развития болезни носила преимущественно эпидемический характер и достигала в 

контроле 65,4%, например как у сорта Гала (табл.1). В хозяйствах Нижнегорского района 

в году эпифитотии (2016) на сорте Ренет Симиренко было поражено 54–77,5% плодов на 
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деревьях, что привело к снижению общего урожая на 5–8 кг с одного дерева. В среднем 

потери составляли 69–81% от ожидаемого урожая (на здоровых деревьях – 21 ᷈кг с дерева). 

Такие сорта, как Голден Делишес (R 32,3%) и Фуджи (R 25,7%) оказались 

толерантны к парше в Юго-западном предгорном районе Крыма (Бахчисарайский), а в 

Центральном равнинно-степном районе (Нижнегорский) демонстрировали умеренный 

типы развития инфекций (при R = 43,1–48,0% ). 

Сорт Флорина оказался хорошо адаптирован к парше в пределах всего 

полуострова (R до 9,7 %), показал яркое проявление устойчивого генотипа и, являясь 

сортом крымской селекции, может быть рекомендован для дальнейших селекционных 

работ как донор устойчивости к возбудителям данной болезни в регионе (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Сортовая восприимчивость к парше яблок в садах Крыма, 

2016- 2018 гг., (без обработок, среднестатистическое)  

Table 1 

Apple cultivars’ vulnerability to scab in the gardens of the Crimea, 

2016 - 2018, (without treatments, statistically average) 

 

№ 

 

Сорта 

Cultivars 

 

Иммунный 

статус 

Immunity status 

Индексы болезни, % 

Disease indexes, % 

На листьях 

On leaves 

На плодах 

On fruits 

R,% Р,% R,% Р ,% 

1 Айдаред  

Idared 

восприимчивый 

vulnerable 

54.5 38.3± 98 54.9 

2 Гала   

Gala 

- « - 65.4 72.1 85.5 67.4 

3 Крымское 

Krymskoe 

- « - 60.8 38.0 74.8 57.6 

4 Ренет 

Симиренко 

Renet Simirenko 

- « - 51.2 31.6  92.4 77.5 

5 Джоноголд 

Jonagold  

 

- « - 39.6 28.6 42.8 34.4 

6 Ева 

Eva 

- « - 41.2 30.5 35.1 28.7 

7 Кандиль 

Kandil 

- « - 48.6 29.6 56.3 34.7 

8 Голден 

Делишес 

Golden 

Delicious 

толерантный 

tolerable 

32.3 27.2 34.8 20.6 

9 Фуджи 

Fuji 

- « - 25.7 18.9 23.6 25.3 

10 Флорина 

Florina 

устойчивый 

resistant 

9.7 8.6 5.9 3.2 

* Примечание: R – развитие болезни, Р – распространенность болезни 

* Note: R – disease development, P – disease spreading 

 

Эффективность защиты яблони от парши.  

Химическая защита включает в себя одновременное воздействие на весь 

патокомплекс возбудителей болезней яблони. По результатам наших исследований 

очевидно, что с раннего периода вегетации культуры основной упор защитных 

мероприятий нацелен на особо опасную грибную инфекцию, которой является V. 

inaequalis. Для предотвращения развития парши в вегетационные периоды 2016˗2018 

годов в системе защиты яблони потребовалось и было проведено: на восприимчивых 
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сортах яблони по 12 – 14 обработок за сезон, на устойчивом сорте Флорина от 5 до 7 

опрыскиваний по краткосрочному прогнозу в зависимости от стадии развития 

патогена и погодных условий (табл. 2). 
 

Таблица 2 

Система защиты яблони против парши по индексу устойчивости сортов,  

Крым, 2016 - 2018  гг. 

Table 2 

The system of apple trees protection from scab according to the index of varietal resistance,  

the Crimea, 2016 – 2018 

 

м
ес

я

ц
 /

 m
o

n
th

 

 

Фенофаза 

 
phenophase 

 

 

Патоген 

 
Pathogene 

 

Восприимчивые сорта 
Vulnerable cultivars 

Устойчивые сорта 
Tolerant cultivars 

 

Фунгицид 
Fungicidal agent 

 

Норма 

расхода, 

л, кг/га 
Consumpti

on rate, l, 

kg /ha 

 

Фунгицид 
Fungicidal 

agent 

 

Норма 

расхода, 

л, кг/га 
Consump

tion rate, 

l, kg /ha 

а
п

р
ел

ь
 /

 A
p

ri
l 

     

ап
р

ел
ь
 

 

«зеленый конус» 

“green cone” 

парша 
scab 

Косайд, ВДГ 
Coside, water 

dispersable granules 

(WDG) 

3.0 Косайд, 

ВДГ 
Coside, water 

dispersable 

granules 

3.0 

 «мышиные ушки» 
“mouse ears” 

парша 
scab 

Купидон, СП 

Kupidon, dry 

powder (DP) 

 

1.75 

 

– 

 

«розовый бутон» 

“pink bud” 

парша 
scab 

Хорус, ВДГ 

Делан, ВГ ВРГ 

Khorus, WDG 

Delan, water 

soluble granules 

(WSG) 

0.2 

0.7 

 

Хорус, ВДГ 
Khorus, WDG 

 

 

0.2 

«начало цветения» 
“beginning of 

flowering” 

парша, 

мучнистая 

роса, 

альтернариоз, 

фузариоз, 

scab, 

powdery 

mildew, 

Alternaria 

blight, 

Fusarium 

blight 

 

Луна 

Транквилити, 

КС 

Luna Tranquility, 

suspension 

concentrates (SC) 

 

 

1.2 

 

 

 

Скор, КЭ 
Skor, 

emulsifiable 

concentrate 

(EC) 

 

 

 

0.2 

 

«осыпание 75 % 

лепестков» 
“falling of 75% petals” 

парша, 

мучнистая 

роса 
scab, 

powdery mildew 

Фарди, КЭ 

Делор, ВГ 
Fardi, EC 

Delor, WSG 

0.2 

0.7 

 

– 

 

м
а

й
 /

 

M
ay

 

  

м
ай

 

 

«образование 

завязи» 

“ovary formation” 

парша, 

мучнистая 

роса 
scab, 

powdery mildew 

 

Строби, ВДГ 
Strobi, WDG 

 

 

0.2 

 

 

Строби, 

ВДГ 
Strobi, WDG 

 

 

0.2 

«завязь до 1,5 см» 
“ovary up to 1.5 cm” 

парша 
scab 

Фарди,КЭ 

Зуммер, КС 
Fardi, EC 

Zummer, SC 

0.2 

0.75 
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Анализ применения фунгицидов в отношении возбудителей болезней позволил 

установить, что на плодах устойчивых сортов степень поражения паршой не 

превышала 0,9% и на восприимчивых сортах – 4,5%. В целом биологическая 

эффективность обеих систем защиты при оценке съемного урожая была на уровне 

98,2% и 95,6%, соответственно.  
 

Заключение 

 

Таким образом, за период наших исследований по этиологии и степени 

вредоносности парши яблони в Крыму было выявлено три эпидемиологических уровня 

развития болезни в зависимости от метеорологических условий вегетационного 

периода. Установлено, что аскоспоры парши V. inaequalis начинают развиваться в 

Продолжение таблицы 2 

«величина плода - 

лещина» 
“fruit size is a hazel”  

парша, 

мучнистая 

роса, 

альтернариоз, 

фузариоз 
scab, 

powdery 

mildew, 

Alternaria 

blight, 

Fusarium blight 

Луна 

Транквилити, 

КС 

Делор, ВГ 
Luna Tranquility, 

SC 

Delor, WSG 

 

 

1.0 

0.7 

 

 

Луна 

Транквилит

и, КС 
Luna 

Tranquility,SC 

 

 

1.0 

и
ю

н
ь

 /
 J

u
n

e 

  

 «величина плода – 

грецкий орех» 

“fruit size is a walnut” 

парша, 

мучнистая 

роса 
scab, 

powdery mildew 

Строби, ВДГ 

Митар, ВДГ 
Strobi, WDG 

Mitar, WDG 

 

0.2 

3.0 

 

 

Мерпан, ВГ 
Merpan, WSG 

 

 

3.0 

 

«рост плодов» 

“growing of fruits” 

парша, 

мучнистая 

роса 

scab, 

powdery 

mildew 

Фарди, КЭ 

Митар ВДГ 

Fardi, EC 

Mitar, WDG 

0.2 

3.0 

 

– 

 

 

и
ю

л
ь

 /
 J

u
ly

 

  

«рост плодов» 
“growing of fruits” 

парша, 

мучнистая 

роса 
scab, 

powdery mildew 

Строби, ВДГ 

Strobi, WDG 
Митар, ВДГ 

Mitar, WDG 

0.2 

3.0 

 

– 

 

«рост плодов» 
“growing of fruits” 

парша, 

мучнистая 

роса 
scab, 

powdery mildew 

Полирам, ДФ 

ВДГ 
Polyram WDG 

 

 

2.5 

 

 

– 

 

 

 

«рост плодов» 
“growing of fruits” 

парша 
scab 

Камертон,СП 
Kamerton, DP 

 

3.0 

 

Малвин, 

ВДГ 
Malvin, WDG 

2.5 

 

а
в

г
у

ст
 /

 

A
u

g
u

st
  

«рост плодов» 

“growing of fruits” 

 

парша 

scab 

 

Камертон, СП 

Kamerton, DP 

 

 

3.0 

 

– 

 

 

 

 

 БЭ, % 

Biological effectiveness 

 

95.6  

 

98,2 
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пседотециях к середине марта. К фазе яблони «зеленый конус» в сумках присутствует 

по 2˗5 зрелых аскоспор. Массовый вылет из псевдотеций, созревших на 75% аскоспор, 

фиксируется с третьей декады апреля и до третьей декады мая. В 2016 году при 

благоприятных для развития болезни условиях наблюдалcя эпифитотийный тип 

развития болезни и за сезон реализовалось 6-8 генераций сумчатой стадии инфекции и 

15-17 конидиальной. Погодные условия 2017 года способствовали проявлению 

умеренного типа развития парши, когда распространенность инфекции в первой 

половине вегетационного периода достигала 57%, а во второй – при доминировании 

вторичного инокулята F. dendriticum – 85%. В 2018 году развитие болезни в первой 

половине вегетационного периода протекало по депрессивному типу (R 2%) и во 

второй половине – по умеренному типу (R 35%).  

Установлена высокая степень восприимчивости к парше сортов: Айдаред, 

Джоноголд. Ренет Симиренко, Крымское, Ева, Гала, Кандиль, которые выращиваются 

во всех агроклиматических районах полуострова. На сильно поражаемых сортах потери 

стандартной продукции в год эпифитотии (2016) достигали в среднем 69˗81% от 

съемного урожая. Сорта Голден Делишес и Фуджи по интенсивности проявлений 

болезни оказались достаточно толерантными к парше в Юго-западном предгорном 

районе Крыма. Сорт Флорина наименее подвержен заболеванию (R до 9,7%) и, являясь 

сортом крымской селекции, может быть рекомендован для селекционной работы, как 

донор устойчивости к возбудителям парши в Крыму.  

Установлено, что в системе защиты яблони на поражаемых сортах требуется от 

12-ти до 16-ти обработок фунгицидами за сезон; на устойчивом сорте Флорина 

достаточно 5-ти–7-ми опрыскиваний за вегетацию. Биологическая эффективность 

используемых фунгицидов в отношении возбудителей парши составляла от 95,6% до 

98,2%.  

Работа выполнена по Госзаданию, тема 0829-2015-0004 «Разработать 

теоретические основы обеспечения устойчивого развития и эпидемической 

безопасности садово-парковых и плодовых насаждений Крыма путем регулирования 

численности и вредоносности патогенов в многолетних агроценозах». 
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Abstract. The objective of the research is to study the features of the development and etiology of scab 

in different climatic zones of the Crimea, to evaluate the resistance of apple cultivars to pathogens of apple scab 

Venturia inaequalis (Cooke) Winter and to develop regional systems for the protection of apple trees in the 

context of short-term prognosis of the disease. The research methods are generally accepted in phytopathology 

and plant protection ones, which serve for identifying and accounting the infectious potential of the scab 

pathogen; disease monitoring; study of the features of the pathogen’s development. 

As a result of research the possibility of expression of three epidemiological models of scab 

development in the Crimea is established. In 2016, there were epiphytotic types of the disease’s development, 

when the maturation of 75 % ascospores occurred before flowering. 6-8 generations of the ascigerous stage of 

infection and 15-17 generations of conidial stage were realized during the season. Meteorological conditions in 

2017 contributed to the expression of a moderate type of development of the disease. The 2018 year as a whole 

was dry and differed with an atypical cascade of temperatures and humidity during the spring period. The 

development of the disease was depressive, in the first half of the growing season – up to 2 %, in the second half 

– 35 %. The degree of vulnerability to scab of the main cultivars grown in different agro-climatic zones of the 

peninsula is established. The following cultivars are sensitive to the disease: Idared, Golden Delicious, Renet 

Simirenko, Krymskoe, Eva, Gala, Kandil. The cultivars Jonagold and Fuji are tolerant to the intensity of the 

expressions of the scab in the southern regions of the Crimea. The cultivar of the Crimean breeding Florina 

showed a weak character of the development of the disease and can be recommended as a donor of resistance to 

scab pathogens. On sensitive cultivars, losses of standard products in the year of epiphytotics (2016) reached an 

average of 69 - 81 % of the expected yield. 

Key words: Venturia inaequalis (Cooke) G. Winter; apple tree; seasonal depression; cultivar 

resistance 
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Аннотация. Парша яблони является экономически значимым микозом основной семечковой 

садовой культуры региона. Изучение биологических и популяционных характеристик патогена является 

существенным условием для формирования обоснованной системы защиты яблоневого сада. Оценка 

популяционной структуры гриба может быть осуществлена с помощью фенотипического анализа его 

чистых культур. Преимуществом метода является его доступность и возможность исследования больших 

выборок. Эффективность такого подхода определяется использованием легко анализируемых и 

полиморфных качественных морфолого-культуральных признаков. Цель. Поиск и выделение признаков 

чистых культур патогена, пригодных для исследования его популяций. Методы. Исследования 

производили на моноспоровых изолятах Venturia inaequalis (Cooke) G. Winter, полученных из 

поражённых листьев прошлогоднего опада (аскоспоровая стадия) с использованием оригинальной 

методики. На достигших месячного возраста чистых культурах оценивали различные качественные 

морфолого-культуральные признаки, среди которых находили такие, которые имели альтернативные 

варианты проявления. Присутствие одного варианта исключало наличие другого. Результаты. Были 

охарактеризованы показатели изолятов: форма, плотность воздушного мицелия, степень спороношения, 

окраска центра и его текстура. Выводы. В результате оценки 180 моноспоровых культур микромицета 

были выделены два перспективных для популяционных исследований патогена признака, относящиеся к 

характеристикам центра колоний.  

Ключевые слова: Venturia inaequalis; морфолого-культуральные признаки; чистая культура; 

фенотипический анализ; альтернативные варианты признака, полиморфизм 

 

Введение 

 

Парша яблони является экономически значимым микозом основной семечковой 

садовой культуры региона. Возбудителем болезни является специализированный на 

одном растении-хозяине аскомицет Venturia inaequalis (Cooke) G. Winter, относящийся 

к классу Dothideomycetes. Поражение различных органов растения, в основном листьев 

и плодов, может достигать в периоды эпифитотий до 70-100 %. Вредоносность 

заболевания в последние годы возросла в связи изменениями климата [5].  

Изучение биологических и популяционных характеристик патогена является 

одним из существенных условий для формирования обоснованной системы защиты 

яблоневого сада, заключающейся в эффективном регулировании численности 

агрессивных форм паразитического гриба. Многими исследователями отмечалось 

изменение популяционной структуры при различной степени развития болезни. С одной 

стороны, в периоды эпифитотий происходило увеличение внутрипопуляционного 

разнообразия патогена, а с другой возрастала доля его высокоагрессиных форм [1, 5]. 

Также отмечается изменение структуры популяции патогена в связи с появлением и 

распространение новых вирулентных рас [7, 8].  Оценка популяционной структуры 

микромицета может быть осуществлена с помощью фенотипического анализа его чистых 

культур. Преимуществом метода является его доступность и возможность исследования 

больших выборок. Эффективность такого подхода определяется использованием легко 
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анализируемых и полиморфных качественных морфолого-культуральных признаков, 

которые могут быть характеризованы термином «фен». Важным условием при поиске 

пригодных для популяционных исследований признаков (фенов), является их 

многовариантность и альтернативность проявления, когда присутствие одного варианта 

исключает наличие другого. Другим критическим моментом является отсутствие 

корреляции между используемыми в анализе признаками, т. е. их проявление должно 

быть независимым [4].  

При морфологическом анализе чистых культур грибов часто используют 

макроскопические морфолого-культуральные характеристики: размер, форма, профиль, 

цвет воздушного мицелия и реверса, структура и цвет центра и края колонии, фактура 

мицелиальной дерновинки и другие особенности структуры. Среди микроскопических 

показателей можно отметить – степень спороношения. При фенотипическом анализе 

предпочтение отдаются неметрическим (качественным) либо имеющим дискретный 

характер признакам. К таким из выше перечисленных признаков можно отнести 

характеристики формы и профиля колонии, цвета, структуры и фактуры воздушного 

мицелия, а также степени спороношения. Спороношение изолята имеет как качественное 

проявление, когда признак может быть или отсутствовать, так количественный, 

отражающий степень его проявления [3]. Известно, что морфологические особенности 

спор и спороношения имеют важное таксономическое значение и характеризуется 

высокой консервативностью, однако колебания в пределах нормы реакции признака 

могут отражать и внутрипопуляционное разнообразие, и микроэволюционные процессы. 

Так, группой французских учёных было показано увеличение размеров спор и степени 

спороношения в популяциях возбудителя парши яблони агроэкосистем в сравнении с 

дикими популяциями (на яблоне Malus sieversii) [6]. 

Цель исследования заключалась в поиске и характеристике качественных 

признаков (фенов) чистых культур возбудителя заболевания Venturia inaequalis, 

пригодных для популяционных исследований гриба. Для выполнения цели был 

поставлен ряд задач: выделение моноспоровых изолятов патогена, изучение комплекса 

морфолого-культуральных признаков, выявление и характеристика их отдельных 

элементов, оценка качественности и вариативности проявления признаков, анализ их 

воспроизводимости и полиморфности на контрольной выборке гриба. 

 

Объекты и методы исследования 

 

Исследования проведены в лабораториях генетики и микробиологии, и защиты 

плодовых и ягодных культур в 2016-2017 гг. Объектами исследований являлись 

моноспоровые изоляты патогенного микромицета V. inaequalis. Чистые культуры гриба 

получали из листового опада яблони, содержащего его плодовые тела (перитеции) с 

использованием оригинальной методики [2]. Образцы перезимовавших поражённых 

листьев прошлого года собирали в весенний период в промышленных насаждениях 

яблони. Моноспоровые изоляты выращивали на картофельно-глюкозной агаризованной 

питательной среде на чашках Петри при 20
о
С в темноте в течение месяца. По 

окончании инкубации оценивали следующие морфолого-культуральные 

характеристики изолятов: размер, особенности структуры мицелиальной дерновинки, 

цвет, характер и степень спороношения [3]. Анализ спороношения проводили 

микроскопированием препаратов «раздавленная капля» воздушного и субстратного 

мицелиев в трехкратной повторности при увеличении 200х. Оценка чистых культур 

проводилась в одинаковых условиях на 30-й день инкубации и только на изолятах 

полученных от моноспорового посева. При соблюдении этих условий колонии 

характеризовались наибольшим разнообразием признаков, которые теряли свою 
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чёткость при более длительной инкубации (старые культуры) и при пересевах кусочком 

колонии. Подсчёт частоты проявления вариантов признака осуществляли с помощью 

статистического пакета программы Excel. Для оценки взаимозависимости между 

признаками использовали коэффициент ранговой корреляции Спирмена, рассчитанный 

автоматически с помощью статистического калькулятора интернет-ресурса 

https://www.psychol-ok.ru/statistics/spearman/. 

  

Результаты и обсуждения 

 

В процессе работы были оценены морфолого-культральные характеристики 180 

моноспоровых изолятов V. inaequalis, многие из которых характеризовались высокой 

вариативностью.  

Размер чистых культур варьировал от 5 до 26 мм и характеризовался 

непрерывным рядом величин, что типично для количественных признаков. Было 

выделено 23 фенотипа с шагом различий в размере изолятов в 1 мм. На рисунке 1 

представлена частота встречаемости фенотипов, которая примерно имеет нормальное 

распределение. 

 

 
 

Рис. 1 – Встречаемость фенотипов изолятов V. inaequalis, различающихся размером 

Fig. 1 – The frequency of phenotypes of V. inaequalis isolates with different sizes 

 

Спороношение имело несколько вариантов признака: 1 – отсутствие; 2 – слабое 

(редкие единичные конидии, одна-три, редко группа конидий в одном поле зрения); 3 – 

среднее (на субстратном мицелии не частые мутовки из 3-5 конидий, до 100 шт. в 

одном поле зрения); 4 – сильное (на субстратном мицелии частые мутовки из 4-7 

конидий, свыше 100 шт. в одном поле зрения). На рисунке 2 (сплошная линия) 

представлена частота фенотипов, различающихся уровнем спороношения: наиболее 

распространённым был вариант со слабым проявлением признака, за ним следует 

сильноспороносящий фенотип. Стерильные и среднеспороносящие фенотипы имели 

близкую встречаемость и наиболее низкую среди всех вариантов проявления признака.   

Изучение фактуры воздушного мицелия, характеризующейся с одной стороны 

разной степенью плотности/рыхлости его дерновинки, с другой – характером 

поверхности плотного варианта мицелия, позволило выделить шесть фенов: 1 – очень 

рыхлый, 2 – рыхлый, 3 – плотный войлочный, 4 – плотный бархатистый, 5 – плотный 

шерстистый, 6 – плотный пушистый. Этот признак оказался достаточно полиморфным. 

Наибольшая частота была характерна для фенов плотного войлочного и бархатистого 

воздушного мицелия, которая составила 0,33 (рис. 2, пунктир). Реже встречался фен 

рыхлого мицелия. Уникальным оказался фен шерстистой фактуры воздушного 
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мицелия, который был найден только у одного изолята из 180. Необходимо отметить, 

что признак фактуры имеет и некоторые количественные переходы по характеру 

плотности мицелия, которые определяются особенностью структуры мицелиальной 

дерновинки, в свою очередь обусловленные механизмом радиального роста грибной 

колонии. 

 

 
Рис. 2 – Частота фенотипов изолятов V. inaequalis, различающихся степенью спороношения 

и фактурой воздушного мицелия 

Примечание: сплошная линия – фенотипы по степени спороношения; пунктирная – по 

фактуре воздушного мицелия 

Fig. 2 - The frequency of phenotypes of isolates of V. inaequalis differing in the degree of 

sporulation and by the texture of aerial mycelium 

Note: solid line - phenotypes according to the degree of sporulation; dashed line - according to the 

texture of aerial mycelium 

 

Чаще всего в центре колония имела более плотную дерновинку, чем по краю 

колонии. Таким образом, признак часто представлен переходными формами с 

различной долей соотношения плотного мицелия в центре и рыхлого по краю. 

Крайними вариантами фактуры воздушного мицелия изолятов были полностью 

плотные или рыхлые культуры. В текущем исследовании плотный мицелий 

принимался имеющимся в наличии при любом его соотношении с рыхлым. Фен 

рыхлый мицелий выделялся только при полном проявлении этого признака в изолята и 

отсутствии плотного. Фены рыхлый и очень рыхлый различались степень развития 

воздушного мицелия.  

Изучение структуры изолята позволило выделить такой важный 

диагностический признак, бугорок, расположенный в центре колонии. Наличие этого 

структурного элемента обусловлено в основном методическими особенностями 

получения моноспоровых изолятов патогенного гриба, когда перенос единичной 

проросшей споры на свежую питательную среду производится на агаровом блоке. 

Характер обрастания агарового блока, который оказывается в центре растущей 

колонии, формирует особенности и варианты этого признака. Так, были отмечены 

вариации в его окраске, в сравнении с окраской основного мицелия, и гетерогенность в 

степени плотности воздушного мицелия. Как видно на таблице 1, по признаку цвета 

центрального бугорка (ЦЦБ) было выделено 6 легко идентифицируемых вариантов 

(фенов), по признаку рыхлости центрального бугорка (РЦБ) – 5.  

Анализ встречаемости фенов цвета центрального бугорка, показал, что 

преобладающим был вариант ЦЦБ1, при котором цвет бугорка не отличался от цвета 
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основного мицелия (рис. 3, сплошная линия). Остальные фены были на уровне редких 

или уникальных. 

 
Таблица 1 

Характеристика вариантов признака центрального бугорка по окраске и фактуре 

Table 1 

Characteristic options for the feature of the central tubercle in color and texture 

 
Обозначение варианта  

Option designation 

Характеристика 

Characteristic 

Цвет центрально бугорка (ЦЦБ)/ Color central tubercle (CCB) 

ЦЦБ1/ CCB1 цвет как у основного мицелия/ color is like the main mycelium 

ЦЦБ2/ CCB2 отличается: спелая антоновка/ CB different color: ripe antonovka 

ЦЦБ3/ CCB3 белый или светлее ЦЦБ2/ white or lighter than CCB2 

ЦЦБ4/ CCB4 более тёмный/ darker 

ЦЦБ5/ CCB5 серо-жёлтый, ЦЦБ2+серый/ gray-yellow, CCB2 + gray 

ЦЦБ6/ CCB6 бледно-лиловый/ pale lilac 

Рыхлость центрального бугорка (РЦБ)/ Looseness of the central tubercle (RCB) 

РЦБ1/ RCB1  плотный бархатистый; форма округлая/ dense velvety; the shape rounded 

РЦБ2/ RCB2 плотный войлочный; мицелий повторяет форму посевного блока/ thick felt; 

mycelium repeats the shape of the sowing unit 

РЦБ3/ RCB3 плотный с редкими пустотами/ tight with rare voids 

РЦБ4/ RCB4 рыхлый субаэральный с крупными пустотами/ loose subaerial with large voids 

РЦБ5/ RCB5 рыхлый пушистый/ loose fluffy 

 

Частота фенов по признаку фактуры (рыхлости) центрального бугорка была 

представлена в выборке более выровнено. Наиболее встречаемым был фен РЦБ2, 

характеризующийся плотной войлочной структурой, образованной субаэральным 

мицелием, повторяющим форму посевного блока агара (рис. 3, пунктирная линия). 

 

 
Рис. 3 – Частота фенотипов изолятов V. inaequalis, различающихся цветом и фактурой 

центрального бугорка 

Примечание: сплошная линия – признак цвета; пунктирная – фактуры центрального 

бугорка 

Fig. 3 - The frequency of phenotypes of isolates of V. inaequalis, differing in color and texture of 

the central tubercle 

Note: the solid line is a sign of the color of the central tubercle; dotted line - textures 
 

Оценка корреляции между изученными признаками, показала высокую 

взаимозависимость многих из них (табл. 2). Так, чем больше был размер изолята, тем 

выше была плотность мицелия и окрашенность центрального бугорка. При этом 
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уровень спороношения и фактура центрального бугорка имели обратную зависимость с 

размером чистых культур патогена. 
Таблица 1 

Коэффициент ранговой корреляции Спирмена между парами изученных фенотипических признаков  

Table 1 

Spearman's rank correlation coefficient between pairs of studied phenotypic traits 

 
 Размер 

изолята/ 

isolate size 

Плотность 

мицелия/ 

mycelium density 

Цвет 

центрального 

бугорка/ color of 

the central tubercle 

Фактура центрального 

бугорка/ texture of the 

central tubercle 

Плотность мицелия/ 

mycelium density 
0.444**    

Цвет центрального 

бугорка/ color of the 

central tubercle 

0.365** 0.241*   

Фактура центрального 

бугорка/ texture of the 

central tubercle 

-0.254* 0.244* 0.131  

Уровень 

спороношения/ 

sporulation level 

-0.242* -0.352**  0.231** 0.082 

Примечание: * - корреляция значима на уровне p≤ 0,05;** - корреляция значима на уровне p≤ 0,01. 

 

Наиболее независимым признаком оказалась фактура (рыхлость) центрального 

бугорка. Для пар признаков фактура центрального бугорка / цвет центрального бугорка, 

а также фактура центрального бугорка / уровень спороношения изолятов гипотеза о 

существовании коррелятивной связи отвергается.  

 

Выводы 

Анализ 5 морфолого-культуральных признаков моноспоровых изолятов 

возбудителя парши яблони позволил оценить их дискретность и качественность, а 

также уровень вариативности. За исключением размера чистых культур, все признаки 

были альтернативными и легко выделяемыми. Полиморфность изученных 

фенетических комплексов колебалась от 4 фенов (для уровня спороношения) до 5-6 для 

вариантов центрального бугорка колоний и плотности основного мицелия. Оценка на 

независимость признаков показала высокую коррелятивную связь между 

большинством признаков. Только признак фактуры центрального бугорка был 

независим для характеристик уровня спороношения и цвета центрального бугорка. 

Таким образом, для фенотипического анализа популяционной структуры Venturia 

inaequalis можно рекомендовать использование признаков центрального бугорка, 

характеризующихся альтернативностью, вариативностью и независимым проявлением. 
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Abstract. Apple scab is an economically significant mycosis of the main seed garden crop of the 

region. The study of the biological and population characteristics of the pathogen is an essential condition for the 

formation of reasonable protection system for apple orchards. Assessment of the fungus population structure can 

be carried out using phenotypic analysis of its pure cultures. The advantage of the method is its availability and 

the ability to study large samples. The effectiveness of this approach is determined by the use of easily analyzed 

and polymorphic qualitative morphological and cultural signs. Aim. Search and selection of signs of pure 
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cultures of the pathogen, suitable for the study of its populations. Methods. The studies were performed on 

Venturia inaequalis (Cooke) G. Winter monosporic isolates obtained from the diseased leaves of last year's litter 

(ascospore stage) using the original technique. At the pure cultures reached one month of age, various qualitative 

morphological and cultural characteristics were evaluated, among which were found those that had alternative 

variant of appearance. The presence of one variant excluded the presence of another. Results. Characteristics of 

the isolates were characterized: the form, the density of the aerial mycelium, the degree of sporulation, the center 

color and its texture. Main conclusions. As a result of the evaluation of 180 monosporic micromycete cultures, 

two perspective variant for population research of the pathogen, related to the characteristics of the colonie’s 

center, were identified. 

Key words: Venturia inaequalis; morphological and cultural signs; pure culture; phenotypic analysis; 

alternative variants of sign, polymorphism 
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Аннотация. Для восполнения потерь органического вещества в черноземах выщелоченных ЦЧР 

представляется возможным использование соломы зерновых культур в качестве органического 

удобрения. Для ускорения ее разложения и вовлечения продуктов распада в круговорот элементов 

необходимо использовать дополнительные компоненты, в качестве которых могут быть применены 

микробиологические препараты, однако для каждого конкретного типа почв должны быть найдены 

аборигенные штаммы, чтобы  предотвратить нарушения микробного сообщества за счет внедрения 

чужеродных видов. Целью исследований являлось изучение биологической активности чернозема 

выщелоченного при запашке соломы зерновых культур с целлюлозолитическим микромицетом 

(Humicola fuscoatra ВНИИСС 016). Методы. Опыт был заложен на черноземе выщелоченном, осенью 

была проведена запашка соломы озимой пшеницы и ячменя в паровом звене зернопаропропашного 

севооборота (пар – озимая пшеница – сахарная свёкла – ячмень). Исследования микробного сообщества 

и биохимической активности проводили в посевах сахарной свеклы. Результаты. В результате 

проведенных исследований установлено, что использование целлюлозолитического микромицета 

способствует увеличению численности некоторых групп почвенных микроорганизмов в связи с 

поступлением свежего органического вещества. Также происходит повышение условного коэффициента 

гумификации, рассчитанного по соотношению зимогенной и автохтонной микрофлоры. Значение этого 

соотношения было наибольшим – 4,29 (в контрольном варианте – 3,94, при запашке одной соломы – 

3,87, соломы с азотным удобрением – 3,38). Такая же тенденция наблюдалась и при сопоставлении 

активности ферментов полифенолоксидаза и пероксидаза, в среднем за вегетационный период Кгум. на 

контроле составлял 0,88, а при использовании соломы и H.fuscoatra 1,03. Это может свидетельствовать о 

том, что при запашке соломы с целлюлозолитическим микромицетом складываются благоприятные 

условия для развития почвенной микрофлоры, в результате чего и биохимическая активность почвы 

остается на более высоком уровне. 

Ключевые слова: солома зерновых культур, целлюлозолитический микромицет (Humicola 

fuscoatra ВНИИСС 016), почвенная микрофлора, ферментативная активность почв.    

 

Введение 

 

В Воронежской области при средней урожайности зерновых 35,4 ц/га на полях 

остается около 2 млн. т соломы. Такой объем может обеспечить ежегодное 

восполнение запасов органического вещества пахотных земель. Внесение соломы в 

почву в качестве удобрения активизирует почвенную микрофлору, потому что 

внесенный материал представляет собой субстрат, в составе которого содержание 

углерода значительно превышает содержание азота. С ростом микробиологической 

активности возрастает и ферментативная активность почвы [1, 5, 9]. 

В ЦЧР в условиях недостаточного увлажнения скорость микробиологического 

разложения соломы затягивается на несколько лет. В настоящее время активно 

https://teacode.com/online/udc/63/631.46.html
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разрабатываются и внедряются в практику альтернативные методы утилизации 

пожнивных остатков, предполагающие более полное их вовлечение в биологический 

круговорот с применением современных комплексных микробиологических 

препаратов. Эти препараты позволяют ускорить процесс деструкции и гумификации 

разнообразных органических, в том числе пожнивных остатков [8]. 

В лаборатории эколого-микробиологических исследований почв Всероссийского 

научно-исследовательского института сахарной свеклы и сахара им. А.Л. Мазлумова из 

чернозема выщелоченного был выделен штамм целлюлозолитического микромицета 

(Humicola fuscoatra ВНИИСС 016), обладающего высокой активностью. Лабораторные 

исследования показали, что его использование приводит к ускорению разложения 

соломы на 50 % [3,4].  

Поэтому целью исследований было установить степень влияния запашки 

соломы зерновых культур (озимой пшеницы и ячменя) с целлюлозолитическим 

микромицетом на процессы трансформации целлюлозы и других соединений соломы, 

динамику микробного сообщества почвы, ее ферментативную активность и 

формирование потенциального и эффективного плодородия почвы в 

зернопаропропашном севообороте. 

 

Объекты и методы исследования 

 

В 2011 году на новом опытном поле ВНИИСС был заложен многолетний 

полевой опыт с запашкой соломы озимой пшеницы и ячменя в паровом звене 

зернопаропропашного севооборота (пар – озимая пшеница – сахарная свёкла – ячмень). 

Почва опытного участка – чернозем выщелоченный тяжелосуглинистый малогумусный 

на покровных лессовидных суглинках. Общая площадь полевого опыта составила 

1209,6 м
2
, площадь делянки – 75,6 м

2
. Повторность опыта – четырехкратная. Норма 

внесения соломы – 4-5 т/га (при оставлении соломы в поле после уборки зерновых 

культур из расчета ее средней урожайности), азотного удобрения – 40 кг д.в./га, 

питательной добавки (ПД). В качестве питательной добавки применяли  патоку, 

которая  была использована при разведении 1 : 1000. Расход рабочей жидкости – 200 

л/га.  Целлюлозолитический микромицет вносили на делянки в виде инокулюма (344 

тыс. КОЕ/м
2
), предварительное компостирование проводили согласно методу 

инфицирования почвы. Почвенные образцы отбирали в посевах сахарной свеклы в 

динамике (май, июль, сентябрь) с глубины 0-15 см. В них был проведен учет 

численности микроорганизмов различных физиологических, таксономических и 

эколого-трофических групп методом высева почвенной суспензии разной степени 

разведения на элективные питательные среды [7,10].  

Была установлена активность ферментов, принимающих участие в процессах 

синтеза-распада гумуса и азотного обмена [11].  

 

Результаты и обсуждение 

 

Знание показателей биологической активности почв приобретает особое 

значение при переходе на экологически безопасные методы ведения сельского 

хозяйства. 

Развитие зимогенных микроорганизмов связано с увеличением концентрации 

органических веществ. Зимогенная группа микроорганизмов поставляет материалы, из 

которых синтезируются молекулы гумуса, а также ферменты, катализирующие синтез 

образующихся молекул [2]. Автохтонные микроорганизмы являются типичными 

обитателями почвы и присутствуют там всегда. Они активизируют деструкцию гумуса. 
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Представители этой группы способны обеспечить себя минимумом питательных 

веществ даже в самых неблагоприятных почвенных условиях. В частности, они могут 

использовать такое стойкое органическое соединение как гумус [2]. Соотношение 

зимогенной и автохтонной микрофлоры дает представление о направленности процесса 

трансформации гумусовых веществ в сторону их синтеза либо распада. В ходе 

проведенных исследований было установлено, что при внесении в почву с соломой 

зерновых культур целлюлозолитического микромицета значение этого соотношения в 

середине вегетационного периода было наибольшим – 4,29 (в контрольном варианте – 

3,94, при запашке одной соломы – 3,87, соломы с азотным удобрением – 3,38). 

 
Таблица 1 

Численность некоторых групп микроорганизмов в почве 

Table 1 

The number of certain groups of microorganisms in the soil 

Вариант  

Variant 

Соотношение 

зимогенной и 

автохтонной 

микрофлоры  

The ratio of 

zymogen  and 

autochthonous 

microflora 

Микромицеты,  

тыс. КОЕ в 1 г а.с.п. 

Micromycetes, 

thousand CFU in 1 g of 

soil 

Актинобактерии,  

млн. КОЕ в 1 г а.с.п. 

Actinobacteria, 

million CFU in 1 g of 

soil 

Целлюлозолитик

и,  

млн. КОЕ в 1 г 

а.с.п. 
Cellulolytic 

microorganisms in 

the soil, million 

CFU in 1 g of soil 

май 

May  
июль 
July 

сент

ябрь 
Septe

mber 

май 

May  
июль 
July 

сент

ябрь 
Septe

mber 

май 

May  

ию

ль 
July 

сен

тяб

рь 
Sep

tem

ber 

Контроль / 

without 

plowing straw 
3,94 54,3 31,1 37,1 2,26 1,26 1,36 1,43 

2,2

4 

2,8

6 

Солома / 

straw 

 
3,87 54,6 47,2 63,5 2,40 1,22 1,39 1,58 

2,2

7 

2,8

1 

Солома+N /  

straw + N 

 
3,38 83,3 29,9 66,3 3,51 1,18 1,45 1,75 

2,1

6 

3,7

9 

Солома+N+H

.fuscoatra / 

straw + N + 

H.fuscoatra 

4,29 98,2 38,3 50,5 1,03 1,03 1,27 1,78 
3,3

9 

4,2

3 

 

Микромицеты в почве разрушают трудноразлагаемые органические вещества, 

но часть из них могут быть фитопатогенами [2]. Грибы начинают разрушение таких 

стойких соединений как гумус, лигнин, хитин, дубильные вещества, клетчатка, делая 

возможным дальнейшее их использование другими организмами. Поэтому важно 

установить динамику их численности при запашке соломы зерновых культур и других 

компонентов.  

В результате проведенных исследований установлено, что численность 

микромицетов в мае составила 54,3 тыс. КОЕ в 1 г а.с.п., в июле и сентябре при 

снижении влажности и увеличении температуры воздуха (ГТК 0,68 и 0,53) количество 

мицелиальных форм микроорганизмов снижалось на 23,2 и 17,2 тыс. КОЕ 

соответственно.  

При запашке соломы микромицеты в мае и июле практически не изменили свою 

численность, а в сентябре их число возросло в 1,7 раза относительно контроля. 

Внесение с соломой азотного удобрения привело к активизации жизнедеятельности 
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микромицетов в начале вегетационного периода, более резкому снижению их 

количества в июле. В сентябре их численность была на уровне запашки одной соломы – 

66,3 тыс. КОЕ. Дополнительное внесение с соломой зерновых культур штамма 

микромицета Humicola fuscoatra способствовало росту числа микроорганизмов, 

разрушающих сложные органические соединения в мае: на 44,8% в сравнении с 

контролем, в июле погодные условия сказались на снижении численности группы 

микроскопических грибов. В сентябре в связи с тем, что органическое вещество 

соломы разлагалось быстрее, мицелиальные формы микроорганизмов развивались не 

так активно, как в начале вегетационного периода, когда было достаточно 

органического вещества для их питания.  

Примерно 30% почвенной микрофлоры представлено актинобактериями. 

Основная их экологическая роль – разложение органического вещества на поверхности 

и в толще почвы, благодаря чему они принимают участие в круговороте органических 

веществ и в углеродном цикле. Более активное развитие актинобактерий 

свидетельствует о более глубоких минерализационных процессах [2]. 

Так, в контроле их количество достаточно резко снижалось от мая к июлю со 

стабилизацией к сентябрю: 2,26; 1,26; 1,36 млн. КОЕ в 1 г а.с.п., что вполне 

закономерно связано с изменениями температурных условий и влажности почвы. 

Запашка соломы не привела к достоверным изменениям численности актинобактерий,  

при использовании соломы с азотным удобрением в мае отмечено увеличение 

количества актинобактерий – в 1,5 раза относительно контроля. При запашке соломы с 

целлюлозолитическим микромицетом отмечена самая низкая активность развития этой 

группы микроорганизмов, что возможно связано с сокращением содержания в почве 

трудноразлагаемых соединений.  

Процесс распада целлюлозы представляет существенный интерес для познания 

процесса почвообразования. Хорошо известно, что микроорганизмы, разрушающие 

целлюлозу растительных остатков, выделяют в окружающую среду внеклеточные 

слизи (экзополисахариды), а также пигменты, сахара и органические кислоты, которые 

выполняют ряд важнейших биологических и экологических функций [2,6].  

Исследование численности целлюлозолитических микроорганизмов показало 

следующую динамику: в мае количество их по вариантам не менялось, в середине 

вегетационного периода оно увеличилось в 1,7 раза в контроле, в 1,4 раза при внесении 

соломы, в 1,2 раза при использовании соломы с азотом и в 1,9 раза при запашке соломы 

с целлюлозолитическим микромицетом, в сентябре рост численности 

целлюлозоразрушающей микрофлоры продолжился до 2,86 млн. КОЕ в контроле, 

однако внесение соломы в различных вариантах способствовало еще большему 

увеличению их числа: при использовании соломы + N – на 24,5%, соломы + N + 

Humicola fuscoatra ВНИИСС 016 – на 32,4%. 

Жизнедеятельность микрофлоры способствует изменению активности 

почвенных ферментов. Соотношение полифенолоксидазной активности к 

пероксидазной характеризует направленность процесса трансформации гумусовых 

веществ в сторону их синтеза либо деструкции [11].  

Так, в мае, июле и сентябре соотношение ПФО/ПО в почве контрольного 

варианта составило 1,03; 0,81; 0,80. Использование одной соломы снизило условный 

коэффициент гумификации в мае до 0,77, однако на протяжении последующих 

наблюдений он был на уровне с контролем. При внесении соломы с азотным 

удобрением значения коэффициента гумификации не изменились. При запашке соломы 

с целлюлозолитическим микромицетом, азотным удобрением и питательной добавкой 

процесс трансформации гумусовых веществ в мае был направлен в сторону синтеза: 

Кгум. составил 1,35, в июле и сентябре он оставался в пределах 0,85-0,89.  



ISSN 0201-7997. Сборник научных трудов ГНБС. 2019. Том 148 

 

121 

Процесс трансформации азотсодержащих органических соединений, 

сопровождающийся выделением аммиака и углекислоты, совершается при участии 

фермента уреаза, которая катализирует распад мочевины в почве [11]. 

Было установлено, что в июле, с понижением влажности до 12,1%, резко 

снизилась активность уреазы в 2,7 раза относительно майских значений. 

Использование соломы сдерживало активность уреазы на одном уровне без 

значительных колебаний: 2,75; 2,50; 3,25 мг NH3 в 1 г почвы за 24 часа в мае, июле и 

сентябре соответственно. Внесение с соломой ячменя целлюлозолитического 

микромицета привело к росту активности фермента: в мае уреазная активность была 

5,00 мг NH3 в 1 г почвы за 24 часа, что было выше, чем при использовании соломы без 

дополнительных компонентов в 1,8 раза, в июле произошло ее общее снижение, что, 

вероятно, способствовало накоплению гидролизуемого и органического азота в почве, 

в сентябре при увеличении влажности почвы последействие запашки соломы с 

дополнительными компонентами способствовало росту активности фермента до 4,50 

мг NH3 в 1 г почвы за 24 часа. Однако в это же время произошло увеличение и уреазной 

активности и при внесении соломы с азотом – до 5,75 мг NH3, это косвенно 

свидетельствует об ускорении деструкции соломы в последнем случае, так как субстрат 

и продукты его полураспада были использованы диазотрофами в более ранний период. 

В посевах сахарной свеклы благодаря поступившим пожнивным остаткам 

озимой пшеницы (в июле предыдущего года) происходило увеличение фосфатазной 

активности – в 1,6 раза, летом она снижалась до 3,38 и вновь возрастала в сентябре – 

5,00 мг фенолфталеина в 1 г почвы за 1 час. В течение роста сахарной свеклы при 

внесении одной соломы она продолжала постепенно увеличиваться от 4,63; 5,25 к 5,70 

мг фенолфталеина в 1 г почвы за 1 час. Добавление к соломе азотного удобрения 

способствовало увеличению фосфатазной активности до 6,50 мг. Со снижением 

влажности почвы в июле падала и активность фермента – 4,38 мг, в сентябре вновь 

возросла – 6,68 мг фенолфталеина в 1 г почвы. При внесении в почву соломы с 

целлюлозолитическим микромицетом в мае активность фермента снижалось до 4,01 мг, 

что ниже, чем при внесении соломы с азотным удобрением на 38,3%. В июле 

показатели фосфатазной активности по всем вариантам оставались практически на 

одном уровне. К концу вегетации сахарной свеклы активность фосфатазы составила 

6,20 мг фенолфталеина в 1 г почвы за 1 час, что может свидетельствовать о снижении 

содержания фосфора в связи с использованием его культурой на создание прибавки 

урожая.  

 

Заключение 

 

В результате исследований установлено, что запашка соломы зерновых культур 

с целлюлозолитическим микромицетом (Humicola fuscoatra), азотом и питательной 

добавкой способствует созданию благоприятных условий для развития микрофлоры, 

принимающей участие в трансформации соединений углерода в почве, а именно 

зимогенной и целлюлозоразрушающей. Использование соломы в качестве 

органического удобрения вместе с Humicola fuscoatra и дополнительными 

компонентами также способствовало накоплению специфических органических 

веществ в почве, что происходило за счет того, что специализированный 

микроорганизм и дополнительные компоненты пролонгируют активное развитие 

зимогенной микрофлоры в течение всего вегетационного периода. В среднем за сезон 

ее численность превышала автохтонную микрофлору, а условный коэффициент 

гумификации составлял 4,29, в то время как в контроле 3,94, при внесении одной 

соломы 3,87, соломы с азотным удобрением 3,38. Усиление гумификационных 
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процессов подтверждается и увеличением условного коэффициента гумификации, 

рассчитанного по соотношению активности ферментов полифенолоксидазы и 

пероксидазы. В целом, это может свидетельствовать о положительном влиянии 

целлюлозолитического микромицета на разложение соломы, так как продукты, 

образующиеся при ее трансформации, могут быть использованы для синтеза гумусовых 

веществ почве. 
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123. 

Abstract. Aim. To compensate for the loss of organic matter in leached chernozem chernozem, it seems 

possible to use straw of grain crops as organic fertilizer. To accelerate its decomposition and the involvement of 

decay products into the circulation of elements, it is necessary to use additional components, in which 

microbiological preparations can be used, however, native strains must be found for each specific soil type to 

prevent disturbances of the microbial community due to the introduction of alien species. The aim of the 

research was to study the biological activity of leached chernozem when plowing straw of cereals with 

cellulolytic micromycete (Humicola fuscoatra VNIISS 016). Methods. The experiment was laid on leached 

chernozem, in the fall plowing of winter wheat and barley straw was carried out in the steam link of the grain-

crop crop rotation (steam - winter wheat - sugar beet - barley). Studies of the microbial community and 

biochemical activity were carried out in sugar beet crops. Results. As a result of the research it was found that 

the use of cellulolytic micromycete contributes to an increase in the number of certain groups of soil 

microorganisms in connection with the intake of fresh organic matter. There is also an increase in the conditional 

coefficient of humification, calculated from the ratio of zymogenic and autochthonous microflora. The value of 

this ratio was the highest - 4.29 (in the control variant - 3.94, when plowing one straw - 3.87, straw with nitrogen 

fertilizer - 3.38). The same trend was observed when comparing the activity of the enzymes polyphenol oxidase 

and peroxidase, on average over the growing season Kgum. control was 0.88, and when using straw and 

H.fuscoatra 1.03. This may indicate that when plowing straw with cellulolytic micromycete favorable conditions 

develop for the development of soil microflora, as a result of which the soil's biochemical activity remains at a 

higher level. 

Key words: cereal straw; cellulolytic micromycete (Humicola fuscoatra VNIISS 016); soil microflora; 

soil enzymatic activity. 
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Аннотация. Цель. Выявить видовой состав полезных насекомых и клещей, формирующих 

консорцию вокруг Colomerus vitis (Acari: Prostigmata: Eriophyoidea) на виноградной лозе и оценить 

значение естественных акарифагов в регуляции численности этого вредителя при применении 

биологического метода контроля. Методы. Изучали влияние выпуска комплекса искусственно 

разведенных хищных клещей и насекомых на регуляцию численности зудня. В опытах сравнивали два 

варианта применения акарифагов: комбинированный - обработка акарицидом + выпуск хищников 

последовательно и биологический - выпуск хищников без дополнительной обработки акарицидом. 

Стандарт- двукратное обработка акарицидом. В контрольном варианте акарицидные обработки и выпуск 

хищников отсутствовали. Наблюдения за развитием C. vitis в экспериментах проводили по 

интенсивности галлообразования на основе трофодинамического подхода - оценивали соотношение 

хищных клещей к средней площади эриниумов на лист в динамике, по специально разработанной 

методике. Результаты. В течение 2-х лет применения биометода за счет снижения химического 

прессинга проходил процесс восстановления регуляторной активности естественных акарифагов, среди 

которых было выявлено 12 видов клещей, в большей или меньшей степени обладающих хищнической 

активностью. Наряду с клещами был выявлен новый специализированный хищник эриофиид в 

ампелоценозах - хищный трипс Phloethrips sp. Установлено несколько видов многоядных хищных 

насекомых, в рацион которых входит виноградный войлочный клещ. Выводы. Регуляторная активность 

нативных видов акарифагов показала высокую эффективность в регуляции численности виноградного 

войлочного клеща.  

Ключевые слова: эриофиидные клещи, Colomerus vitis, вредоносность, биологический метод 

контроля, акарифаги 

 

Введение 
 

Эриофиидные (четырехногие, микроскопические) клещи (Arachnida: Prostigmata: 

Eriophyoidea: Eriophyoidea) - одна из самых обширных групп членистоногих паразитов 

растений, включающая более 4000 видов (Amrine et al., 2003) [12]. Они же и самые 

мелкие членистоногие фитофаги, но, несмотря на свои небольшие размеры, 

представляют реальную угрозу для сельского и лесного хозяйства во всем мире. 

Известно, что большинство эриофиидных клещей олигофаги, их пища однородна по 

своему составу [13, 16, 15, 14]. 

В регулярном фитосанитарном мониторинге ампелоценозов Западного 

Предкавказья зарегистрировано 3 вида четырехногих клещей. В настоящее время все 

они имеют экономическое значение для культуры. Это виноградный почковый клещ 

Colomerus (Eriophyes) vitigineusgemma Maltch., виноградный листовой клещ 

Calepitrimerus vitis Nal. и виноградный войлочный клещ Colomerus (Eriophyes, 
Phytoptus) vitis Pgst. Клещи этого надсемейства, обитающие на винограде, по характеру 

питания относятся к более редкой группе – монофагов, так как имеют бóльшую 

ограниченность в выборе пищи, предпочитая растения одного ботанического семейства 

виноградовые Vitaceae Juss. рода Vitis L. Повреждения винограда эриофиидами 

значительно отличаются от повреждений другими видами растительноядных клещей. 
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В онтогенетическом цикле растения-хозяина, винограда, раньше всего по времени 

из эриофиид начинает вредить виноградный почковый клещ. В почках и при их 

распускании повреждает зачатки листьев, зачатки соцветий, листья, побеги. Сильно 

поврежденные почки как бы приостанавливаются в развитии, позднее распускаются, 

медленно развиваются, побеги – с укороченными междоузлиями, листья мелкие, 

курчавые, сморщенные, разорванные (деформация листовой пластинки) с 

некротическими точками в местах питания клещей. Количество развившихся соцветий 

бывает меньшим (при повреждении зачатков соцветий). Повреждения листовой 

пластинки (обычно это первые 1-3 листа) отличаются тем, что локализованы вдоль 

жилок. Иногда сильно поврежденные побеги засыхают полностью, тогда на растении 

вырастают новые побеги из замещающих почек, однако продуктивность куста 

снижается. Потери урожая могут достигать 30% и более. 

Виноградный листовой эриофиидный клещ также может стать причиной задержки 

роста побегов, однако он слабее повреждает зачатки соцветий, поэтому в дальнейшем 

на соцветиях при их развитии осыпается лишь часть цветков; поврежденные листья 

могут буреть, особенно вдоль средней жилки. Все поврежденные листья 

деформированы в разной степени. Так как повреждаются молодые растущие листья, то 

при дальнейшем росте и старении они рвутся. Характерные повреждения этого вида – 

некротические точки, очень мелкие обесцвеченные пятна с точечным некрозом внутри 

на всей листовой поверхности. Повреждения винограда почковым и листовым 

эриофиидными клещами можно спутать с поражением листа черной пятнистостью 

(Phomopsis viticola). 

Виноградный войлочный клещ - самый известный вид из этой группы клещей. В 

настоящее время распространен очень широко, во всех зонах промышленного 

виноградарства Краснодарского края и имеет большое количество очагов массового 

размножения. Повреждает преимущественно европейский виноград (Vitis vinifera). При 

питании этого клеща поврежденные клетки эпидермиса с нижней стороны листа 

разрастаются в виде тончайших волосков, образуя войлочный трихомный покров, так 

называемых эринеумов или галлов – более привычное название. Войлок защищает и от 

внешних врагов, и от высыхания, при этом снижает акарицидное действие контактных 

препаратов, которые составляют подавляющее большинство. При большой исходной 

(перезимовавшей) численности популяции уже во второй половине мая могут заселить 

первые 5-6 листьев, рост побегов тормозится, междоузлия укорачиваются. При 

массовом размножении могут заселять и верхнюю сторону молодых и верхушечных 

листьев, и даже усики и соцветия. Вредоносность проявляется в снижении 

урожайности (при сильном хроническом заселении до 30 %), но в основном в снижении 

качества винограда (снижение сахаров, биохимические изменения) и адаптивного 

потенциала растений – способности противостоять различным стрессам. 

С 80-90-х годов 20-ого столетия на виноградниках Западного Предкавказья из 

эриофиид отмечался только виноградный войлочный клещ (Colomerus vitis Pgst). 

Присутствуя в виноградных агроценозах как вид, он не причинял сколько-нибудь 

значимого вреда растениям и поэтому не имел экономического значения в 

производстве виноградо-винодельческой продукции. Изменения в акарокомплексах 

виноградной лозы стали наблюдаться с начала нынешнего столетия. Одной из наиболее 

заметных тенденций формирования энтомоакарокомплексов современных 

ампелоценозов Западного Предкавказья является расширение ареалов и рост 

вредоносности скрыто живущих видов вредителей. К данной группе членистоногих, 

обладающих различными стратегиями скрытого образа жизни наряду с листовой 

формой филлоксеры (Viteus vitifolii Börner), восковой цикадкой (Metcalfa pruinosa Say.) 

относится, и группа эриофиидных клещей, среди которых наиболее распространенным 
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является виноградный войлочный клещ (синонимы: зудень, галловый клещ). 

Расширению видового состава эриофиидных клещей и росту хозяйственно значимой 

вредоносности способствовала активная интродукция зараженного посадочного 

материала, изменение климатических условий, структурно-качественные изменения в 

системе защиты винограда от вредных организмов. Присущая эриофиидам высокая 

экологическая пластичность способствует их массовому размножению. Необходимо 

отметить, что интродуцированные популяции клеща имеют признаки снижения 

чувствительности к акарицидам, в том числе и к широко используемым препаратам на 

основе авермектинов. Известно, что в закрытых агроценозах на цветочных и овощных 

культурах, где эти средства используются интенсивно, отмечено формирование 

устойчивых популяций растительноядных клещей, в частности паутинных [9, 5, 1]. 

Из-за растущего экономического значения виноградного войлочного клеща 

возникла необходимость более тщательного изучения биоценотических особенностей 

формирования эриофиидокомплексов и разработки методов адаптивного контроля. 

Разработка и применение классических биологических методов контроля фитофагов 

(«живое против живого») в данном случае имеет особое экологическое значение. 

Цель исследований заключалась в выявлении видового состава полезных 

насекомых и клещей, формирующих консорцию вокруг Colomerus vitis (Acari: 

Prostigmata: Eriophyoidea) на виноградной лозе и оценке значения естественных 

акарифагов в регуляции численности этого вредителя при применении биологического 

метода его контроля. 

 

Объекты и методы исследования 
 

Эксперимент проводили на винограднике сорта Совиньон блан (ООО Фанагория 

Агро, Темрюкский район). Для регуляции численности зудня в качестве 

биологического метода использовали комплекс искусственно разведенных акарифагов, 

которых выпускали в начале июня в течение 2-х лет. Насекомые - хищная галлица 

Acaroletes tetranychorum Kief. (Diptera: Cecidomyiidae) [5], виды хищных сколотрипсов 

Scolothrips Hinds (Thysanoptera: Thripidae: Thripinae) [6] – эти виды являются новыми 

агентами биоконтроля, которые впервые были массово разведены и применены в 

биологической защите растений. Также в комплекс входили фитосейидные клещи 

(Parasitiformes: Phytoseiidae) [7]. Хищники применялись методом сезонной колонизации 

и наводняющего выпуска. В опытах сравнивали два варианта применения акарифагов: 

комбинированный - обработка вертимеком, 1,5 л/т + выпуск хищников 

последовательно (вариант БИОЗАЩИТА 1 или Вариант 1) и биологический -  выпуск 

хищников без дополнительной обработки акарицидом (вариант БИОЗАЩИТА 2 или 

Вариант 2). В качестве стандарта был выбран химический вариант двукратного 

опрыскивания вегетирующих растений вертимеком, 1,5 л/т. В контрольном варианте 

акарицидные обработки и выпуск хищников отсутствовали. Размер опытной делянки 

(одного варианта) составлял 10 га. Наблюдения за развитием C. vitis в экспериментах 

проводили по интенсивности галлообразования на основе трофодинамического 

подхода [10] - оценивали соотношение хищных клещей к средней площади эриниумов 

на лист в динамике, по специально разработанной методике [11]. На каждом варианте 

опыта выделялось и регулярно осматривалось по 40 модельных кустов (по 10 на 

повторность). На одном модельном кусте учитывали по 2-5 листьев с каждого яруса 

(верхнего, среднего и нижнего), в зависимости от длины побега, на 3-х побегах; не 

менее 12 листьев с одного куста. В полевых или лабораторных условиях измеряли 

площадь каждого листа с помощью экспресс-метода Мельника [3], а также количество 

и общую площадь галлов на лист в см2. Затем рассчитывали среднюю площадь листа и 
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среднюю площадь эриниумов. На основании этих данных определяли площадь 

эриниумов на единицу листовой поверхности или галлообразование (заселенность) в %. 

Трофодинамический подход в наблюдениях за акарокомплексом позволил более точно 

отследить динамику повреждений (галлообразования) с учетом состояния кормовой 

базы, т.е. взаимодействие растения-хозяина - его реакцию на повреждения, связанную с 

биологическими особенностями сорта, средовыми условиями произрастания винограда, 

возрастом кустов, агротехникой и т.д., которая выражается в скорости нарастания и 

объеме листовой массы. Динамику акарокомплекса отслеживали с помощью 

маршрутных учетов, регулярно раз в 7-10 дней, учитывали только хищных клещей (все 

виды в отобранных образцах). Фаунистические исследования проводили путем отбора 

образцов в фитосанитарном мониторинге (листья с эриниумами), виды устанавливали в 

лаборатории под бинокуляром. Балльную оценку состояния популяции виноградного 

войлочного клеща проводили по методике ВИЗРа (г. Санкт-Петербург) [4]. 

 

Результаты и обсуждение 
Участок виноградника сорта Совиньон блан, на котором проводились 

исследования, был заложен привитыми саженцами, интродуцированными из Австрии. 

Посадочный материал изначально был заражен виноградным войлочным клещом. В 

течение 4-х лет выращивания применялись акарицидные обработки 2-3-хкратно за 

сезон. Использовались следующие акарициды -  демитан (200г/л феназахина), СК (0,36 

л/га); омайт (570 г/л пропаргита), ВЭ (16 л/га), вертимек (18 г/л абамектина), КЭ. 

Полностью отрегулировать популяцию вредителя не удавалось - наблюдалось 

временное снижение численности зудня, которая через 2-4 недели, в зависимости от 

препарата, снова начинала расти. Распространение виноградного войлочного клеща на 

участке достигло 96,4 %, средняя интенсивность заселения кустов вредителем 

составляла 3,1 балла, в очагах - до 4,2 баллов. 

Опыт по изучению эффективности комплекса хищных насекомых и клещей был 

начат на 5-й год эксплуатации виноградного насаждения. Биологический способ 

регулирования клеща на основе одновременного выпуска нескольких видов массово 

разведенных хищников в течение 2-х лет позволил полностью восстановить 

экологическое равновесие в акарокомплексе ампелоценоза. В течение первого года 

применения биометода наиболее интенсивное снижение численности наблюдалось в 

комбинированном варианте БИОЗАЩИТА 1, но к концу сезона в обоих вариантах 

выпуска хищников (БИОЗАЩИТА 1 и БИОЗАЩИТА 2) наблюдали одинаковый 

уровень заселенности вредителем (рис. 1). 

  
Рис. 1 Динамика галлообразования Colomerus vitis Pgst.  на листьях винограда по вариантам 

опыта,  сорт Совиньон блан, ООО «Фанагория-Агро», Темрюкский район, Краснодарский край,  
1-й год выпуска, (стадия регуляции)  

Fig. 1 – Colomerus vitis Pgst gall formation dynamics on the grape leaves according to different 

technological schemes, Sauvignon blanc, «Fanagoria-Agro» Ltd., Temryuk area, Krasnodar region,   
1-year issue (regulation stage)  
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На второй год применения комплекса хищников численность виноградного 

войлочного клеща в обоих вариантах биометода находилась в отрегулированном 

состоянии на протяжении всего сезона вегетации (рис. 2).  

  

Рис. 2 Динамика галлообразования Colomerus vitis Pgst. на листьях винограда по вариантам опыта,  
сорт Совиньон блан, ООО «Фанагория-Агро», Темрюкский район, Краснодарский край,  

2-й год выпуска, (отрегулированное состояние динамического равновесия)  
Fig. 2 – Colomerus vitis Pgst gall formation dynamics on the grape leaves according to different 

technological schemes, Sauvignon blanc, «Fanagoria-Agro» Ltd., Temryuk area, Krasnodar region,  
2-year issue (regulated dynamic balance)  

  

На 3-ий год выпуск комплекса хищников не производили, отмечали слабое 

заселение виноградника вредителем - распространение на уровне 23,4 %, средний балл 

интенсивности галлообразования – 0,7, в ограниченных очагах достигал 1,8 балла, без 

экономического ущерба; на 4-ый год наблюдались редкие единичные галлы с 

распространением в насаждении до 12,5 %. 

Снижение численности эриофиид произошло, в значительной степени за счет 

эффективного включения механизма естественной регуляции - полезной энтомо-

акарофауны [2]. При изучении трофической структуры восстановленных 

эриофиидокомплексов в условиях опыта наибольшее видовое разнообразие было 

выявлено в группе хищных клещей, идентифицированы следующие виды - клещи-

фитосейиды (Parasitiformes, Phytoseiidae): Euseius (син. Amblyseius) finlandicus Oud., 

Phytoseius bulgariensis Wainst., Phytoseius (син. Dubininellus) echinus Wainst. et Frut., 

Typhlodromus pyri Scheuten, Amblyseius andersoni (син. Typhlodromus potentillae) Chant., 

Kampimodromus (син. Amblyseius, Thyphlodromus) aberrans Oud., клещи-амеросейиды: 

(Parasitiformes, Ameroseiidae): Ameroseius euphormus Breg., клещи-анистиды 

(Acariformes, Anystidae): Anystis baccarum L., 2 вида клещей-тидеид (Trombidiformes, 

Tydeidae) и 2 вида клещей-тарзонемид (Trombidiformes, Tarsonemidae), последние 

обнаруживались в основном в старых «ржавых» галлах. Таким образом было выявлено 

12 видов клещей, в большей или меньшей степени обладающих хищнической 

активностью. Наряду с клещами был выявлен новый специализированный хищник 

эриофиид в ампелоценозах - хищный трипс Phloethrips sp., Взрослые особи Phloethrips 

sp обитают в основном под отслаивающейся корой в трещинах, складках древесины 

рукавов и штамбов виноградных кустов, а личинки этого вида отмечены как 

листообитающие, хищничающие на зудне. Установлено также несколько видов 

многоядных хищных насекомых, в рацион которых входит виноградный войлочный 

клещ - это личинки и имаго златоглазки Chrysopa carnea Steph. (Neuroptera: 

Chrysopidae), коровки Coccinella septempunctata L., (Coleoptera: Сoccinellidae), реже 
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встречались верблюдка Raphidia sp. (Raphidioptera: Raphidiidae), златоглазка Chrysopa 

perla L., пауки (Aranei) Phillodromus spp., Diaea spp., Araneus marmoreus Clerck.   

В течение третьего сезона вегетации в продолжение опыта наблюдали за 

влиянием естественных акарифагов на регуляцию численности виноградного 

войлочного клеща по показателям интенсивности галлобразования (по средней 

площади эриниумов в см2 на лист); в качестве основных акарифагов учитывали 

комплекс хищных клещей – фитосейид. Наблюдения показали высокую регуляторную 

активность полезной энтомо-акарофауны в отношении вредителя (рис. 3).  

 
 Рис. 3 Динамика соотношения фитосейид и средней площади эриниумов на лист винограда,  

сорт Совиньон блан, ООО «Фанагория-Агро», 3-й год проведения опыта  
Fig. 3 – Phytoseiidae ratio dynamics per an average erinium gathering (plot) on the grape leaf, Sauvignon 

blanc, «Fanagoria-Agro» Ltd., Temryuk area, Krasnodar region, 3-year experiment  
  

Выводы  

Анализ полученных данных показал, что применение комплекса хищных 

клещей и насекомых в течение 2-х лет за счет снижения химического прессинга 

позволяет восстановиться комплексу естественных акарифагов, среди которых ведущее 

место занимают хищные клещи-фитосейиды. Регуляторная активность нативных видов 

полезной энтомоакарофауны показала высокую эффективность в регуляции 

численности виноградного войлочного клеща.  

  

Исследования проведены в рамках Госзадания по теме № 0689-2016-0013  
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Yurchenko E.G., Kononenko S.V. Grape mites regulation with acariphages application in ampelocenoses 

of the Western Ciscaucasia // Works of the State Nikit. Botan. Gard. – 2019. – Vol.148. – P. 124-131 

Annotation. Aim. The purpose is to identify the species composition of beneficial insects (acariphages) 

and mites that form the consortium around Colomerus vitis (Acari: Prostigmata: Eriophyoidea) on a vine; and to 

estimate the value of natural acariphages in regulating the harmful pest population when using a biological 

control method. Methods. We studied how the purposefully accumulated mite predators and other insects 

released in mass affect the regulation of the mite population. In the experiments, two methods of acariphages’ 

application were compared: the combined method involving the acaricide treatment + consequential predators 

release; and the biological method involving the predators release without additional treatment with 

acaricide.  The standard - double acaricide treatment. In the control variant, acaricidal treatments and predators 

release were not applied. Observations on the development of C. vitis in experiments were carried out according 

to the intensity of galling on the basis of the trophodynamic approach — the ratio of predatory mites to the 

average area of Eriniums per leaf was estimated over time, using a specially developed technique. Results. 

During 2 years of the biomethod application, by reducing chemical pressure, the process of restoring the 

regulatory activity of natural acariphages took place. Among the acariphages there were identified 12 types of 

mites, more or less predatory. Along with predatory mites, a new specialized predator, the Eriophyid, in 

ampelocenosis (predatory thrips Phloethrips sp.), was identified. Several species of multi-tailed predatory insects 

were established; their regular diet includes grape mites. Findings. The regulatory activity of native acariphage 

species showed high efficiency in regulating the grape mites’ population.  
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Аннотация. Цель. Обосновать возможность применения биопрепаратов Витаплан (штамм 

Bacillus subtilis) и Стернифаг (штамм Trichoderma harzianum) на виноградниках в послеуборочный 

период для повышения эффективности контроля экономически значимых заболеваний. Методы. 

Биологическую эффективность агроприема определяли по снижению распространения и развития 

оидиума в процентах относительно контроля, рассчитывали по формуле Аббота. Экологическую 

эффективность определяли по структурным изменениям комплексов микромицетов в почве, на 

растительных остатках и коре виноградных кустов. В микробиологических исследованиях использовали 

методы посева на твердые питательные среды. Результаты. Установлено, что применение Витаплана 

(100 г /т) для растений и Стернифага (80 -100 г/т) для почвы в послеуборочных обработках оказывает 

положительное влияние на микопатосистему наземной части винограда: снижает интенсивность 

развития оидиума на 0,4-1,2 %; сокращает период фитопатогенеза не менее чем на 14 дней; повышает 

эффективность сезонного контроля оидиума на 0,8-17,1 %; способствует формированию более 

сбалансированного микробиоценоза; уменьшает почвенный запас инфекции фузариевых грибов - 

патогенов виноградных растений в 4-12 раз по сравнению с контрольным вариантом без обработок и в 

2,5-8 раз по сравнению со стандартным вариантом послеуборочной обработки 5 %-ным железным 

купоросом. Выводы. В целом использование данного биотехнологического агроприема в системах 

защиты винограда от болезней следует считать целесообразным, способствующим повышению 

фитосанитарной устойчивости ампелоценозов. 

Ключевые слова: болезни винограда, биопрепараты, послеуборочные обработки, микробиоценоз 

почвы, биологическая и экологическая эффективность 

 

Введение 

 

 В мире остро стоит проблема экологических изменений в живых системах, 

происходящих под влиянием усиления климатических и антропогенных воздействий, 

отражающихся на структурно-функциональной организации и динамических свойствах 

экосистем различных типов, в том числе и агроэкосистем растущая фитосанитарная 

дестабилизация которых негативно влияет на экономику сельскохозяйственного 

растениеводства [1-6]. Так в ампелоценозах Западного Предкавказья интенсификация 

производства и климатические изменения привели к усилению агрессивности 

типичных заболеваний, например, такого как оидиум (Erysiphe (син. Uncinula) necator 

Schwein. (сумчатая стадия); Oidium tuckeri Berkl. (конидиальная стадия)). Оидиум 

является доминирующим заболеванием винограда на протяжении практически всего 

периода возделывания культуры в южных регионах России. С начала 90-х годов 

прошлого столетия частота его эпифитотий выросла до 9 раз за 10 лет. Возбудитель 

заболевания имеет широкий абиотический оптимум для развития, что повышает его 

адаптивность и вредоносность, он хорошо развивается как во влажных условиях, так и 

в условиях пониженной влажности воздуха и высоких температур, при этом для 

прорастания его спор не требуется капельножидкая влага. Рост агрессивности оидиума 

выразился в увеличении продолжительности активного развития на растении. Так, если 
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в предыдущие годы пик развития болезни приходился на период с середины июня до 

середины июля, то в последние годы закрепляется тенденция наибольшей 

интенсивности развития в период до первой декады и даже середины августа (в 

зависимости от срока созревания сорта). Гриб развивается не только на зеленых ягодах, 

но и активно на гребнях и гребненожках в период формирования грозди, захватывая 

начало созревания, что повышает риск усыхания гроздей и ведет к большим потерям 

урожая (рис. 1).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Развитие оидиума на гребнях гроздей винограда 

Fig. 1 – Oidium development on the grape stalks 

Наблюдается увеличение распространения оидиума на толерантных 

евроамериканских гибридных сортах, на которых возбудитель ранее отсутствовал, а 

теперь довольно интенсивно развивается на ягодах и листьях. Кроме того, отмечаются 

осенние продолжительные вспышки заболевания на пасынковом урожае, листьях, лозе, 

что ведет к накоплению зимующей инфекции в ампелоценозе.  

К заметным изменениям в микопатосистемах наземных частей растений 

винограда относится и появление новых экономически значимых патогенных грибов из 

полупаразитной микрофлоры, а также различные адаптации грибной патофлоры, 

повышающие вредоносность и затрудняющие контроль заболеваний. Например, 

формирование новых ассоциаций грибов вызывающих пятнистости листьев, усыхание 

соцветий/гроздей, некрозы проводящей системы всех органов и т.д. Большинство этих 

видов токсигенны, обладают способностью существовать как в условиях с повышенной 

влажностью, так и во время высокотемпературных засух – это альтернариевые и 

фузариевые грибы. 

Функционально-структурные изменения в грибных сообществах потребовали 

изменений в тактике защитных мероприятий – появилась необходимость в проведении 

дополнительных обработок, сокращении интервалов между ними, применении 

фунгицидов широкого спектра действия, активного использования баковых смесей. 

Объективно это увеличило пестицидную нагрузку на экосистему виноградников и 

фитотоксичность для растений, что негативно отразилось на их иммунном статусе и в 

конечном итоге привело к большим экономическим издержкам [7]. Задача повышения 

эффективности контроля заболеваний винограда при сохранении и даже повышении 

адаптивного потенциала растений привела к пересмотру стратегии и 

совершенствованию тактики защитных мероприятий. Была сформулирована концепция 

биологизированной защиты винограда [8, 9]. Основным путем адаптации защитных 

технологий стала биологизация, т.е. обоснованная интеграция химических и 

биологических, в т.ч. иммуноиндуцирующих методов, способов и средств, 

направленная на эффективный контроль микопатогенов. 

Целью работы было обосновать возможность применения микробиологических 

препаратов с фунгицидной активностью на виноградниках в послеуборочный период 
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для повышения эффективности контроля экономически значимых заболеваний на 

основе изучения их биологической и экологической эффективности. 

 

Объекты и методы исследования 

В качестве объектов исследований были выбраны 2 микробиологических 

препарата отечественного производства (ООО «Агробиотехнология», г. Москва) – 

Витаплан (штамм –продуцент Bacillus subtilis) и Стернифаг (штамм-продуцент 

Trichoderma harzianum). Оценивалось 2 различных варианта применения опытных 

препаратов: 1. Стернифаг 80 г/га - обработка опавших листьев; Витаплан 100 г/га – 

обработка виноградных кустов (БИО I); 2. Стернифаг 80 г/га - обработка опавших 

листьев; Витаплан 160 г/га – обработка виноградных кустов (БИО II).  Для сравнения 

был выбран стандартный препарат, ранее принятый в хозяйственных обработках - 

Железный купорос, 5%-ный раствор, обмывка виноградных кустов (Стандарт) и 

вариант без обработки (Контроль).  

Работа выполнялась на основе системного методологического подхода [10] 

полевыми и лабораторными методами в течение двух послеуборочных сезонов 2014-

2015 гг. и 2015-2016 гг. Для исследований был выбран высоко восприимчивый к 

оидиуму европейский сорт Рислинг рейнский. В первый год обработка проведена была 

19.11.14; во второй год - 26.11.15. Фенофаза обработки - «наступление периода покоя: 

опало около 50 % листьев». Расход рабочей жидкости составлял 500 л/га для растений; 

250 л/га для почвы. Фитосанитарный мониторинг и оценка биологической 

эффективности препаратов в борьбе с основным заболеванием винограда 

осуществлялись по методике, изложенной в методических указаниях Всероссийского 

института защиты растений (ВИЗР), г. Санкт-Петербург [11] в период сезона вегетации, 

следующего за обработкой. Мониторинг предусматривал наблюдения за 

интенсивностью развития и распространения оидиума в маршрутных учетах по 

пятибалльной шкале. Биологическую эффективность биопрепаратов определяли по 

снижению распространения (P) и развития оидиума (R) в процентах относительно 

контроля, рассчитывали по формуле Аббота. Экологическую эффективность 

агроприема определяли по структурным изменениям комплексов микромицетов в 

почве, на растительных остатках (листовом опаде, усохших гроздях, оставшихся после 

механизированной уборки) и коре виноградных кустов. На опытном участке 

виноградника через месяц после обработки отбирались образцы почвы, коры и 

растительных остатков через месяц после обработки по всем вариантам. В 

микробиологических исследованиях использовали методы посева на твердые 

питательные среды, учеты вели по числу колониеобразующих единиц грибных 

зачатков в тысячах единиц на 1 грамм сухого вещества (КОЕ тыс. шт./1 г) [12].  

 

Результаты и обсуждение 

В условиях Западного Предкавказья (Краснодарский край) источниками 

первичной инфекции оидиума на винограде служат толстостенный мицелий на 

однолетних побегах и тонкостенный мицелий в почках. Основной фактор, способный 

контролировать толстостенный мицелий на лозе это сапротрофные грибы, но развитие 

сапротрофов происходит в основном в неукрывной культуре, в основных же зонах 

возделывания винограда (анапо-таманской, черноморской, предгорной) виноградники 

не укрываются. Снизить жизнеспособность источника заражения могут и экстремально 

низкие температуры периода покоя. И хоть толстостенный мицелий переносит 

бόльший температурный минус, чем виноградная лоза, но если субстрат омертвеет, то и 

оидиум перестанет развиваться. Других естественных механизмов ограничить запас 

инфекции нет. В системах защиты промышленных виноградников от болезней эту 
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задачу выполняют обильные опрыскивания в период покоя, так называемые 

«обмывки», специальными средствами в повышенных дозировках, имеющими 

ограниченный ассортимент. В прежних системах защиты винограда в обмывках 

использовали ДНОК, нитрафен, железный купорос, медный купорос, бордосскую 

жидкость [13].  Из зарегистрированных препаратов для таких работ на сегодняшний 

день остался только Препарат 30 Плюс, ММЭ, но он с инсектоакарицидным действием. 

Фунгицидные препараты больше не разрешены к применению из-за их 

неэкологичности, а между тем снижение инфекционного запаса в период покоя играет 

важную роль в контроле возбудителей болезней в агроценозе. 

Исследования, проведенные по изучению возможности использования 

микробиологических фунгицидов в послеуборочный период, показали их 

перспективность. Инновационный биотехнологический агроприем, в основе которого 

лежит проведение обработок виноградников комплексом биопрепаратов в период 

покоя разработан несколько лет назад в Северо-Кавказском федеральном научном 

центре садоводства виноградарства виноделия (г. Краснодар) [14]. Впервые в открытых 

многолетних агроценозах на насаждениях винограда для снижения запаса инфекции 

было предложено использовать комплекс грибных и бактериальных биофунгицидов. 

Такие биокомплексы позволяют расширить спектр целевых вредных объектов. 

Послеуборочный срок проведения обработок наиболее целесообразен, так как 

зимующий запас фитопатогенов, находится в стадии формирования и доступен для 

подавления, что позволяет эффективнее ограничивать накопление инфекции, которое 

активно идет вследствие прекращения всех фунгицидных обработок. Кроме того, в 

состав биопрепаратов наряду с продуктами метаболизма входят живые бактерии и 

грибы (антагонисты и гиперпаразиты), поэтому внесение их в агроценозы многолетних 

культур не только естественным путем ограничивает развитие популяций 

фитопатогенов и снижает их вредоносность, но также дает возможность видам 

полезной микрофлоры «зацепиться» в микробиоценозе виноградников и/или увеличить 

размер популяций. Продолжительность периода покоя, наступающего сразу за 

послеуборочными обработками, позволяет проявиться регуляторному действию 

биофунгицидов не только непосредственно после обработки, за счет метаболитов, но и 

на протяжении всей второй половины осени, зимы и весны следующего года (особенно 

в теплые зимы или в период оттепелей, чем отличается климат юга России, основного 

региона виноградарства), за счет «живой» их части (мицелий, споры). 

В обсуждаемых исследованиях данная биотехнология была модифицирована, 

кроме обмывки кустов, обработке биопрепаратами была подвергнута и почва. Анализ 

результатов показал, что под влиянием обработок изменяются пропорции комплексов 

олиготрофов, наиболее выраженно на листовом опаде - снижается численность 

микромицетов (в 1,5-3,8 раза) и соответственно возрастает численность бактерий (табл. 1).  
 

Таблица 1  
Влияние послеуборочных обработок биопрепаратами на соотношение бактерий и 

микроскопических грибов среди олиготрофных микроорганизмов на растительном опаде (в % от 

общего количества олиготрофов), 2014-2015 гг. 

Table 1 

Postharvest bio-treatment influence to the bacteria and microscopic fungi ratio among the 

oligotrophic microorganisms on the plant waste (the overall percentage, %, of the oligotrophic plants), 

2014-2015 

Вариант / Variant Бактерии / Bacteria Микромицеты / Micromycete 
Контроль / Control 69,42 30,58 

Стандарт / Standart 36,45 63,55 

БИО I / BIO I 84,69 15,31 

БИО II / BIO II 92,24 7,76 
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Олиготрофы - микроорганизмы, обитающие в почвах с низким содержанием 

питательных веществ, используют азотное (олигонитрофилы) или углеродное 

(олигокарбофилы) питание. Эти микроорганизмы, завершающие минерализацию 

органических соединений, делая их доступными для растений, в целом составляют 

существенную группировку в почвах промышленных виноградников, куда поступает 

небольшой объем (по сравнению с другими агроценозами) свежего органического 

вещества (в основном листья, остатки сорняков). Наибольшую активность в процессах 

минерализации проявляют бактерии [15]. Таким образом, увеличение доли 

олиготрофных бактерий способствует оптимизации процессов минерализации и может 

быть косвенным признаком увеличения плодородия почвы. 

При общем количественном снижении микромицетов под влиянием обработки 

Стернифагом качественная структура грибных сообществ экосистемы виноградников 

трансформировалась (табл. 2).  

 
Таблица 2  

Влияние послеуборочных обработок биопрепаратами на структуру грибных сообществ 

экосистемы виноградников (в % от общего количества микромицетов), 2014-2015 гг. 

Table 2 

Postharvest bio-treatment influence to the fungi community structure of the grape vineyards 

ecosystem (the overall percentage, %, of the micromycetes), 2014-2015 

 

Вариант 

Variant 
Объект  
экосистемы

/ Ecosystem 

object 

 

Контроль/ 

Control 

 

 

Стандарт/ 

Standart 
 

БИО I / BIO I БИО II / BIO II 

 

Почва /Soil 

 
    

 

Листовой 

опад / Grape 

foliage waste 

 
    

 

Кора и 

остатки 

гроздей 
/Bark and 

grape 

bunches 

remains 

    

 

Примечание: синий – плесневые грибы; оранжевый – дрожжеподобные грибы; серый – 

дрожжи 

Note: blue – mold fungi; orange – yeast fungi; grey - yeast 

 

Наиболее заметные изменения были выявлены в почве. Так, отмечена 

устойчивая тенденция снижения плесневых грибов (на 18-30 %) и роста численности 

дрожжеподобных грибов в варианте БИО I - в 1,5-2,5 раза, в варианте БИО II – в и 

дрожжей в 4,3-5,4 раза по сравнению с контролем. В стандартном варианте 

численность дрожжей и дрожжеподобных грибов росла незначительно. На фоне 

снижения численности плесневых грибов под влиянием биообработок видовая 

структура данных микокомплексов также изменилась (табл. 3).  
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Таблица 3  

Влияние послеуборочных обработок биопрепаратами на видовую структуру комплекса 

почвенных плесневых грибов в агроэкосистеме виноградников, 2014-2016 гг. 

Table 3 

Postharvest bio-treatment influence to the species complex structure of the mold fungi in the 

vineyards agroecosystem, 2014-2016 

 

Вариант 

Variant 

В % от общего количества плесневых грибов 

In % of the total quantity of mold fungi  

A
lt

er
n

a
ri

a
 

sp
p

. 

C
la

d
o

sp
o

ri
u

m
 

sp
p

. 

A
sp

er
g

il
lu

s 
sp

p
. 

P
en

ic
il

li
u

m
 

sp
p

. 

F
u

sa
ri

u
m

 

sp
p

. 

M
u

co
r 

sp
p

. 

A
cr

em
o

n
iu

m
 

sp
p

. 

T
ri

ch
o

d
er

m
a

 s
p

p
. Неидентифи-

цированные 

(стерильный  

мицелий) / Not 

identified 

(pathogen-free 

mycelium) 

2014-2015 гг. 

Контроль / 

Control 
4,0 22,4 13,9 15,5 15,7 1,7 0 0 30,4 

Стандарт / 

Standard 
3,8 41,5 9,5 18,9 7,6 0 0 0 18,7 

БИО I 0,0 19,1 42,9 30,2 1,6 0,0 0,7 1,1 4,6 

БИО II 1,9 11,5 17,4 21,2 1,0 1,0 6,3 2,9 36,8 

2015-2016 гг. 

Контроль / 

Control 
0,8 66,4 10,6 5,5 3,8 1,6 0 

0 
10,3 

Стандарт / 

Standard 
0 66,7 1,4 0 2,7 0 0 

0 
29,2 

БИО I / 

BIO I 
0 40,6 21,1 11,1 0,4 1,0 7,1 

2,0 
16,7 

БИО II / 

BIO II 
0 34,3 28,6 13,4 0,6 1,9 0,9 

3,7 
16,6 

 

Зафиксирована устойчивая тенденция в снижении численности фузариевых 

грибов по сравнению с контролем в варианте БИО I – в 6 -10,5 раз; в варианте БИО II - 

в 4 -12,1 раз; в стандарте - в 1,5 раза. Такие изменения являются положительными, так 

как основной нишей для перезимовки инокулюма полупаразитных грибов и прежде 

всего фузариев является верхний слой почвы возле кустов. Под влиянием биообработок 

в образцах, взятых на анализ, стала обнаруживаться полезная микрофлора. Отмечено 

появление микофильных видов грибов, таких как гиперпаразит Acremonium sp. и видов 

антибиотической микрофлоры (Trichoderma sp.). В целом почвенный микоценоз в 

вариантах обработок биопрепаратами отличался бόльшим видовым разнообразием. На 

коре и остатках гроздей наоборот был отмечен рост плесневых грибов (сапротрофов) 

под влиянием обработок Витапланом на 15-20 % (табл.4), что может служить 

механизмом регуляции источников первичной инфекции оидиума.  
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Таблица 4 

Влияние послеуборочных обработок биопрепаратами на качественный состав плесневых грибов  

на коре и остатках гроздей винограда, 2014-2016 гг. 

Table 4 

Postharvest bio-treatment influence to the mold fungi qualitative composition on the bark and grape 

bunches remains, 2014-2016 

 

Вариант / 

Variant 

В % от общего количества плесневых грибов 

In % of the total quantity of mold fungi 
A

lt
er

n
a

ri
a
 

sp
p
. 

C
la

d
o

sp
o

ri
u

m
 

sp
p
. 

A
sp

er
g
il

lu
s 

sp
p

. 

P
en

ic
il

li
u

m
 

sp
p
. 

T
ri

ch
o
d

er
m

a
 

sp
p
. 

Неидентифицированные 

(стерильный  

мицелий)/ unidentified 

(sterile micelium) 

2014-2015 гг. 

Контроль / 

Control 
0,0 96,7 0,0 0,0 0,0 3,3 

Стандарт / 

Standard 
0,6 97,5 0,3 0,0 0,0 1,6 

БИО I / BIO I 0,2 94,7 0,6 0,2 0,2 4,1 

БИО II / BIO 

II 
0,6 97,8 0,0 0,0 0,3 1,3 

2015-2016 гг. 

Контроль / 

Control 
1,1 96,8 0,0 0,0 0,0 2,1 

Стандарт / 

Standard 
2,3 94,9 0,0 0,0 0,0 2,8 

БИО I / BIO I 2,3 95,6 0,2 0,0 0,1 1,8 

БИО II / BIO 

II 
1,2 97,0 0,0 0,1 0,3 1,4 

 

Основную долю в структуре микромицетов во всех вариантах опыта, включая 

стандарт и контроль, занимали непатогенные для винограда кладоспориумные грибы 

(94,9 - 97,8%). При анализе образцов коры и засохших остатков гроздей (гребни) также 

отмечено увеличение видового разнообразия в вариантах обработок биопрепаратами, 

устойчивой тенденцией было появление триходермовых грибов. 

Фитосанитарный мониторинг опытного участка в течение 2-х лет проводился с 

начала вегетации (начало мая) до конца июля, наблюдения велись за основным 

экономически значимым заболеванием европейского винограда – оидиумом. В 

условиях вегетаций 2015 и 2016 годов заболевание имело типичный для последних лет 

эпифитотийный характер. Начало развития оидиума в контрольном варианте в 2015 

году зафиксировано 10 июня на завязях (R 1,8 %; Р 7,0 %), в стандартном варианте 

первое проявление оидиума наблюдали 17 июня (R 0,2 %; Р 1,0 %), в опытных 

вариантах первое проявление оидиума было - 25 июня, в варианте БИО I - R 0,6 %; Р 

3,0 %, в варианте БИО II - R 0,8 %; Р 4,0 % (рис. 2).  
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Рис. 2 - Влияние послеуборочных обработок виноградников биопрепаратами на интенсивность 

развития оидиума в вегетацию, сорт Рислинг рейнский, 2015 г. 

Fig. 2 – Postharvest bio-treatment influence to the oidium intense development into vegetation, 

 Rhine Riesling cultivar, 2015 

 

Появление первых признаков заболевания в вариантах обработки 

биопрепаратами было на 2 недели позже, чем в контроле и на 8 дней позже, чем в 

стандартном варианте. В контрольном варианте заболевание развивалось 

продолжительно и очень интенсивно, пик патогенеза пришелся на начало 3-ей декады 

июля. В опытных вариантах заболевание удалось полностью купировать к этому 

времени. Пиковое развитие болезни в опытных вариантах отмечено в период 30 июня – 

5 июля (R 1,8…1,6 %; Р 5,0…7,0 %). В стандартном варианте пик развития болезни 

совпал с опытными вариантами, значения развития и распространения оидиума были 

на том же уровне, что и при обработке биопрепаратами. Первые признаки оидиума в 

вегетацию 2016 года в контрольном варианте были отмечены 16 июня на ягодах в 

стадии «рисинки» (R 0,2 %; Р 0,8 %), в стандартном варианте - 30 июня (R 0,6 %; Р 1,5 

%), в опытных вариантах проявления оидиума в период учетов не зафиксировано. В 

контрольном варианте заболевание развивалось до конца периода вегетации, сначала 

на ягодах основного урожая, затем на листьях и ягодах пасынкового урожая. В 

опытных вариантах заболевание контролировалось на уровне 100 %. В стандартном 

варианте отмечалось небольшое поражение ягод оидиумом, пик заболевания отмечен 

21.07.16 (R 1,25 %; Р 4,0 %). При расчете биологической эффективности осенних 

обработок фунгицидами была выявлена высокая эффективность всех опытных 

вариантов (выше 95,2 % в 2015 году и на уровне 100 % в 2016 году). Значения 

биологической эффективности вариантов БИО I и БИО II были очень близкими. В 

стандартном варианте отмечалось снижение эффективности, хотя и некритичное. 

 

Выводы 

 

Таким образом, результаты проведенных исследований показали, что 

применение биопрепаратов - Витаплана, 100 г /т для растений и Стернифага 80 -100 г/т 

для почвы в послеуборочных обработках:  

1. Оказывает положительное влияние на микопатосистему наземной части 

винограда, снижая интенсивность развития оидиума и повышая эффективность его 

сезонного контроля;  

2. Способствует формированию более сбалансированного микробиоценоза в 

объектах экосистемы промышленных виноградников и снижает запас инфекции 
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(первичного инокулюма) фузариевых грибов - патогенов виноградных растений в 

почве.  

В целом использование данного биотехнологического агроприема в системах 

защиты винограда от болезней следует считать целесообразным, способствующим 

повышению фитосанитарной устойчивости ампелоценозов. 
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142. 

Annotation. Aim. To substantiate the possibility of using Vitaplan biopreparations (Bacillus subtilis 

strain) and Sternifag (Trichoderma harzianum strain) in vineyards in the post-harvest period in order to increase 

the efficiency of control of economically significant diseases. Methods Biological efficacy of agrotechnique was 

determined by reducing the distribution and development of oidium as a percentage relative to the control; it was 

calculated using the Abbott formula. Ecological efficiency was determined by structural changes of micromycete 

complexes in the soil, on plant residues and bark of grape bushes. In microbiological studies methods of planting 
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on solid nutrient medium were used. Results. Vitaplan application (100 g / t) for plants and Sternifag application 

(80 -100 g / t) for soil in post-harvest treatments are observed to have had a positive effect on the mycopathic 

system of the land-based part of grapes: it reduces the intensity of oidium development by 0.4-1.2% ; shortens 

the period of phytopathogenesis by at least 14 days; increases the effectiveness of seasonal control of Oidium by 

0.8-17.1%; contributes to the formation of a more balanced microbiocenosis; reduces the soil stock of infection 

of fusarium fungi - pathogens of grape plants by 4-12 times compared with the control variant without treatments 

and 2.5-8 times compared with the standard variant of post-harvest treatment with 5% iron vitriol. Conclusion. 

In general, the use of this biotechnological agrotechnique in the system of protecting grapes from diseases should 

be considered expedient, contributing to an increase in the phytosanitary stability of ampelocenoses. 

Keywords: grape diseases; biopreparations; post-harvest treatments; soil microbiocenosis; biological 

and ecological efficiency 
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Изучен видовой состав комплекса фитофагов яблоневых агроценозов Крыма и определены 

факторы, обуславливающие изменение таксономической структуры. Исследования проведены 

общепринятыми в энтомологии и защите растений методами выявления и учета численности фитофагов 

в плодовых насаждениях. В результате установлена относительная неустойчивость фитосанитарного 

состояния яблоневых садов Крыма, выражающая в периодических вспышках массового размножения 

отдельных видов, происходящих под воздействием биотических и абиотических факторов. Определено, 

что наиболее подвержены структурным изменениям отряд Acari  и отряд Lepidoptera. Состав 

доминирующих  видов внутри данных отрядов с 1974 по 2018 гг. практически полностью изменился. У 

представителей отрядов Coleoptera и Homoptera наблюдается относительная стабильность 

таксономической структуры . На протяжении тридцатилетнего периода в группу доминантов-фитофагов 

входили одни и те же виды. Определено, что формирование видового состава энтомоакарокомплекса 

вредителей происходит под воздействием абиотических и антропических факторов. Хищники и паразиты 

в промышленных яблоневых насаждениях не оказывают существенного воздействия на численность 

фитофагов. Установлено, что изменение погодных условий, ассортимента применяемых пестицидов и 

технологии выращивания  в комплексе привело к нарушению сложившихся трофических связей в 

садовом агроценозе, обусловило качественные и количественные изменения видового состава  

энтомоакарифауны и  способствовало  формированию  определенной группы доминантов при общем 

обеднении видового состава энтомоакарокомплекса фитофагов.  

Ключевые слова: яблоня, вредители, видовой и количественный состав, вспышки 

размножения. 

 

Введение 

 

В Крыму яблоня издавна является основой садоводства и культивируется на 2/3 

промышленных площадей. При этом приоритет остается за сортами позднего срока 

созревания с длительным вегетационным периодом, что обеспечивает оптимальные 

условия для жизнедеятельности более чем 400-х видов насекомых и клещей [7].   

Фауна членистоногих постоянно изменяется как по видовому составу, так и по 

численности под влиянием химических обработок и погодных факторов [3].  

Исследования по изучению видового разнообразия и количественного состава 

энтомоакарокомплекса  яблоневых садов в Крыму были проведены в 1970-х годах С. 

М. Галетенко [5] и Л. Е. Славгородской-Курпиевой [10], а также В. П. Васильевым и И. 

З. Лившицем [4]. Отдельные фрагментарные данные, касающиеся энтомофауны 

яблоневых садов  приведены в работе  Н. И. Петрушовой и Г. В. Медведевой [11]. 

Данные по численности и вредоносности доминирующих в тот период членистоногих 

приведены без учета возрастных особенностей и технологии выращивания культуры по 

трем типам плодоносящих садов – «загущенному», «сильнорослому пальметтному» и 

«шпалерно-карликовому», которые в настоящее время на территории полуострова 

практически не встречаются.  

Бесконтрольный ввоз импортного посадочного материала, отсутствие 

карантинных защитных мероприятий привело к появлению и размножению новых 
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видов вредителей, ранее отсутствовавших в Крыму [2, 13, 14, 15].  В связи с 

потеплением климата изменились особенности биологии и динамика численности 

некоторых видов. Практически полностью обновился ассортимент применяемых 

инсектицидов и система их использования.  

Современные системы защитных мероприятий должны учитывать возраст 

насаждений, тип посадки, технологию возделывания и строиться преимущественно на 

использовании экологически малоопасных препаратов, что будет способствовать 

активизации энтомоакарифагов. Все это диктует необходимость изучения многолетних 

агроценозов как единой целостной экосистемы, выявления экологических 

закономерностей формирования энтомоакарокомплекса, доминирующих видов 

вредителей, уточнения особенностей их фенологии, многолетней динамики 

численности популяций и разработки приемов долговременного контроля на основе 

мониторинга и использования инсектицидов нового ассортимента для стабильного 

получения высококачественной плодовой продукции.    

Цель исследований – изучить видовой состав комплекса фитофагов яблоневых 

агроценозов Крыма и определить факторы, обуславливающие изменение 

таксономической структуры энтомоакарокомплекса фитофагов.   

 

Объекты и методы исследования 

 

Экспериментальной базой являлись яблоневые сады, расположенные в 

различных агроклиматических районах Крыма: западном предгорном районе  (долина 

реки Бельбек) и принадлежащих ГП «Садовод» (г. Севастополь), ЗАО «Бурлюк», ООО 

«Альминская долина», ЗАО «Крым-Аромат» и ООО «Бахчисарайская долина» 

(Бахчисарайский район); восточном предгорном: КСХ «Гвардейское», отдел 

интенсивного садоводства института сельского хозяйства Крыма, совхоз-завод 

«Янтарный» (Симферопольский район); центральном равнинно-степном: лаборатория  

степного садоводства отделения  ФГБУН «НБС-ННЦ» «Крымская опытная станция 

садоводства» (Симферопольский район), АО «Крымская фруктовая компания» 

(Красногвардейский район), АО «совхоз Весна» и АО «Победа» (Нижнегорский район).  

Выявление особенностей формирования видового состава энтомоакарокомплекса 

яблоневого сада проводили путем обобщения и анализа данных сотрудников Никитского 

ботанического сада Н.И. Петрушовой и Г.В. Медведевой (1974–1990 гг.) и собственных 

исследований за период 1991–2018 гг. по многолетней динамике численности доминирующих 

фитофагов, ассортименту средств и методов защиты, изменениям в технологиях возделывания 

яблоневых садов, а также по показателям погодно-климатических (суммы эффективных 

темперартур (СЭТ), суммы активных температур (САТ) и гидротермические коэффициенты 

(ГТК) условий за 42-летний период.  

Данные о видовом и количественном составе членистоногих в садах были 

получены методом проведения специальных обследований (фитосанитарных 

экспертиз), осуществляемых ежегодно в течение всего периода вегетации, начиная с 

фенофазы развития яблони «спящая почка» и заканчивая съемом урожая, с интервалом 

в 7−10 дней в соответствии с методическими рекомендациями  [1]. 

Определение заселенности сада членистоногими проводили следующими 

основными методами: прямым учетом особей или повреждений на листьях, побегах и 

плодах, отловом на феромонные ловушки, отряхиванием, а также с помощью 

просмотра собранного материала под бинокуляром в лаборатории. 
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Результаты и обсуждение 

 

Многолетние исследования структуры и динамики биоценотических 

составляющих яблоневых садов Крыма позволили выявить  наиболее значимые 

факторы, воздействующие  как на растения, так и на вредные и полезные организмы. В 

результате исследований установлено, что изменения численности  и  видового состава 

членистоногих в яблоневых садах происходит преимущественно под воздействием  

погодно-климатических и антропогенных факторов. Причем, два параллельно идущих 

процесса вызывают дестабилизацию фитосанитарного состояния агроценоза 

яблоневого сада вследствие неравнозначной ответной реакции его компонентов 

(продуцентов, первичных и вторичных консументов).  

Абиотические факторы принадлежат к числу модифицирующих и влияют на 

динамику популяции не зависимо от ее численности. В некоторых отдельных случаях 

они могут спровоцировать вспышку массового размножения или резкий спад 

численности. В результате многолетних исследований сезонных изменений 

численности фитофагов в яблоневых  садах Крыма прослежена закономерность и 

установлена корреляционная зависимость между увеличением численности отдельных 

отрядов насекомых и клещей и погодными условиями вегетационного периода. Так, у 

представителей отряда Acariformes самая высокая зависимость от гидротермических 

условий (обратно пропорциональная:  чем ниже ГТК, тем выше численность, r=-0,94). 

Среди отрядов насекомых у жуков (Coleoptera) и представителей отряда чешуекрылых 

(Lepidoptera) плотность популяции не имеет прямой зависимости  от погодных условий 

вегетационного периода. Для представителей отряда  Lepidoptera оптимальны 

умеренные температура и влажность  (показатель ГТК в пределах 0,9−1,0, коэффициент 

корреляции 0,63). Еще ниже зависимость между погодными условиями вегетационного 

периода и динамикой численности у перепончатокрылых, двукрылых и равнокрылых 

(коэффициент корреляции 0,32; 0,32 и 0,28, соответственно). Анализ погодно-

климатических условий за 1974 по 2018 гг. свидетельствует об их изменении в сторону 

потепления, что повлекло за собой увеличение продолжительности вегетационного 

периода  на 20−24 дня и способствовало появлению третьей генерации у яблонной 

плодожорки и калифорнийской щитовки, развитию 9−12 генераций тлей и обусловило  

ежегодные вспышки численности клещей фитофагов. 

Влияние антропогенных  факторов на динамику численности и видовой состав 

членистоногих проявляется двояко: прямое  –  активное применение пестицидов для 

ограничения численности фитофагов,  или опосредованно – через внедрение новых 

технологий возделывания, изменяющих емкость экологических ниш и условия  

жизнедеятельности членистоногих. Современные технологии выращивания яблоневых 

садов не оказывают прямого воздействия на численность членистоногих, но  

существенно регулируют  наличие  и структуру экологических ниш для их 

жизнедеятельности. Решающим фактором, влияющим на  формирование 

энтомоакарокомплекса яблоневых садов было применение инсектоакарицидов, т.к. 

многократное их использование способствовало полному истреблению как вредных 

членистоногих, так и энтомоакарифагов и привело к глубоким нарушениям 

трофических связей, стабилизирующих садовый агроценоз, что обусловило смену 

доминантности видового состава насекомых и клещей. 

Ретроспективный анализ фитосанитарного состояния садов Крыма за 1976 − 

2018 гг.  показал  относительную неустойчивость  яблоневого агроценоза, 

выражающуюся в периодических вспышках размножения отдельных видов, 

постоянных изменениях в группе доминирующих видов, происходящих под 



ISSN 0201-7997. Сборник научных трудов ГНБС. 2019. Том 148 

 

146 

воздействием погодно-климатических факторов, пестицидной нагрузки, межвидовой 

конкуренции и деятельности энтомоакарифагов.  

При рассмотрении соотношения видового и количественного состава в 

отдельных группах членистоногих  установлено, что наиболее лабилен и подвержен 

изменениям отряд Lepidoptera.   Видовой состав доминирующих видов внутри данного 

отряда с 1976 по 2018 гг. практически полностью изменился (рис. 1).  

Изменения в структуре фитофагов отряда чешуекрылых. Так, по данным Н. 

И. Петрушовой [11], в 1976−1985 гг. наблюдалось массовое размножение 

представителей семейства Orgyidae. В группу доминантов входили сразу два 

предствителя семейства: античная волнянка (Orgia antiqua L.) и златогузка (Euproctis 

chrysorrhoea L.), причем в 1975 г. доля античной волнянки достигала 30%, а доля 

златогузки в 1978−80-х годах – 27%. С середины 80-х годов прошлого столетия их 

численность начала постепенно снижаться. В 90-х годах данные виды встречались 

единично, а начиная с 1997 года ни имаго, ни повреждений данными видами выявлено 

не было. В 1986−1996 гг. в группу доминирующих видов наряду с яблонной 

плодожоркой входят три вида минирующих молей – нижнесторонняя минирующая 

моль (Lithocolletis pyrifoliella Grsm.), верхнестронняя минирующая моль (Lithocolletis 

corylifoliella Grsm.) и боярышниковая кружковая моль (Leucoptera scitella L.). Причем 

размножение боярышниковой кружковой моли в 1991−1994 гг. носило характер 

вспышки массового размножения, листовой аппарат к началу августа был поврежден 

на 100%, а в конце августа наблюдался преждевременный листопад.  Ее часть в 

комплексе чешуекрылых в эти годы достигала 30%, верхнесторонней минирующей – 

10%. Доля  яблонной белой моли-крошки  (Lyonetia clerckella L.) только в 1997 году 

достигла 5%, тогда как в 1998−2002 гг. не составляла и 1%, а в остальные годы не 

встречалась совсем. Кроме минирующих молей наблюдалось увеличение численности 

розанной листовертки (Archips rosana L.) и зимней пяденицы (Operophtera brumata L.). 

В 1997−2002 гг. лидирующее положение заняли листовертки-филлофаги, 

суммарная доля которых превышала 50% от общего количества чешуекрылых. Зимняя 

пяденица в этот период встречалась единично. В 2003−2011 гг. группа доминирующих 

чешуекрылых была представлена семью видами, из которых 63,5% приходилось на 

долю яблонной плодожорки (Laspeyresia pomonella L.) и почти 20% – восточной 

плодожорки (Grapholitha molesta Busck.). Листовертки ксиллофаги встречались 

единично, их суммарная доля в комплексе была в пределах 10%. 

Особо следует отметить тот факт, что яблонная плодожорка во все годы 

исследований входила в число доминирующих видов и  ее часть до начала нынешнего 

столетия была практически стабильной – в пределах 40−45%, а начиная с 2001 года 

резко возросла на 23,5%. Всего в разные годы в яблоневых садах было 

зарегистрировано от 38 до 43 видов чешуекрылых. В последнее пятилетие 

зафиксировано изменение таксономической структуры насекомых комплекса 

Lepidoptera. В садах появились виды, встречавшиеся в конце прошлого века: 

представители семейств Orgyidae - Orgia antiqua L., Yponimeutidae – Yponimeuta 

malinellus L.  и Noctuidae  - Ortrosia stabilis Schiff. (рис. 1). 
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Рис. 1 – Соотношение (доля в %) чешуекрылых в яблоневых садах Крыма, 1976-2018 гг. 

Fig.1 – Correlation  (share in %) of lepidopterans in apple orchards of the Crimea, 1976-2018 
 

 

Изменения в комплексе фитофагов отряда Coleoptera.  В садах Крыма на 

протяжении четырех десятилетий, в группу наиболее массово встречающихся видов 

входили одни и те же вредители (табл.1).  Доминировали, за редким исключением, три 

вида – яблонный цветоед (Anthonomus pomorum L.), серый почковый долгоносик 

(Sciaphobus squalidus Gyll.), и казарка (Rhynchites baccus L.). Причем, популяция серого 
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почкового долгоносика превышала численность всех остальных видов, начиная с 1996 

года, а количество казарки на протяжении 36-лет оставалась относительно стабильным 

(в пределах 20 %), а в последние пять лет снизилось в 2,5 раза. Букарка  (Coenorrhilus 

pauxillus Germ) практически исчезла из яблоневых садов, тогда как численность  

оленки мохнатой (Tropinota hirta Poda) с 2013 по 2018 гг. увеличилась почти в 6,7 раза.  
Таблица  1 

Динамика соотношения жесткокрылых в яблоневых садах Крыма (1976-2018 гг.) 

Table 1 

Dynamics of coleopterans’ correlation in apple orchards of the Crimea (1976-2018) 

 

Год 

Year 

 

Серый 

почковый 

долгоносик 

Grey fruit weevil 

(Sciaphobus 

squalidus Gyll.) 

Яблонный 

цветоед  

Apple-blossom 

weevil 

(Anthonomus 

pomorum L.) 

Казарка  

Leaf-roller 

beetle 

(Rhynchites 

baccus L.) 

Букарка  

Tooth-nosed  

snout weevil 

(Coenorrhilus 

pauxillus Germ.) 

Оленка 

мохнатая  

Green rose 

chafer 

(Tropinota 

hirta Poda) 

Доля в комплексе жесткокрылых, % 

Share in the complex of coleopterans, % 

1974-1985
*
 18.9 44.3 19.2 10.0 4.7 

1986-1995 24.1 28.1 21.6 20.0 2.9 

1996-2001 38.5 30.4 19.4 7.4 2.0 

2002-2012 66.9 7.3 20.0 3.3 1.5 

2013-2018 65.9 15.7 8.4 0 10.0 

*- по данным Н. И. Петрушовой и Г. В. Медведевой [11] 

*- according to N.I. Petrushova and G.V. Medvedeva [11] 

 

Изменения в комплексе фитофагов отряда Homoptera. Из отряда 

равнокрылых в яблоневых садах наиболее массово были представлены – тли 

(Aphidinea) и щитовки (Diaspididae). Ложнощитовки (Coccidae) встречались на 

протяжении 1990–1998 гг. в садах объемного типа очагово, на участках, 

расположенных вблизи лесополос и дикорастущих кустарников. Семейство Psyllidea 

(листоблошки) было представлено яблонной листоблошкой (Psylla mali Scop.), 

численность, которой была незначительной.  

Представители подотряда Aphidinea присутствуют в садах постоянно. Из пяти 

ежегодно выявляемых видов наиболее массово представлены и причиняют 

существенный вред два вида тлей: зеленая яблонная тля (Aphis pomi Deg.) и 

красногалловая серая яблонная (Dysaphis devekta Walk.) (табл. 2). Зеленая яблонная тля 

с 2002 г. по настоящее время входит в число доминирующих фитофагов яблони 

ежегодно, красногалловая − с периодичностью 1 раз в 8−10 лет. Их массовое 

размножение наблюдается в годы с влажной умеренно прохладной весной, когда 

показатель ГТК в апреле-июне выше 1. В садах Бахчисарайского района без 

применения инсектицидов очагово в местах с повышенным увлажнением (в 

непосредственной близости от водоемов) выявляли кровяную (Eriosoma lanigerum 

Hausm.), яблонно-злаковую (Rhopalosiphum insertum Walk.) и яблонно-

подорожниковую (Dysaphis mali Ferr.) виды тлей. С 2017 года очаги размножения 

Eriosoma lanigerum Hausm. выявляли в Красногвардейском районе. 

Следует отметить, что на участках без применения инсектицидов исходная  

численность всех пяти видов тлей постепенно снижалась под воздействием 

биотических факторов (энтомофаги). 

Из представителей сем. Diaspididae лидирующее положение начиная с 1996 

года занимает калифорнийская щитовка (Quadraspidiotus perniciosus Comst.), которая 

на протяжении предыдущих 8-ми лет входила в пятерку доминирующих вредителей 

яблоневого сада. С началом использования в 2006 году гормонального инсектицида 
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Адмирал, численность вредителя в обрабатываемых  насаждениях начала резко 

снижаться, и в 2009−2010 годах калифорнийской щитовкой были заселены только 

старые заброшенные сады объемного типа, где препарат не применяли. Сады такого 

типа стали местом резервации фитофага и с 2015 по  2017 гг.  произошло расселение Q. 

perniciosus в промышленные насаждения, расположенные в непосредственной 

близости. 

 
Таблица 2 

Соотношение численности тлей в яблоневых садах Крыма (Бахчисарайский р-он, РК, 2009 

– 2018 гг., не обрабатывавшиеся сады) 

Table 2 

Correlation of number of aphids in apple orchards of the Crimea (Bakhchysaraisky dist., the RC, 

2009 – 2018, non-treated orchards) 

 

 Год 
Year 

Кровяная тля 

Woolly aphid 

(Eriosoma 

lanigerum 

Hausm)
* 

 

Яблонно-

злаковая тля 

Apple grain 

aphid 

(Rhopalosiphum 

insertum Walk.) 

 

Яблонно-

подорожниковая 

тля 

Apple aphid 

(Dysaphis mali Ferr) 

Серая 

яблонная тля 

Rosy leaf-

curling aphid 

(Dysaphis 

devekta Walk.) 

Зеленая 

яблонная 

тля 

Green apple 

aphid 

(Aphis pomi 

Deg.) 

колоний/дерево, шт. 

colonies/tree, pcs. 

2009-2011 3.2±0.7 24.3±3.7 22.0±3.7 8.0±1.3 82.7±14.6 

2012-2016 4.4±0.9 22.0±2.7 18.0±2.2 3.0±1.3     47.5±11.3 

2017-2018 6.4±1.5 15.0±4.7 3.0±1.2 1.6±0.9      18.9±6.6 

*Количество заселенных деревьев/га 

*Number of trees inhabited/ha 

 

Изменения в акарокомплексе яблоневых садов Крыма. Массовые 

размножения клещей фитофагов в яблоневых насаждениях Крыма начиная с 50-х 

годов прошлого века и по настоящее время наблюдаются практически ежегодно. За это 

время в акарокомплексе произошли существенные изменения. В 1950−60-х годах 

массовое размножение получил бурый плодовый клещ (Bryobia redikorzevi Reck.), 

массовое размножение которого было отмечено в Бахчисарайском, Симферопольском, 

Белогорском и Нижнегорском районах [2,12]. Очагово встречался клещ Удеманса  

(Tenuipalpus oudemansi Geijskes) [2,12]. В этот же период появились сообщения о 

размножении в садах боярышникового клеща. В 1970−1980-х годах в садах 

зарегистрированы красный плодовый и обыкновенный паутинный клещи, плотность 

популяций которых в 3 − 4 раза превышала пороговую величину. К концу прошлого 

столетия наряду с этими видами в плодовых насаждениях отмечены единичные особи 

боярышникового (Metatetranychus viennensis Zacher)  и туркестанского (Tetranychus 

turkestani Ug et  Nik.) клещей. 

С 2000 и до 2007 года в Крыму в число доминирующих вредителей яблони 

входило сразу три вида паутинных клещей: боярышниковый (Metatetranychus viennensis 

Zacher),   красный плодовый (Panonychus ulmi Koch.) и туркестанский (Tetranychus 

turkestani Ug et  Nik.). При этом долевое соотношение в группе клещей фитофагов 

постоянно смещалось в сторону доминирования туркестанского клеща и снижения 

доли боярышникового и красного плодового (рис. 2).  До 2002 года в садах явно 

доминировал боярышниковый клещ, его доля на 32% превышала долю туркестанского 

и на 18% – долю красного плодового клеща. Начиная с 2007 года, в садах в небольших 

количествах появился обыкновенный паутинный клещ (Tetranychus urticae Koch.). В 

2009 году туркестанский клещ занял лидирующую позицию (46%), а красный 
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плодовый был полностью вытеснен обыкновенным паутинным, доля которого в 

акарокомплексе достигла 20 % [12]. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 - Соотношение клещей – фитофагов в плодовых насаждениях Крыма (центральный 

равнинно-степной район, АО «Крымская фруктовая компания», Красногвардейский р-он, АРК) 

Fig. 2 - Correlation of mites - phytophagans in the fruit orchards of the Crimea (central plain and 

steppe area, PC "Crimean fruit company", Krasnogvardeisky dist., ARC) 

 

Из пяти видов клещей-фитофагов, в 2018 году в Симферопольском и 

Бахчисарайском районах доминирует боярышниковый клещ (75,5%). В 

Красногвардейском и Нижнегорском районах лидирующее положение заняли сразу два 

вида боярышниковый и красный плодовый (рис. 3). Их доля в комплексе клещей-

фитофагов соответственно – 52,5 и 32,0% (АО «Крымская фруктовая компания»), 45,0 

и 50,0% в АО «Победа». Туркестанский и обыкновенный паутинный клещи 

распространены во всех районах, но их доля в акарокомплексе яблони колеблется от 5,0 

до 15,0 %.  
 

 

 
 

Рис. 3 - Видовой состав клещей фитофагов в яблоневых садах Крыма, 2018 г. 

Fig. 3 - Species composition of mites phytophagans in apple orchards of the Crimea, 2018 

Таким образом, нами установлено изменение видового состава 

энтомоакарокомплекса фитофагов в яблоневых садах Крыма и определено, что за 
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последние десятилетия при общем обеднении видового состава с 44 до 37 видов доля 

чешуекрылых снизилась на 4% (с 26 до 20 видов), равнокрылых на 3%, а клещей-

фитофагов и жесткокрылых увеличилась на 2 %.   

В 1970-2000-х годах в структуре фитофагов яблоневых садов Крыма 

преобладали чешуекрылые: их доля составляла 58,1%, вторым по количеству видов  

отрядом были равнокрылые – 16,3%, 11% занимали жуки и 9 % клещи. Популяции 

представителей остальных отрядов не превышали 2%. 

В 2001−2011 гг. комплекс фитофагов  яблоневых садов в Крыму был 

представлен 37 видами. При этом, чешуекрылые доминировали – 54,1%, жесткокрылых 

и равнокрылых было – по 13,5%. Количество клещей-фитофагов увеличилась на 2% и в 

комплексе вредных видов занимает почти 11%. Из представителей остальных трех 

отрядов  в садах встречается по одному виду (в среднем по 2,5% на вид), что суммарно 

составляет 8,1%.  

Установлено, что видовой состав членистоногих в плодовых насаждениях 

Крыма в 2018 г. был представлен 38 видами фитофагов и 26 видами энтомоакарифагов. 

В комплексе фитофагов доминируют представители отряда Lepidoptera – 58,2%, 

Acariformes – 14,2%, представители отряда Homoptera – 10,5%, Coleoptera – 7,0% (рис. 

4). 

 

Рис. 4 - Таксономическая структура комплекса фитофагов яблоневых ценозов. Крым, 2018  

Fig. 4 - Taxonomic structure of the phytophagans’ complex in apple cenoses. The Crimea, 2018 

 

В яблоневых садах в 2018 г. в группу доминирующих вредителей наряду с 

яблонной плодожоркой (Laspeyresia pomonella L.), зеленой яблонной тлей (Aphis pomi) 

и серым почковым долгоносиком (Sciaphobus squalidus) входили три вида 

тетраниховых клещей – красный плодовый, боярышниковый и туркестанский,  

яблонная кровяная тля (Eriosoma lanigerum).  

 

Заключение 

 

Таким образом, в результате исследований с 1974 по 2018 гг. структуры и 

динамики биоценотических составляющих яблоневых садов Крыма выявлены  

наиболее значимые факторы, воздействующие  как на растения, так и на вредные и 

полезные организмы. Установлено, что изменения численности  и  видового состава 

членистоногих в яблоневых садах происходит преимущественно под воздействием  

абиотических и антропогенных факторов. Изменение погодно-климатических условий 

за период с 1976 по 2018 гг. в сторону потепления повлекло за собой увеличение 
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продолжительности вегетационного периода на 20−24 дня, что способствовало 

изменению фенологии фитофагов.  

 Решающий фактор, влияющий на  формирование энтомоакарокомплекса 

яблоневых садов ˗  применение инсектоакарицидов, многократное их использование 

способствовало полному истреблению, как вредных членистоногих, так и 

энтомоакарифагов и привело к глубоким нарушениям трофических связей, 

стабилизирующих садовый агроценоз, что и обусловило смену доминантности 

видового состава насекомых и клещей. 

Определено, что наиболее лабилен и подвержен изменениям отряд 

чешуекрылых. Видовой состав доминирующих видов внутри данного отряда с 1976 по 

2018 гг. практически полностью изменился. У представителей отряда Coleoptera и 

Homoptera наблюдается гораздо большая стабильность, а у клещей-фитофагов 

межвидовые колебания численности происходят в течение одного вегетационного 

периода. 

В целом, установлено изменение видового состава энтомоакарокомплекса 

фитофагов в яблоневых садах Крыма и определено, что за последние десятилетия при 

общем обеднении видового состава с 44 до 37 видов доля чешуекрылых снизилась на 

4% (с 26 до 20 видов), равнокрылых на 3%, а клещей-фитофагов и жесткокрылых 

увеличилась на 2 %.   

 

Работа выполнена по Госзаданию, тема 0829-2015-0004 «Разработать 

теоретические основы обеспечения устойчивого развития и эпидемической 

безопасности садово-парковых и плодовых насаждений Крыма путем регулирования 

численности и вредоносности патогенов в многолетних агроценозах». 
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Abstract. The objective of the research is to study the species composition of the phytophagans’ 

complex of apple agrocenoses of the Crimea and to determine the factors that cause changes in the taxonomic 

structure.  The research methods are common for entomology and plant protection techniques to identify and 

record the number of phytophagans in the fruit orchards: route examination, visual account under a binocular 

microscope, pheromone traps, hunting belts, shaking-off, mowing entomological nets. 

As a result of researches the relative instability of phytosanitary condition of apple orchards of the 

Crimea expressing in periodic outbreaks of mass reproduction of particular species occurring under the influence 

of biotic and abiotic factors is specified. Acari and Lepidoptera were determined as the most changeable orders. 

The composition of the dominant species within these orders changed almost completely from 1974 to 2018. The 

representatives of the orders Coleoptera and Homoptera have shown the greater stability. During the thirty-year 

period, the group of dominants included the same species. It has been found that the formation of the species 

composition of entomoacarocomplex of pests occurs under the influence of abiotic and anthropic factors. Biotic 

factors in industrial apple orchards do not have a significant impact on the number of phytophagans. Conclusion. 

It has been established that, as a whole, changes in weather conditions, range of pesticides used and growing 

technology led to a violation of the existing trophic links in the garden agrocenosis, caused qualitative and 

quantitative changes in the species composition of the entomoacarifauna and it is contributed to the formation of 

a certain group of dominants under the general depletion of species composition.  

Key words: apple, pests, species and quantitative composition, reproduction outbreaks 
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Аннотация. Цель. Исследовано влияние орошения на свойства черноземов выщелоченных, а 

также на возможность вторичного загрязнения почв никелем (Ni). Важной геохимической особенностью 

региона, на территории которого проводились исследования является обогащенность почвообразующих 

пород Ni. Как известно, почвообразующие породы оказывают прямое влияние на химический состав 

почв, вод и косвенное на содержание элемента в живых организмах. Методы. С целью определения 

возможного загрязнения почв Ni в результате орошения природными водами, содержащими данный 

элемент в большом количестве, были подробно исследованы основные химические и физико-химические 

показатели изучаемых черноземов. Определено валовое содержание и профильное распределение Ni, а 

также его обменные соединения в черноземах выщелоченных тяжелосуглинистых, интенсивно 

используемых в орошаемом земледелии. Полученные данные сравнивались с показателями, 

полученными в аналогичных почвах, расположенных на залежи (фоновые участки). Результаты. 

Показано, что в условиях орошения в черноземах происходит снижение процентного содержания гумуса 

и увеличение мощности гумусового профиля. В орошаемых почвах отмечается снижение величины рН и 

увеличение гидролитической кислотности. Выявлено, что максимальное содержание Ni отмечается в 

верхнем горизонте орошаемых черноземов. Вниз по профилю происходит постепенное снижение 

содержания металла, а в почвообразующей породе отмечается наличие второго максимума в профильном 

распределении Ni. Данное явление связано с обогащенностью почвообразующих пород элементом. 

Выводы. Полученные данные по валовому содержанию Ni и его обменным соединениям не превышают 

ПДК, принятых для черноземных почв. Длительное орошение не приводит к загрязнению черноземов 

выщелоченных Ni, однако почвы и оросительные воды нуждаются в постоянном мониторинге. 

 

Ключевые слова: Тяжелые металлы; биогеохимические особенности никеля; валовое 

содержание никеля; обменные формы никеля; процент подвижности; трансформация черноземов; 

предельно допустимые концентрации. 

 

Введение 

 

Орошение, как частный случай мелиорации почв, направлено на эффективное 

использование природного потенциала почв, что достигается при соблюдении всех 

экологических требований как к оросительным водам, технике полива, так и с учетом 

особенностей почвообразовательного процесса, а также четким научным обоснованием. 

При несоблюдении одного из требований орошение может приводить к деградации 
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почвенного покрова, которое отмечается рядом исследователей. Например, длительное 

орошение, приводит к таким деградационным процессам как переувлажение, 

уплотненение, оглинивание, ощелачивание, декальцинирование, дегумификация, 

обезиливание, вторичное засоление [1, 2, 4, 7]. 

Большинство исследований посвящено изучению орошения почвенного покрова 

аридных территорий с засоленными почвами [1, 2, 4, 7]. Процессам, происходящим в 

незасоленных почвах, уделено значительно меньше внимания. Работ, посвященных 

проблеме влияния орошения на содержание, внутрипрофильное распределение, 

подвижность и возможное накопление тяжелых металлов (ТМ) в черноземах крайне 

мало. 

Из большой группы ТМ был выбран Ni, из-за своих биогеохимических 

особенностей. О роли Ni в живых организмах существует множество данных, которые 

достаточно противоречивы. Некоторые растения и микроорганизмы являются 

«концентраторами» никеля – они накапливают и содержат в тысячи и сотни тысяч раз 

больше металла, чем окружающая среда [9]. Биологическая роль элемента не вполне 

выяснена, несмотря на его широкое распространение в растительных и животных 

организмах. Очень важно участие Ni во многих биогенных процессах. Ni оказывает 

неспецифическое влияние на ряд металлоферментных комплексов. Он способствует 

формированию спиральной структуры нуклеиновых кислот, входит в состав гормона 

инсулина, активизирует аргиназу, трипсин, ряд пептидаз, действующих на 

азотсодержащие группировки, является катализатором окисления лецитина и 

линолевой кислоты. Для злаковых растений получены данные о влиянии Ni на 

активность нитратредуктазы, играющей важную роль как в восстановлении нитратов, 

так и в азотофиксации. Выявлено участие Ni в стабилизации структуры рибосом. Но 

следует отметить, что исследуемый металл также отрицательно влияет на живые 

организмы – вызывает нарушение в функционировании ядра, ДНК и сбой митоза и 

цитокинеза, приводит к хлорозам и некрозам [9]. 

Известно, что основным источником поступления Ni (как и других ТМ) в почвах 

не подверженных техногенному загрязнению, является почвообразующая порода. 

Геохимической особенностью почвообразующих пород Центрально-черноземного 

региона является их обогащенность Ni [5]. Как следствие, данным элементом 

обогащены природные источники, вода которых используется для орошения. 

Химически Ni малоактивен, поскольку его атомы имеют внешнюю электронную 

конфигурацию 3d
8
4s

2
. Но элемент способен интенсивно сорбироваться органическим 

веществом почв. Так адсорбция Ni гумусом происходит с участием карбоксильных и 

фенольных групп, путем замещения водорода на ионы металла. В результате реакции 

образуются хелаты, в которых Ni входит в анионную часть молекул органического 

вещества. Таким образом, Ni соединяется координационными связями и не проявляет 

себя как катион. Помимо этого, Ni как поливалентный металл образует комплексно-

гетерополярные соли при взаимодействии с гуминовыми кислотами, которыми 

обогащены верхние горизонты черноземов. Металл в комплексно-гетерополярных 

солях входит в анионную часть молекул и не способен к обменным реакциям [3]. 

Все вышеизложенное указывает на актуальность и необходимость изучения 

данной проблемы. Поэтому целью настоящей работы было изучение влияния 

длительного орошения на основные химические, физико-химические свойства, а также 

на валовое содержание и обменные соединения Ni в незасоленных черноземах 

выщелоченных. 
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Объекты и методы исследования 

 

Объектом исследования послужили черноземы выщелоченные среднемощные 

мало- и среднегумусные тяжелосуглинистые, расположенные в Хлевенском районе 

Липецкой области. Почвообразующими породами являются покровные карбонатные 

тяжелые суглинки и глины. Исследовались три участка – залежь, пашня без орошения и 

орошаемая пашня (площадь участка 250 га). Орошение производилось в течение 25 лет 

дождевальными установками «Фрегат» по типу радиального полива. Поливная норма – 

250 м
3
/га. 

На участках закладывались почвенные разрезы, вскрывающие 

почвообразующую породу. Отбор почвенных образцов проводился через каждые 10 см 

(0-10, 20-30…140-150 см). В почвенных образцах определялись рН водной суспензии, 

обменные катионы Ca
2+

 и Mg
2+

, гидролитическая кислотность, содержание гумуса по 

общепринятым методикам [6]. Валовое содержание Ni определяли методом спекания 

почвы с карбонатом натрия, дальнейшей обработкой HNO3 (1:1) и Н2О2 (конц.). Его 

обменные соединения определяли в вытяжке ацетатно-аммонийного буфера (ААБ, рН = 

4,8) в соотношении почва раствор 1:10. Химическому анализу подвергалась и поливная 

вода. Определенна общая минерализация поливной воды и ее ионный состав:  HCO3
-
, 

Cl
-
, SO4

2-
, Ca

2+
, Mg

2+
, Na

+
, рассчитано отношение катионов Ca

2+
/Mg

2+
. Для анализа 

содержания Ni пробы воды подкисляли 2-3 каплями концентрированной HNO3 и 

выпаривали досуха. Сухой остаток растворяли в 2 мл 2М HNO3. Конечное определение 

Ni проводили на атомно-абсорбционном спектрофотометре КВАНТ–Z.ЭТА, 

чувствительность определения 0,01 мкг/л, неопределенность измерения 4 %. 

Вариационно-статистическая обработка проводилась с использованием программы 

Microsoft Excel. 

 

Результаты и обсуждение 

 

Используемая хозяйством вода для орошения, согласно группировке природных 

вод по степени минерализации, относится к пресным, поскольку количество солей 

плотного остатка составляет 0,4 г/л. Ионный состав поливной воды – гидрокарбонатно-

кальциевый, среднее содержание катионов Ca
2+

 достигает 2,6 смоль(экв)/кг, в то время 

как количество Mg
2+

 и Na
+
 не превышает 1,0 и 1,1 смоль(экв)/кг. Среди анионов 

доминирует HCO3
-
 (3,1 смоль(экв)/кг), а содержание Cl

-
 и SO4

2-
 составляет 0,8 и 0,9 

смоль(экв)/кг соответственно. Количество Ni в поливной воде составляет 0,017 мг/л, 

что почти достигает значения ПДК = 0,02 мг/л. Вода, используемая для полива, по 

своему солевому составу обладает благоприятными химическими характеристиками 

для орошения всех сельскохозяйственных культур, но содержание Ni в ней близко к 

критическому. 

Длительное орошение изучаемых черноземов выщелоченных привело к 

изменениям морфологического строения почвенного профиля, увеличению мощности 

гумусового профиля (А + АВ) в среднем на 13 см (по сравнению с фоновым участком). 

Границы перехода между горизонтами стали еще более постепенными, растянутыми и 

размытыми. Процентное содержание гумуса является ключевым показателем, 

определяющим почвенное плодородие. Известно, что в процессе 

сельскохозяйственного использования происходит трансформация органического 

вещества, что приводит к уменьшению содержания гумуса и снижению почвенного 

плодородия. Так исследуемые почвы по содержанию гумуса относятся к 

малогумусным, с содержанием гумуса в верхнем 0-10 см слое 5,8 % и к 

среднегумусным, с содержанием гумуса 6,6 %. (табл. 1). Уменьшение процентного 
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содержания гумуса происходит в результате интенсивного сельскохозяйственного 

использования, сопровождаемого орошением. Данное явление объясняется усиленной 

минерализации органического вещества в результате распашки и перераспределением 

органического вещества в профиле почв при орошении. На это указывает заметно 

большее содержание гумуса в слоях 60-70 см в орошаемом черноземе по сравнению с 

залежным участком. Кривая профильного распределения органического вещества 

орошаемых черноземов характеризуется растянутостью и более плавным снижением 

содержания гумуса, чем в почвах фонового участка. 

В почвах залежного участка величина гидролитической кислотности составляет 

1,3 смоль(экв)/кг почвы. В орошаемых черноземах величина гидролитической 

кислотности возрастает до 3,4 смоль(экв)/кг почвы (табл. 1). Кроме того, в орошаемых 

черноземах гидролитическая кислотность отмечается и в более глубоких слоях 

почвенного профиля, достигая глубины 70-80 см по сравнению с залежными участками. 

Подкисление орошаемого чернозема связанно с более интенсивными процессами 

выщелачивания карбонатов, которые усиливаются при сельскохозяйственном 

использовании почв. 

Максимальное содержание обменного Са
2+

 отмечается в верхнем 0-10 см слое 

залежи, в орошаемом черноземе его меньше (табл. 1). Данное явление объясняется 

связью обменных катионов с гуминовыми кислотами, которых больше в почвах 

фонового участка. Содержание обменного Mg
2+

 в почвах различных угодий мало 

отличается между собой, что связанно с подтиповой особенностью выщелоченных 

черноземов. В процессе сельскохозяйственного использования черноземов происходит 

изменение основных химических и физико-химических свойств почв в сторону их 

ухудшения. Но, поскольку черноземы обладают высокой буферностью, данные 

изменения не привели к их полной деградации. 

 
Таблица 1 

Химические и физико-химические свойства изучаемых почв 

(усредненные данные, n = 5) 

Table 1 

Chemical and physico-chemical properties of the studied soils 

(average data, n = 5) 

Глубина, см 

Depth, cm 
Гумус, % 

Humus, % 

рН 

водный 

pH 

water 

Обменные катионы 

Exchange cations 

Ca
2+

 Mg
2+

 Са
2+

+Mg
2+

 Нг
+
 

смоль(экв)/кг 

cmol (eq) / kg 

Чернозем выщелоченный среднегумусный среднемощный тяжелосуглинистый на покровном 

карбонатном суглинке (залежь – фоновый участок) 

Leached chernozem medium-humus medium thick heavy loam on surface carbonate loam (deposit - background 

area) 

0-10 

20-30 

40-50 

60-70 

80-90 

100-110 

120-130 

140-150 

7,27 

5,82 

3,87 

2,21 

1,25 

0,80 

0,25 

0,10 

6,6 

7,0 

7,1 

7,4 

8,0 

8,1 

8,2 

8,2 

36,8 

36,0 

35,4 

34,8 

32,1 

31,5 

30,4 

29,8 

5,4 

5,2 

4,8 

4,5 

4,2 

4,0 

4,1 

4,0 

42,2 

41,2 

40,2 

39,3 

36,3 

35,5 

34,5 

33,8 

1,3 

1,0 

0,5 

- 

- 

- 

- 

- 

Чернозем выщелоченный малогумусный среднемощный тяжелосуглинистый на покровном 

карбонатном суглинке (орошаемая пашня) 

Leached chernozem low humus medium thick heavy loam on surface carbonate loam (irrigated arable land) 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 

0-10 

20-30 

40-50 

60-70 

80-90 

100-110 

120-130 

140-150 

5,61 

4,47 

3,42 

2,94 

1,27 

0,73 

0,40 

0,10 

5,8 

6,0 

6,5 

6,9 

7,5 

8,0 

8,2 

8,3 

31,4 

30,9 

29,8 

25,4 

24,7 

22,6 

21,5 

20,1 

5,4 

5,3 

5,1 

4,9 

4,3 

3,8 

3,2 

3,0 

36,8 

36,2 

34,9 

30,3 

29,0 

26,4 

24,7 

23,1 

3,4 

2,3 

1,5 

1,0 

- 

- 

- 

- 

 

В верхнем 0-10 см слое черноземов орошаемого участка отмечается большее 

количество Ni чем в черноземах залежи (табл. 2). Данное явление связано с поступлением 

элемента с оросительными водами, в составе которых концентрация Ni достигает 0,017 

мг/л. Вниз по профилю происходит постепенное снижение содержания металла, а с 

глубины 80-90 см (табл. 2) количество элемента вновь начинает увеличиваться и достигает 

максимального значения в почвообразующей породе. Обогащенность никельсодержащими 

минералами лессовидных пород, на которых сформировались исследуемые почвы, 

объясняется особенностями геохимической провинции данного региона [5], в пределах 

которой находятся богатые месторождения Ni. 

 
Таблица 2 

Статистические показатели валового содержания и обменных соединений Ni в изучаемых почвах 

Table 2 

Statistical indicators of the total content and the exchange of Ni compounds in the studied soils 

Глубина, 

см 

Depth, cm 

n �̄� ± 𝑠�̄� min max V, 

% 

�̄� ± 𝑠�̄� min max V, 

% 

% от 

валового 

% of gross 

Валовое содержание, мг/кг 

Gross content, mg/kg 
Вытяжка ААБ, мг/кг 

Extract AAB, mg/kg 

Чернозем выщелоченный среднегумусный среднемощный тяжелосуглинистый на покровном 

карбонатном суглинке (залежь – фоновый участок) 

Leached chernozem medium-humus medium thick heavy loam on surface carbonate loam (deposit - background 

area) 

0-10 

20-30 

40-50 

60-70 

80-90 

100-110 

120-130 

140-150 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

34,7±1,77 

33,0±1,35 

26,5±1,18 

26,0±1,93 

28,3±1,52 

30,8±1,24 

32,4±1,83 

36,8±1,12 

32,5 

31,4 

24,3 

25,0 

26,2 

28,3 

30,5 

34,1 

36,2 

35,1 

27,9 

28,4 

30,2 

31,8 

33,9 

39,0 

8 

6 

9 

5 

7 

4 

3 

3 

1,18±0,27 

1,11±0,25 

1,00±0,20 

0,89±0,21 

0,75±0,20 

0,69±0,23 

0,62±0,21 

0,59±0,21 

1,03 

0,94 

0,81 

0,67 

0,54 

0,47 

0,41 

0,32 

1,34 

1,21 

1,17 

1,03 

0,94 

0,85 

0,71 

0,70 

17 

15 

16 

18 

11 

12 

13 

14 

3,4 

3,4 

3,8 

3,4 

2,7 

2,2 

1,9 

1,6 

Чернозем выщелоченный малогумусный среднемощный тяжелосуглинистый на покровном 

карбонатном суглинке (орошаемая пашня) 

Leached chernozem low humus medium thick heavy loam on surface carbonate loam (irrigated arable land) 

0-10 

20-30 

40-50 

60-70 

80-90 

100-110 

120-130 

140-150 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

35,9±1,70 

34,6±1,65 

28,9±1,37 

26,1±1,22 

29,3±1,96 

34,8±0,91 

37,2±1,23 

38,4±1,17 

33,4 

32,9 

26,5 

24,3 

27,2 

31,9 

34,8 

36,7 

37,0 

36,5 

31,0 

27,9 

31,2 

36,0 

39,3 

40,1 

9 

8 

9 

7 

6 

4 

4 

4 

1,29±0,23 

1,17±0,26 

1,04±0,22 

0,91±0,16 

0,83±0,18 

0,72±0,20 

0,66±0,21 

0,61±0,19 

1,08 

0,92 

0,83 

0,75 

0,67 

0,59 

0,46 

0,43 

1,40 

1,38 

1,16 

1,05 

0,99 

0,94 

0,87 

0,83 

15 

12 

11 

13 

11 

10 

10 

12 

3,6 

3,4 

3,6 

3,5 

2,8 

2,1 

1,8 

1,6 

ПДК, мг/кг 

MPC, mg/kg 
100 4 
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Примечание: n – количество образцов; �̄�  – среднее арифметическое; 𝑠�̄�  – ошибка среднего 

арифметического; min – минимальное содержание; max – максимальное содержание; V – коэффициент 

вариации, %. 

 

Таким образом, в профильном распределении валового содержания Ni 

отмечается два максимума: первый – в верхнем горизонте, за счет поступления с 

оросительными водами, а в фоновых почвах благодаря образованию прочных 

органоминеральных комплексных соединений никеля с органическим веществом и 

второй – в нижней части профиля. Ошибка среднего арифметического для валового 

содержания Ni не превышает ±1,96 мг/кг, что свидетельствует о достоверности 

полученных данных. Варьирование валового содержания Ni в исследуемых черноземах 

незначительное. 

Как и для валового содержания, наибольшее количество обменных соединений 

металла отмечается в орошаемых почвах. Кривая профильного распределения 

обменной формы Ni имеет аккумулятивный характер с максимумом содержания в 

верхнем слое (1,29 мг/кг) и постепенным снижением вниз по профилю. Такое 

поведение элемента на орошаемом участке объясняется регулярным поступлением его с 

оросительными водами. В залежных участках профильное распределение Ni также 

носит аккумулятивный характер, но концентрация элемента меньше. Явление 

объясняется биогенной аккумуляцией Ni, которая характерна как для валового 

содержания, так и для подвижных соединений металла. Кроме того, сорбирующая 

способность илистых частиц к ТМ, в том числе и к Ni, способствует более прочному 

удержанию элемента в малодоступном состоянии. Согласно полученным нами данным 

Ni в изучаемых черноземах имеет невысокую степень подвижности. Процент обменной 

формы колеблется в пределах от 1,6 до 3,6 % от валового содержания, причем степень 

подвижности закономерно уменьшается с глубиной. Следует помнить, что элемент 

регулярно поступает с поливной водой и возможно не успевает связываться с 

органическим веществом и переходить в недоступные и малоподвижные формы. 

Результаты исследования показали, что валовое содержание Ni и его обменных 

соединений во всех изучаемых черноземах не превышают ПДК, что говорит об 

отсутствии загрязнения почв данным элементом. Черноземы, являясь 

высокобуферными почвами, обладают хорошей устойчивостью к внешним 

воздействиям, осуществляют стабилизацию многих ТМ, в том числе и Ni. 

Стабилизация ТМ в почве является важным процессом, поскольку выполняет 

протекторные функции в результате перехода загрязняющих веществ в малоподвижные 

и малодоступные формы [8]. Но достаточно высокое содержание металла в поливной 

воде может со временем вызывать накопление элемента в почвенном покрове. Поэтому 

необходим регулярный контроль содержания Ni как в поливной воде, так и в почвенном 

покрове. 

 

Выводы 

 

Длительное орошение черноземов выщелоченных привело к увеличению 

мощности гумусового профиля в среднем на 13 см, границы перехода между 

горизонтами стали размытыми. Процентное содержание гумуса в орошаемых почвах 

падает по сравнению с залежью, поскольку при орошении происходит усиленная 

минерализация органического вещества, а также его перераспределение. В условиях 

орошения происходит заметное увеличение гидролитической кислотности, что 

связанно с явлением декарбонатизации. 

Выявлено, что максимальное количество Ni отмечается в верхнем горизонте 

орошаемых черноземов за счет регулярного поступления металла с поливными водами. 
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Что касается профильного распределения валового содержания Ni, то отмечается два 

максимума: первый – в верхнем горизонте, за счет образования прочных 

органоминеральных комплексных соединений никеля с органическим веществом и 

второй – на уровне залегания почвообразующих пород, минералогический состав 

которых характеризуется наличием никелесодержащих минералов. Кривая 

профильного распределения обменной формы Ni имеет аккумулятивный характер с 

максимумом содержания в верхнем слое и постепенным снижением с глубиной. 

Степень подвижности металла невелика. 

Валовое содержание Ni и его обменные соединения во всех изученных 

черноземах не превышает ПДК, установленных для черноземных почв. Целесообразно 

проводить регулярный контроль содержания металла в поливной воде и почвенном 

покрове орошаемого участка, поскольку достаточно высокое содержание Ni в поливной 

воде может приводить к его накоплению в исследуемых почвах. 
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contamination of chernozem soils leached with nickel in the result of irrigation amelioration // Works of 

the State Nikit. Botan. Gard. – 2019. – Vol.148. – P. 145-162 

Abstract. Aim. The effect of irrigation on the properties of leached chernozem, as well as on the 

possibility of secondary soil contamination with nickel (Ni), was studied. An important geochemical feature of 

the region in which the study was conducted is the enrichment of the soil-forming rocks Ni. As is well known, 

soil-forming rocks have a direct impact on the chemical composition of soils and water, and indirectly on the 

content of an element in living organisms. Methods. In order to determine the possible contamination of the soil 

by Ni as a result of irrigation with natural waters containing this element in large quantities, the main chemical 

and physico-chemical indicators of the studied chernozems were studied in detail. The gross content and profile 

distribution of Ni, as well as its exchange compounds in leached chernozem heavy loamy, intensively used in 

irrigated agriculture, have been determined. The obtained data were compared with indicators obtained in similar 

soils located on the deposit (background areas). Results. It is shown that under conditions of irrigation in 

chernozem there is a decrease in the percentage of humus and an increase in the capacity of the humus profile. In 

irrigated soils there is a decrease in pH and an increase in hydrolytic acidity. It was revealed that the maximum 

Ni content is noted in the upper horizon of irrigated black soil. Down the profile, a gradual decrease in the metal 

content occurs, and in the soil-forming rock, there is a second maximum in the profile distribution of Ni. This 

phenomenon is associated with the enrichment of soil-forming rocks element. Main conclusions. The obtained 

data on the gross content of Ni and its exchange compounds do not exceed the MPC adopted for black earth 

soils. Prolonged irrigation does not lead to contamination of leached Ni chernozem, but the soils and irrigation 

waters need constant monitoring. 

Key words: heavy metals; biogeochemical features of nickel; gross nickel content; nickel exchange 

forms; motility percentage; transformation of chernozem; maximum permissible concentrations 
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Аннотация. Цель – обоснование метода дождевания как экспресс-метода для изучения водной 

эрозии почв. Методы. В работе использован метод дождевания стоковых площадок, основанный на 

критериях подобия с применением разных дождевальных установок. Результаты. Представлены 

результаты экспериментов по изучению впитывающей способности почвы, выносу химических 

элементов, кумулятивному смыву почвы при разной степени проективного покрытия растениями с 

применением дождевальных установок разных типов. Выводы. Критерии подобия дают возможность для 

естественных дождей использовать данные, полученные при дождевании стоковых площадок. 

Ключевые слова: дождевальная установка, впитывающая способность почвы, эрозия почвы, 

биогенные элементы, критерии подобия  

 

Введение 

 

Для получения количественных данных о негативных воздействиях дождевой 

эрозии на почву, окружающую среду (водоемы, растения) - необходимо проводить 

натурные наблюдения за выпадением осадков в течение длительного времени. Для 

проведения такого рода наблюдений необходимо провести топографическую съемку 

участка, картографирование почв, оборудовать осадкомерные пункты с 

соответствующей приборной базой (осадкомеры, плювеографы), заложить стоковые 

площадки. Эти мероприятия требуют больших финансовых затрат и не всегда могут 

соответствовать поставленной задаче, т.к. нельзя получить дождь с определенными 

характеристиками и по расписанию. 

Использование дождевальных установок для изучения дождевой эрозии 

становится всё более актуальным [1, 2]. Используемый в наших экспериментах, метод 

дождевания стоковых площадок позволяет быстро и с малыми финансовыми затратами 

получить необходимые данные. В качестве критерия подобия для естественных дождей 

используется эрозионный индекс дождя AI: для разных дождей эрозионно-

гидрологический эффект одинаковый, если эти дожди имеют одинаковые значения 

индекса AI. Эрозионная характеристика A является критерием подобия для 

искусственных дождей. Для этих двух критериев выполняется равенство A=constAI, где 

const – постоянная величина. Это равенство даёт возможность в зависимостях, 

полученных по данным дождевания, величину A заменять на AI. Следовательно, при 

такой замене полученные зависимости можно использовать для естественных дождей. 

На этом основан метод дождевания стоковых площадок [3]. 

Для естественных и искусственных дождей потери почвы описываются 

линейными уравнениями, соответственно, от AI и A. Если в этом уравнении величину A 

заменить на индекс AI, то можно рассчитать потери почвы для любых естественных 

дождей. Чтобы рассчитать AI, необходимо для естественного дождя иметь зависимость 
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интенсивности дождя от времени. Следовательно, можно оценивать потери почвы для 

естественных дождей, используя экспериментальные данные для искусственных 

дождей. Когда впитывающая способность почвы меньше интенсивности дождя, то 

происходит сток. Для естественных и искусственных дождей впитывающая 

способность почвы описывается экспоненциальным уравнением [3]. При замене A на AI 

это уравнение можно использовать для естественных дождей (для расчёта стока). 

Критерии подобия позволяют экспериментальные данные, полученные в результате 

дождевания, использовать в расчетах для естественных дождей. Таким образом, 

применяя метод дождевания стоковых площадок, можно получить результаты за 

несколько дней. Для получения аналогичных результатов в натурных исследованиях 

необходимо проводить исследования в течение 20 лет. Используя критерии подобия 

можно применять дождевальные установки, создающие капли одного размера и 

падающие с одинаковой скоростью. Монодисперсный дождь снижает денежные 

затраты, исключая необходимость использования дорогостоящего оборудования для 

измерения спектра дождевых капель. Причем исследователь сам задает необходимые 

условия для проведения эксперимента. 

Целью данной работы является обоснование метода дождевания как экспресс-

метода для изучения водной эрозии почв. 

 

Объекты и методы исследования 

 

На базе ФГБНУ «Курского ФАНЦ» на протяжении нескольких десятилетий 

были разработаны разные виды конструкций дождевальных установок. В настоящее 

время постоянно применяются две: лабораторно-полевая и портативная лабораторно-

полевая дождевальные установки. 

Лабораторно-полевая дождевальная установка (ДУ) (рис.1) предназначена для 

исследования влияния дождевых осадков на сток воды, смыв почвы, вынос химических 

веществ в различных агроэкосистемах (патент на изобретение 2417578). 

 

 
 

Рис. 1 – Лабораторно-полевая дождевальная установка 

Fig. 1 – Laboratory-field rainfall simulator 

 

Диаметр капель дождя, создаваемый ДУ, составляет 4,5±0,3 мм. Интенсивность 

дождя колеблется в диапазоне от 1,0 мм/мин до 1,9 мм/мин, при этом стабильность 

интенсивности дождя во время проведения одного эксперимента находится в пределах 

3%. Высоту падения капель можно устанавливать от 0 до 2,5 м. Максимальная рабочая 
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площадь орошения составляет 3 м
2
. Рабочая поверхность с каплеообразователями 

имеет прямоугольную форму размером 1х3 м. 

ДУ и сопутствующее оборудование, необходимое для проведения эксперимента, 

весом примерно 300 кг транспортируется на двух стандартных прицепах 

(грузоподъемностью 500 кг). Для проведения экспериментов необходимо как минимум 

5 человек. 

Портативная лабораторно-полевая дождевальная установка (ПДУ) (рис. 2) 

предназначена для исследования впитывающей способности почвы и выноса 

химических элементов из почвы с поверхностным стоком в различных агроэкосистемах 

(патент на полезную модель 184625). Каплеообразователи ПДУ на рабочей 

поверхности расположены по спирали Архимеда. Благодаря этому и автоматически 

раскачивающему устройству, которое вращает установку, капли дождя равномерно 

распределяются по стоковой площадке, не образуя углубления в почве. 

 

 
 

Рис. 2 – Портативная лабораторно-полевая дождевальная установка 

Fig. 2 – Portable laboratory-field rainfall simulator 

 

Диаметр капель дождя, создаваемый ПДУ, составляет 4,0±0,3 мм. 

Интенсивность дождя задается в диапазоне от 1,2 мм/мин до 2,8 мм/мин, при этом 

стабильность интенсивности дождя во время проведения одного эксперимента 

находится в пределах 3%. Высоту падения капель можно устанавливать от 0 до 1,5 м. 

Рабочая площадь орошения составляет 0,05 м
2
. Рабочая поверхность с 

каплеообразователями круглой формы диаметром 250 мм. 

ПДУ и сопутствующее оборудование, необходимое для проведения 

эксперимента, весом примерно 10 кг можно транспортировать на одном стандартом 

прицепе (грузоподъемностью 500 кг) для легкового автомобиля. Для проведения 

экспериментов необходимо как минимум 3 человека. 

Параметры дождя, производимого ДУ и ПДУ, и конструктивные особенности 

могут изменяться. 

Эксперименты были проведены в Медвенском районе Курской области в 

опытном хозяйстве ФГБНУ «Курский ФАНЦ» на склоне северной экспозиции. 

Севооборот зернопаропропашной. Исследования по изучению впитывающей 

способности почвы и выносу биогенных веществ в растворимой форме проводились на 

полях с чёрным паром; по изучению кумулятивного смыва почвы при разной степени 

проективного покрытия - на посевах овса, на залежи и на паровом поле (контроль). 
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Органические и минеральные удобрения не вносились ни в один из вариантов 

исследования. 

Объект – чернозём типичный слабосмытый, среднемощный, среднесуглинистый, 

подстилаемый палевым лёссовидным суглинком. 

Дождевание проводили по методике дождевания стоковых площадок, 

разработанной в нашем институте [3] с применением ДУ в полевых условиях. В этот же 

день отбирали монолиты почвы в специальные цилиндрические ёмкости, перевозили 

их в лабораторию для проведения дождевания с использованием ПДУ. В начале и в 

конце каждого эксперимента измеряли интенсивность дождя. Отмечали время начала 

стока. Рассчитывали установившуюся скорость впитывания по установившемуся 

расходу стекающей воды и интенсивности дождя. Влажность определяли весовым 

методом, плотность сложения – методом буриков по Качинскому, структурно-

агрегатный состав – по Саввинову. Растворенные формы аммонийного азота 

определяли фотометрическим методом с реактивом Несслера [4], фосфора – 

фотометрическим методом с молибдатом аммония [5], калия – методом пламенной 

фотометрии [6]. В почве определяли подвижные формы фосфора и калия по Чирикову 

[7], аммонийный азот – с использованием фотометрии, по методу ЦИНАО [8]. 

Полученные данные обрабатывались в программе Exel. 

 

Результаты и обсуждение 

 

Проверка уравнения впитывающей способности почвы для естественных дождей 

привела к гипотезе: впитывание происходит, в основном, на межручейковой 

поверхности почвы. Поэтому для исследования впитывающей способности почвы 

площадь стоковой площадки может быть малой, а ручейковая эрозия должна 

отсутствовать. Результаты проведенных экспериментов с применением ДУ и ПДУ 

показали, что полученные уравнения впитывающей способности почвы близкие при 

дождевании на обеих установках; это подтвердило принятую гипотезу; что ПДУ можно 

использовать для исследования впитывающей способности почвы, а полученные 

результаты можно использовать для естественных дождей. 

Во время выпадения дождя образуется почвенная корка, способная намного 

уменьшать впитывающую способность почвы. Чем меньше впитывающая способность 

почвы, тем больше почва подвержена негативному воздействию дождевой эрозии. 

Экспериментально, методом дождевания стоковых площадок с применением ДУ и 

ПДУ, можно оценивать эффективность мероприятий для предотвращения 

отрицательных воздействий дождевой эрозии. Проводить эксперименты можно на 

опытных участках поля, оценивать эффективность мероприятий (обработки почвы, 

технологии возделывания сельскохозяйственных культур), при этом экономя время и 

финансовые средства на закладку больших опытов. По результатам проведенных 

экспериментов можно выбрать более эффективные методы защиты почвы. 

Для получения высоких урожаев сельскохозяйственных культур в засушливых 

зонах страны важно правильно регулировать водный режим почв с помощью 

механизированного полива. Однако из-за превышения интенсивности дождя 

впитывающей способности почвы происходит сток, который способствует развитию 

эрозии почв. Используя метод дождевания, можно определить впитывающую 

способность почвы для конкретного участка и разработать нормы полива до стока. 

В связи с увеличением применения удобрений и пестицидов при выращивании 

сельскохозяйственных культур с целью увеличения их урожайности остро стоит 

проблема загрязнения окружающей среды, т.к. происходит вынос химических веществ 

с полей вместе со стоком воды и аккумуляция их в водоёмах. В нашей лаборатории 
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проводились опыты по изучению выноса растворенных биогенных веществ из почвы с 

применением ПДУ. Дождевание проводили дистиллированной водой для исключения 

влияния соединений химических веществ, находящихся в водопроводной или 

природной воде, на ход эксперимента. Определяли содержание следующих элементов: 

N-NH4, P2O5, K2O - в почве и в стоке. Зависимости потерь изучаемых элементов от слоя 

стока описывали полученные уравнения линейной регрессии. Зная концентрацию 

биогенных веществ в почве и слой стока можно рассчитать потери элемента с площади 

поверхности почвы. Используя полученные данные можно рассчитать вынос 

различных химических элементов вместе со стоком. 

Используя ДУ также можно рассчитывать кумулятивный смыв почвы в 

зависимости от состояния почвы (при различной степени защищенности растительным 

покровом почвы, при мульчировании и т.д.). Приведем пример, в лаборатории защиты 

почв от эрозии ФГБНУ «Курский ФАНЦ» был поставлен эксперимент, при котором 

проводили дождевание на стоковых площадках: с посевами овса (фенофаза третьего 

листа) и на залежи (возраст примерно 25 лет), в качестве контроля использовали 

площадку с черным паром (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3 – Зависимость кумулятивного смыва почвы от эрозионного индекса дождя AI 

(для естественных дождей) при различной степени проективного покрытия почвы 

Fig. 3 – Dependence of the cumulative soil washout on the erosion index of rain (for natural rain) 

with varying degrees of protected soil cover 

 

На рис.3 наглядно показана зависимость смыва почвы от степени защищенности 

почвы от воздействия дождя. Смыв почвы на контрольном варианте с черным паром в 

несколько раз превышает варианты с растительностью. Наиболее благоприятные 

условия для предотвращения смыва почвы наблюдаются на варианте с залежью, т.к. 

почва хорошо защищена растениями. 

 

Выводы 

 

Использование метода дождевания позволяет быстро получить информативные 

данные по впитывающей способности почвы, выносу химических элементов в 

растворенной форме, по количеству смываемой почвы при проявлении дождевой 

эрозии. Данные полученные методом дождевания можно использовать при расчете 

норм механизированного полива в засушливых регионах для предотвращения стока. 
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Аннотация. Цель. Основной целью работы было изучение биологического потенциала 

компонентов продуктивности исходных форм малины ремонтантного типа и возможности его 

увеличения в гибридном потомстве. Материалы и методы. Объектами исследований были 12 сортов, 

13 отборных форм, 12 гибридных комбинаций, популяции от свободного опыления общим количеством 

более 1500 шт. сеянцев. Материал исследований, используемый в работе, отличался большим 

генотипическим и фенотипическим разнообразием. Исследования выполнялись с учетом основных 

положений «Программы и методики селекции плодовых, ягодных и орехоплодных культур». 

Результаты. Проведена оценка исходных ремонтантных форм малины и их гибридного потомства по 

компонентам продуктивности. Выделены лучшие генетические источники по количеству плодовых 

веточек на побеге (сорта Жар-птица, Медвежонок, Подарок Кашину и отборы 3-59-30, 9-113-1), 

крупноплодности (сорта Атлант, Оранжевое Чудо, Брянское Диво, Поклон Казакову, Медвежонок, 

Подарок Кашину и отборов 29-101-20, 3-59-30, 44-154-2, 7-42-3, 9-113-1 и др.), нагрузки стебля 

генеративными органами (сорта Бабье Лето, Жар-птица, 3-117-1). Установлены особенности 

наследования компонентов продуктивности, выявлены лучшие комбинации скрещиваний. Выводы. 

Фенотипическая оценка исходных форм, анализ гибридного потомства и полученные генотипы 

свидетельствуют о высоком биологическом потенциале продуктивности малины ремонтантного типа и 

возможности дальнейшего поэтапного его улучшения. 
Ключевые слова: ремонтантная малина; продуктивность; масса плодов; сорт; наследование. 

 

Введение  

В селекционных программах сельскохозяйственных культур одним из 

приоритетных направлений является увеличение продуктивности создаваемых сортов. 

Установлено, что вклад сорта в повышение величины и качества урожая может 

достигать 50 – 80%, и что роль генетико-селекционных технологий будет непрерывно 

возрастать [2, 8].  

Известно, что генов продуктивности не существует, а селекционное увеличение 

этого показателя происходит за счет повышения уровня хотя бы одного из его 

составляющих компонентов, при условии не снижения значения других. У 

ремонтантной малины такими компонентами являются: количество плодовых веточек 

на стебле, количество ягод на плодовую веточку или на стебель, средняя масса плодов, 

число плодоносящих побегов в кусте [9]. Степень проявления отдельных компонентов 

продуктивности в значительной мере определяется физиологическими реакциями в 

соответствии с генотипом растения и косвенно обусловлена тесным взаимодействием 

его с агроклиматическими условиями.  

За почти вековую историю целенаправленной селекции ремонтантной малины 

сделаны весомые успехи в создании высокопродуктивных сортов. Так, первые 
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коммерческие сорта (‘Indian Summer’, ‘Ranere’, ‘Durham’ и др.) плодоносили на верхушках 

однолетних побегов, формировали мелкие ягоды (1,5 – 2,5 г), а их урожайность составляла 

2,2 – 4,0 т/га [13]. Современные наиболее распространенные отечественные сорта 

ремонтантной малины селекции академика И.В. Казакова (‘Атлант’, ‘Брянское диво’, 

‘Геракл’, ‘Жар-птица’, ‘Золотая осень’ и др.), а также зарубежные сорта (‘Autumn Bliss’, 

‘Polka’, ‘Polana’, ‘Himbotop’ и др.) формируют плодовые веточки на большей части стебля, 

при этом их урожайность превышает 10 т/га. Они имеют плоды средней массой по всем 

сборам 4,0 – 5,0 г, и максимальной до 8,0 – 10,0 г [5, 12]. При этом у селекционеров уже 

имеются крупноплодные формы со средней массой 6,0-8,0 г [1]. Большинство сортов 

образует на стебле 70-100 шт. генеративных органов, а среди исходных родительских 

форм не редко встречаются генотипы, у которых на побеге насчитывается свыше 200 шт. 

цветков, бутов и плодов [7, 11]. Количество побегов на куст или на погонный метр имеет 

сильную модификационную изменчивость и существенно зависит от плодородия почв, их 

механического состава, обеспеченности элементами питания и водой. Вместе с тем, этот 

компонент продуктивности обусловлен генотипически. В одинаковых условиях ряд 

крупноплодных ремонтантных форм сложного межвидового происхождения формирует 2 

– 3 побега замещения на куст и совсем не образует корневую поросль, а другие генотипы, 

наоборот, отличаются избыточным побегообразованием (12 – 15 шт./куст) [4]. 
При объединении в одном генотипе уже достигнутых «потолков» компонентов 

продуктивности урожай одного куста малины ремонтантного типа может составить 6,0 – 

6,5 кг. Кроме того, не исчерпан потенциал повышения уровня каждого отдельного 

компонента.  

Успешная селекция на этот комплексный признак возможна лишь при условии 

знания закономерностей наследования всех составляющих в потомстве. Как ранее 

установлено, структурные признаки высокой продуктивности ягодных культур 

наследуются по рецессивному типу [10]. Это создаёт определённые трудности в 

селекции на урожайность.  
Учитывая важность дальнейшего совершенствования сортов ремонтантного 

типа, основной целью работы было изучение биологического потенциала компонентов 

продуктивности исходных родительских форм и возможности его увеличения в 

гибридном потомстве. 

 

Объекты и методы исследования 

Селекционная работа проводилась в 2014 – 2018 гг. на коллекционных и 

гибридных участках Кокинского опорного пункта ВСТИСП. Объектами исследований 

были 12 сортов, 13 отборных форм малины ремонтантного типа, 12 гибридных 

комбинаций, популяции от свободного опыления общим количеством более 1500 шт. 

сеянцев. Материал исследований, используемый в работе, отличался большим 

генотипическим и фенотипическим разнообразием. Многие исходные формы являются 

потомками межвидовых родителей, включающих геноплазму R. idaeus L., R. 

occidentalis L., R. odoratus L., R. spectabilis Pursh., R. crataegifolius Bge. и R. arcticus L. 

Исследования выполнялись с учетом основных положений «Программы и методики 

селекции плодовых, ягодных и орехоплодных культур» [3]. При сортоизучении 

учитывались требования «Программы и методики сортоизучения плодовых, ягодных и 

орехоплодных культур» [6]. 
 

Результаты и обсуждение 

Многолетняя фенотипическая оценка ремонтантных родительских форм малины 

и их потомства выявила существенные различия по компонентам продуктивности. Для 

ремонтантной малины базовым критерием при отборе является степень осеннего 
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плодоношения. Установлено варьирование этого показателя в пределах одного 

генотипа в зависимости от погодных условий и особенностей выращивания. Более 

сильному проявлению ремонтантности способствует продолжительное, теплое лето, 

хорошая освещенность и влагообеспеченность насаждений, незагущенные посадки. 

Среди родительских форм наибольшую зону осеннего плодоношения (70 – 80 см) 

формировали сорта Оранжевое Чудо, Медвежонок, Атлант, Жар-птица, Подарок 

Кашину и ряд отборов (16-88-1, 29-101-20, 13-118-1 и др.) (табл. 1).  
Как правило, с зоной осеннего плодоношения сопряжено число плодовых 

веточек: чем больше степень ремонтантности, тем больше и латералов. В среднем за 

период исследований изученные сорта и отборы образовывали от 14 до 22 шт. 

латералов на побег. Наибольшее количество плодовых веточек (20 – 22 шт.) имели 

сорта Жар-птица, Медвежонок, Подарок Кашину и отборы 3-59-30, 1-156-21, 9-113-1. 

При этом степень пробуждаемости почек однолетних побегов у сорта Жар-птица и 

форм 3-59-30, 9-113-1 была менее 50%, что свидетельствует о низкой реализации их 

биологического потенциала. 
Количество генеративных органов на побеге у ремонтантных сортов и форм 

малины – величина не константная и зависит от погодных условий периода вегетации, 

возраста насаждений, густоты стеблестоя и других факторов. При этом ранжировка 

сортов по этому показателю, как правило, соблюдается по годам. 
Изучаемые формы ремонтантной малины характеризовались широким спектром 

варьирования количества генеративных органов на побег. Причем у многих сортов 

(Бабье Лето, Брянское Диво, Жар-птица, Подарок Кашину и др.) наблюдались 

существенные различия по количеству бутонов, цветков и ягод в зависимости от места 

расположения плодовых веточек на побеге. Растения этих сортов на нижних латералах 

(более длинных и разветвленных) формировали до 40 – 60 шт. генеративных органов, а 

на верхних – на порядок меньше. Тенденция уменьшения нагрузки плодовых веточек 

по стеблю снизу вверх была характерна в целом для сортов и форм, имеющих хорошо 

развитое ремонтантное соцветие. Относительно равномерной нагрузкой плодовых 

веточек отличались генотипы со слабо разветвленным соцветием и короткими 

латералами (отборы 7-42-5, 3-59-30, 44-154-2). Однако эти формы образовывали 

минимальное количество генеративных органов на стебель (< 70 шт.).  

Хорошим уровнем многоплодия отличались 12 генотипов (сорта Брянское Диво, 

Бабье Лето, Элегантная, Подарок Кашину, формы 9-113-1, 37-143-3 и др.), которые 

формировали на стебле от 100 до 157 шт. генеративных органов. При высоком уровне 

других компонентов эти сорта характеризуются достаточно высокой продуктивностью.  
Высокую нагрузку стебля бутонами, цветками и ягодами имела перспективная 

отборная форма 3-117-1. Она образует куст из 1-2 сильно ветвящихся побегов в виде 

«деревца» с длинными нижними плодовыми веточками, на которых насчитывается до 

230-260 шт. генеративных органов. В условиях Брянщины этот отбор успевает созреть 

к наступлению холодов до 77 – 80%. 
Анализ гибридного потомства ремонтантных родителей по количеству 

генеративных органов показал, что основная часть сеянцев в гибридных комбинациях 

формировала от 40 до 100 шт. генеративных образований на стебле (рис. 1). Несмотря 

на то, что в качестве родительских форм не использовались генотипы с низким уровнем 

изучаемого показателя, практически в каждой комбинации скрещиваний встречались 

гибриды с нагрузкой стебля менее 50 шт. Наибольшее количество таких сеянцев (57,6 – 

60,6%) отмечено в семьях, где в качестве отцовского родителя выступал сорт Атлант. В 

комбинациях сортов Подарок Кашину х 44-154-2, Медвежонок х Оранжевое Чудо и 1-

156-21 х 11-16-11 от 20,0 до 26,7% гибридов имели довольно высокий уровень 

многоплодия (110 – 150 шт.).  
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Таблица 1 
Уровень отдельных компонентов продуктивности и урожайность сортов и форм малины 

ремонтантного типа (2014-2018 гг.) 

Table 1 

Level of individual components of productivity and yield capacity of raspberry cultivars and forms 

remontant type (2014-2018) 

 
 

Однако для селекционеров наибольшее значение имеют те комбинации 

скрещиваний, у которых наблюдается выход трансгрессивных сеянцев. Так, в 
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гибридных семьях Подарок Кашину х 44-154-2, 13-118-1 х 1-16-11, 13-118-1 х Подарок 

Кашину выявлены единичные гибриды (1 – 3 шт.), превышающие по нагрузке стебля 

генеративными образованиями лучшие родительские формы. Выделенные генотипы 

формируют на однолетнем побеге от 156 до 192 шт. завязей. Удачной по выходу 

многоплодных сеянцев оказалась комбинация 1-156-21 х 1-16-11, где доля 

трансгрессивных гибридов составила более 10%. Среди них максимальным уровнем 

показателя (396 шт./стебель) отличалась отборная форма 11-179-11. 
 

 
Рис. 1 – Распределение гибридных сеянцев малины ремонтантного типа 

по нагрузке стебля генеративными органами 

Fig. 1 - Distribution of hybrid seedlings of remontant raspberry according to the load of the stem with 

generative organs 
 

Популяции от свободного опыления ремонтантных сортов и форм малины 

характеризовались большим разнообразием нагрузки стебля сеянцев генеративными 

органами сеянцев по сравнению с потомством от контролируемых скрещиваний. Среди 

них можно было встретить растения как с минимальным уровнем показателя (20 – 30 

шт./стебель), так и высоким (180 – 210 шт./ стебель). Наибольшее количество 

многоплодных сеянцев выделено в популяции от свободного опыления формы 1-16-11 

(9 шт.) и сорта Подарок Кашину (12 шт.). 
Из гибридного фонда за период исследований нами выделен ряд уникальных 

форм с рекордным числом генеративных образований на стебле: 11-107-1 (Пингвин х 1-

16-11) – 280 шт., 4-83-20 (3-59-30 св.оп.) – 300 шт., 3-29-1 (Колдунья х 1-156-21) – 320 

шт., 3-9-1 (Золотая Осень св.оп.) – 326 шт., 11-179-11 (1-156-21 х 1-16-11) – 396 шт., 3-

168-1 (14-36-11 св.оп.) – 450 шт., 37-143-4 (Жар-птица х Брянское Диво) – 455 шт. 

Причем доля зрелых ягод у них составляет 65 – 85%. Создание таких генотипов 

свидетельствует о высоком биологическом потенциале продуктивности ремонтантных 

форм малины. Использование этих отборов в дальнейшей селекции будет 

способствовать созданию ещё более продуктивных сортов. 



ISSN 0201-7997. Сборник научных трудов ГНБС. 2019. Том 148 

 

175 

Одним из определяющих компонентов продуктивности является масса плодов. 

Среди изученных родительских сортов и форм ремонтантной малины в группу 

крупноплодных вошли сорта Атлант, Оранжевое Чудо, Брянское Диво, Поклон 

Казакову, Медвежонок, Подарок Кашину и отборы 29-101-203-59-30, 44-154-2, 7-42-3, 

9-113-1. Средняя масса плодов по всем сборам у этих генотипов составила 4,6 – 5,3 г, а 

максимальная достигала 10 – 12 г.  
Гибридологический анализ комбинаций скрещиваний выявил широкую 

амплитуду колебания сеянцев по массе ягод (табл. 2). Несмотря на то, что в 

гибридизации использовались только крупноплодные родительские формы малины, 

выход мелкоплодных гибридов варьировал от 7,8 до 25,0%, в зависимости от 

родительских форм. И лишь только в семьях 3-20-1 х Снежеть и Медвежонок х 

Оранжевое Чудо отсутствовали мелкоплодные сеянцы. В четырех комбинациях 

скрещивания более половины гибридов относилось к среднеплодным (2,1 – 3,5 г). До 

41,7 – 60,0% крупноплодных сеянцев выщеплялось в семьях 3-20-1 х Снежеть, Поклон 

Казакову х Атлант, 13-118-1 х Подарок Кашину и Медвежонок х Оранжевое Чудо. 

Селекционный и практический интерес представляют генотипы с массой плодов более 

5,0 г. Выход таких сеянцев был небольшим (2,7 – 10,6%). А в комбинации скрещиваний 

с крупноплодными родителями Жар-птица х Нижегородец и вовсе не обнаружено 

гибридов с массой ягод свыше 4,6 г. 
 

Таблица 2 
Наследование гибридным потомством малины признака массы плодов 

Table 2 

Inheritance of hybrid offspring of raspberry the sign of fruit weight 

 

Комбинации скрещивания / 

Combinations of crossing 

Доля сеянцев с массой плодов, %  

Share of seedlings with fruit weight, % Нр Тч, % 
<2,0 г 2,1-3,5 г 3,6-5,0 г >5,0 г 

13-118-1 х 1-16-11 8,3 50,0 35,0 6,7 0 13,3 
13-118-1 х Подарок Кашину / 13-118-1 

х Podarok Kashinu 
10,8 38,5 46,1 4,6 -1,3 9,2 

Жар птица х Нижегородец / Zhar 

ptitsa x Nizhegorodets 
25,0 53,3 21,7 0 -3,2 0 

3-20-1 х Снежеть / 3-20-1 х Snezhet 0 55,0 41,7 3,3 -4 8,3 
1-156-21 х 1-16-11  15,1 54,8 27,4 2,7 -0,5 5,4 
Медвежонок х Оранжевое Чудо / 

Medvezhonok x Oranzhevoe Chudo 
0 31,4 60,0 8,6 

-6,2 1,4 

Подарок Кашину х 44-154-2 / Podarok 

Kashinu x 44-154-2 
10,6 40,0 38,8 10,6 

-7,5 6,1 

Поклон Казакову х Атлант / Poklon 

Kazakovu x Atlant  
7,8 38,5 44,7 9,0 

-3,7 5,1 

Примечания: 
Здесь и далее: Нр – степень доминирования (показатель наследования), Тч – частота трансгрессий.  

Note:  

Here and further: Нр – degree of dominance (inheritance index), Тч – frequency of transgressions 

 

Расчет степени доминирования при наследовании гибридным потомством 

ремонтантной малины массы ягод свидетельствует об определенных трудностях в 

передаче этого признака. Так, во всех семьях с участием крупноплодных родителей 

отмечалась сильная депрессия (Нр=-1,3…-7,5). В комбинациях со среднеплодной 

отцовской формой 1-16-11 в одной семье наблюдалось уклонение в сторону худшего 

родителя (Нр=-0,5), а в другой соответствие гибридного потомства родителям. Вместе с 

тем, в гибридных семьях выделено от 1,7 до 13,3% трансгрессивных по массе ягод 

гибридов, что свидетельствует о возможности постепенного увеличения изучаемого 
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признака в последующих поколениях. При этом селекционный интерес представляют 

трансгрессивные формы очень крупноплодных родительских форм (сортов Атлант, 

Оранжевое Чудо, Брянское Диво, Поклон Казакову, Медвежонок, Подарок Кашину и 

отборов 29-101-20, 3-59-30, 44-154-2, 7-42-3, 9-113-1 и др.), полученные как от 

контролируемых скрещиваний, так и от свободного опыления. В потомстве этих и 

других родителей за период исследований нами выделены следующие крупноплодные 

отборы: 9-163-3 /13-118-1 х 1-16-11/ (средняя масса 5,6 г, максимальная – 7,7 г), 9-165-1 

/13-118-1 х Подарок Кашину/ (5,5/7,2 г), 6-179-1 /1-156-21 х 1-16-11/ (5,4/7,8 г), 9-166-1 

/Нижегородец х Поклон Казакову/ (6,6/9,0 г), 18-15-12 /25-107-21 св.оп./ (7,5/12,7 г), 3-

8-1 /4-111-1 х Снежеть/ (7,0/9,2 г), 3-26-2 /3-59-30 св.оп./ (6,4/8,8 г). 
Интегральным показателем изученных компонентов является продуктивность. 

Исходные сорта и формы ремонтантной малины имеют большой размах варьирования 

этого важного хозяйственного показателя. Высоким потенциалом биологической 

продуктивности (2,5 – 3,5 кг/куст) обладают сорта Поклон Казакову, Золотая Осень, 

Атлант, Жар-птица, Медвежонок, Подарок Кашину и отборные формы 1-16-11, 9-113-1, 

37-143-3, 3-117-1 и др., сочетающие в одном генотипе несколько компонентов на 

высоком уровне. К сожалению, в условиях Центрального региона РФ не все они 

успевают отплодоносить до наступления осенних заморозков. Так, до 11,4-39,4% 

урожая сортов Жар-птица, Бабье Лето и отборов 29-101-20, 7-42-3, 16-88-1, 3-117-1 

уходит в зиму в виде бутонов, цветков и зеленой завязи. В теплые, сухие сезоны с 

длительной осенью степень созревания урожая увеличивается, и большинство сортов 

успевают полностью отплодоносить. 

По результатам многолетних исследований в группу с высокой урожайностью 

(17,0 – 21,5 т/га) вошли сорта Атлант, Жар-птица, Медвежонок, Подарок Кашину и 

отборы 3-117-1, 1-16-11, 1-156-21, 9-113-1 и 37-143-3. На уровень этого показателя, 

наряду с генотипом, существенное влияние оказывают условия выращивания и 

возрастные особенности растений, о чем свидетельствует коэффициент вариации (V) 

большинства сортов и форм. 
В последние годы на Кокинском опорном пункте ВСТИСП созданы 

ремонтантные формы с высоким трансгрессивным эффектом по ряду компонентов 

продуктивности (3-9-1, 3-8-1, 5-107л-1, 9-163-3, 4-83-20, 3-168-1 и др.). Их урожай с 

куста составляет от 3,5 – 5,8 кг, а степень реализации 80,6 – 100% (табл. 3). 
Таблица 3  

Компоненты продуктивности лучших ремонтантных отборов, 
выделенных за период исследований 

Table 3 

Components of productivity of the best remontant selections, 

picked up during the period of research 

Отбор 

Selection 

Число 
побегов 

в кусте, шт. 

Quantity of 

shoots in a 

bush, pcs 

Количество 

генеративных органов 

на побеге, шт. 

Quantity of generative 

organs of a shoot, pcs 

Масса 

ягод, г. 

Weight of 

berries, g 

Биологическая 

продуктивность, г 

Biological 

productivity, g 

Степень 

созревания 

урожая, % 

Maturity of 

harvest, % 

3-9-1 2 326 5,4 3520 100 
3-8-1 5 115 7,0 4025 100 
5-107л-1 4 147 7,2 4233 100 
37-143-4 2 455 5,0 4550 82,5 
3-109-1 3 300 5,1 4590 93,0 
11-179-11 2 396 5,8 4594 92,2 
3-26-1 8 90 6,4 4608 100 
4-83-20 4 300 4,3 5160 88,4 
3-168-1 3 450 4,3 5805 80,6 
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Некоторые из них совмещают оптимальные уровни компонентов 

продуктивности с другими хозяйственно-важными показателями. Так, отборная форма 

3-109-1 отличается высокой продуктивностью (4,6 кг ягод с куста), многоплодием 

(около 300 генеративных органов на побег), крупноплодностью (5 – 6 г), десертными 

качествами ягод.  
 

Выводы 
 

1. Среди исходных ремонтантных сортов и форм малины высоким потенциалом 

нагрузки стебля генеративными образованиями обладают сорта Брянское Диво, Бабье 

Лето, Элегантная, Подарок Кашину и формы 9-113-1, 37-143-3, 3-117-1; 

крупноплодностью – сорта Атлант, Оранжевое Чудо, Брянское Диво, Поклон Казакову, 

Медвежонок, Подарок Кашину и отборы 29-101-20, 3-59-30, 44-154-2, 7-42-3, 9-113-1. 

2. В селекции на увеличение многоплодности перспективными комбинациями 

скрещивания являются Подарок Кашину х 44-154-2, 13-118-1 х 1-16-11, 13-118-1 х 

Подарок Кашину, 1-156-21 х 1-16-11; в селекции на крупноплодность – семьи 13-118-1 

х 1-16-11, 13-118-1 х Подарок Кашину, Медвежонок х Оранжевое Чудо, Подарок 

Кашину х 44-154-2, Подарок Кашину х Атлант. 
3. Фенотипическая оценка исходных форм, анализ гибридного потомства и 

полученные генотипы свидетельствуют о высоком биологическом потенциале 

продуктивности малины ремонтантного типа и возможности дальнейшего поэтапного 

его улучшения. 
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Yevdokimenko S.N., Alekseenko I.V. Biological potential of primocane raspberry in breeding on 

productivity // Works of the State Nikit. Botan. Gard. – 2019. – Vol.148. – P. 170-179. 
Aim. The main purpose of the work was to study the biological potential of the productivity components 

of the raspberry initial forms of primocane type and the possibility of its increase in the hybrid offspring. 

Materials and methods. The objects of the researches were 12 cultivars, 13 selected forms, 12 hybrid 

combinations, populations from free pollination of the total amount of more than 1,500 seedlings. The research 

material used in the work was distinguished by a large genotypic and phenotypic diversity. The researches were 

carried out taking into account the basic provisions of the “Program and Methods of Breeding Fruit, Berry and 

Nut Crops.” Results. The estimation of initial primocane forms of raspberry and their hybrid offspring on 

productivity components has been carried out. The best genetic sources have been revealed by the number of 

fruit twigs on the shoot (cultivars of Zhar-ptitsa, Medvezhonok, Podarok Kashinu and selections 3-59-30, 9-113-

1), large-fruited (cultivars Atlant, Oranzhevoe Chudo, Bryanskoye Divo, Poklon Kazakovu, Medvezhonok, 

Podarok Kashinu and selections 29-101-20, 3-59-30, 44-154-2, 7-42-3, 9-113-1 etc.), load stem generative 

organs (cultivars Bab’e Leto, Zhar-ptitsa, 3-117-1). The features of inheritance of productivity components have 

been established, the best combinations of crossings have been revealed. Conclusions. The phenotypic 

evaluation of the initial forms, the analysis of hybrid offspring and the obtained genotypes indicate to the high 

biological potential of the raspberry productivity of the primocane type and possibility of further gradual 

improvement. 

Key words: primocane raspberry; productivity; mass of fruits; cultivar; inheritance 
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Аннотация. Цель. Целью исследований явился анализ результатов исследований морфолого-

биологических признаков сортов 10 генотипов черешни и их значение при экспертизе сортов на 

отличимость, однородность и стабильность, как основных критериев признания сорта как такового. 

Методы.  В исследованиях использовали методику проведения иcпытаний на отличимость, 

однородность и стабильность. Prunus avium L. документ RTG/01/3 "Общее введение по испытанию на 

отличимость, однородность и стабильность и составлению описаний" и общепринятая методика 

сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур. Результаты. Многолетние исследования 

морфолого-биологических признаков черешни позволили отобрать, среди созданных в Никитском 

ботаническом саду генотипов, 10 сортов черешни и ввести их в Реестр сортов, допущенных к 

использованию на юге России и Государственный Реестр охраняемых селекционных достижений. 

Выводы. Анализ результатов многолетних исследований морфолого-биологических признаков 

позволил сделать вывод, что каждый из 10 сортов черешни явно отличается от других общеизвестных 

сортов и соответствует требованиям однородности и стабильности. 
Ключевые слова: черешня, сорт, морфолого-биологические признаки, отличимость, 

однородность, стабильность. 
  

Введение 

 

Черешня для Крыма, где она занимает 6% площадей, является важной плодовой 

культурой. По сравнению с другими косточковыми породами она характеризуется 

более поздним сроком цветения и более высокой зимостойкостью, она лучше персика 

переносит зимние холода и весенние заморозки. Черешня является скороплодной и 

ежегодно плодоносящей культурой [12]. 

Ближайшие перспективы развития культуры черешни на территории Крыма 

зависят, прежде всего, от ее биологических и хозяйственных особенностей. Успешное 

решение задач по созданию сортов во многом определяется наличием разнообразия 

исходного материала, несущего различные признаки и свойства [5,13]. Значение 

приобретает создание конвейера поступления плодов черешни к потребителю. 

Необходимо выделить сорта с очень ранними и очень поздними сроками созревания 

плодов. Актуально выведение новых сортов, отвечающих требованиям отдельных 

эколого-географических районов ареала культуры черешни [14]. 

Сорта характеризуются совокупностью многих признаков и свойств, к ним 

относятся морфологические признаки: высота и форма кроны; длина и ширина листьев; 

интенсивность окраски листьев, величина и форма плода; наличие или отсутствие 

опушения на кожице; окраска семян и плодов, и т. д. Эти признаки характеризуют 

особенности отдельных органов или растения в целом. Сроки цветения растений и 

созревания плодов определяют биологические особенности сортов. Каждый генотип 

имеет свои, только ему свойственные, морфолого-биологические признаки, по которым 

идентифицируют и описывают конкретный сорт или гибрид, отличают новые сорта от 
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известных, широко выращиваемых генотипов, определяют однородность и 

стабильность сорта или гибрида (2). 

 

Цель исследований 

 

Целью исследований явился анализ результатов исследований морфолого-

биологических признаков сортов черешни и их значение при экспертизе сортов на 

отличимость, однородность и стабильность, как основных критериев признания сорта 

как такового,  для внесения сортов в Реестр, допущенных к использованию и придание 

им правовой охраны, как объектам  интеллектуальной собственности. 

  

Объекты, методика и условия исследований 

 

Объектами исследований стали 10 сортов черешни селекции НБС–ННЦ. 

Исследования осуществляли по методике проведения экспертизы сортов черешни 

(Prunus avium L.) на отличимость, однородность и стабильность [6]. Годы 

исследований включали период плодоношения растений, изучаемых сортов в молодом 

возрасте, дающих полноценный урожай (5-10 – летние) и во взрослом состоянии (15-20 

– летние). Фенологические наблюдения проводили по общепринятым методикам 

[10,11]. Работу выполняли в степном Крыму (с. Новый Сад).  

В Степном отделении Никитского ботанического сада, расположенном на 

границе центрально-степной и предгорной зон, годовая сумма осадков достигает в 

среднем 350-400 мм. В летний период сумма осадков составляет 147 мм (41% от 

годовой нормы). Лето жаркое, со среднесуточной температурой воздуха в июле 23 - 

24ºС. Максимальная температура в июле и августе находится в интервале 35-39ºС. 

Средние показатели температуры воздуха самых холодных месяцев (январь-февраль) 

составляют -3,5…-3,8ºС. Средние из абсолютных годовых минимумов достигают -

18,0…-21,0ºС, абсолютный минимум -30…-35º С. Кроме того, климат степных районов 

характеризуется большой сухостью воздуха. С июня по сентябрь средняя 

относительная влажность воздуха в 13 часов дня достигает 40-45%. В период вегетации 

часто бывают длительные перерывы в выпадении осадков и снижении влажности 

воздуха. В сочетании с действием высоких температур наблюдаются периодические 

засухи и суховеи. Запасы влаги за летний период значительно уменьшаются. Период со 

среднесуточными температурами 10ºС и выше продолжается 6-6,5 месяцев. 

Гидротермический коэффициент составляет 0,5-0,7 [1]. Почва – южные чернозёмы, 

сформировавшиеся на рыхлых осадочных породах, имеющих благоприятные свойства для 

роста и развития растений. Эти чернозёмы в основном содержат не высокое количество 

гумуса (2,6-2,9%). В Крыму практически на всех почвах, пригодных для закладки садов, 

плодовые культуры могут расти за счёт естественных осадков только до первой 

половины июня, затем им необходим полив [3]. 

Полевые опыты проводились в одном месте, в условиях¸ обеспечивающих 

нормальное развитие культуры, в течение двух независимых циклов выращивания. За 

цикл выращивания принимался период сезона роста, начинающегося с распускания 

почек и завершающийся последующим периодом покоя. При этом важно, что бы 

растения дали удовлетворительный урожай плодов в каждом из двух циклов 

выращивания. Каждое испытание включало 5 растений. Оцениваемый и похожий сорт 

высаживались на смежных делянках. В опыте размещались так же и делянки эталонных 

сортов. 
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Для оценки однородности использовали популяционный стандарт 1% при 

доверительной вероятности 95%, где в случае образца из 5 деревьев число нетипичных 

растений равнялось 0. 

 

Результаты исследований и их обсуждение 

 

Многолетние исследования морфолого-биологических признаков черешни 

позволили отобрать, среди созданных в Никитском ботаническом саду генотипов, 10 

сортов черешни и ввести их в Реестр, допущенных к использованию на юге России и 

Государственный Реестр охраняемых селекционных достижений. 

Любой признак или свойство растения в каждом поколении проявляется на 

основе одного или нескольких генов при взаимодействии их с внешними условиями 

окружающей среды. Так как условия возделывания не бывают постоянными, один и тот 

же признак выражается в различных величинах (модификациях), причем качественные 

признаки более жестко контролируются генами и обладают большей устойчивостью. 

Вследствие этого их проявление относительно в меньшей степени зависит от колебания 

внешних условий окружающей среды и носит прерывный характер [4]. 

Количественные же признаки определяются, как правило, большим числом генов и 

менее жестко контролируются ими. Вследствие меньшей устойчивости и сильной 

зависимости от колебания условий окружающей среды их проявление носит 

непрерывный характер. 

Сорта опыта были разбиты на группы для облегчения оценки на отличимость.  

 Для этого использовали  признаки, которые, не варьируют или варьируют 

незначительно в пределах сорта, или их варьирование в пределах коллекции 

распределено равномерно.  

 В оценку включали следующие признаки: 

1) плод: размер (признак 30); 

2) плод: форма (признак 21); 

3) плод: пестичный конец (верхушка, признак 22); 

4) плод: длина плодоножки (признак 24); 

5) плод: толщина плодоножки (признак 25); 

6) плод: основная окраска кожицы (признак 27); 

7) плод: окраска мякоти (признак 31); 

8) плод: отношение массы плода к массе косточки (признак 39)% 

            9) косточка: размер (признак 37); 

10) косточка: форма с брюшной стороны (признак 38); 

11) время начала цветения (признак 40); 

12) Время начала созревания плодов (признак 41)  

Все наблюдения были проведены на 5 деревьях или на частях деревьев (по двум 

частям, взятых от каждого из 5 деревьев). В случае признаков по плоду и косточке, 

наблюдения проводились на 15-ти плодах (по три, взятых из каждого из 5 деревьев. 

Экспертиза предполагает определение однородности, отличительности и 

стабильности сортов. Сорт считается отличимым, если он явно отличается от любого 

другого сорта, который является общеизвестным на момент регистрации заявки [7]. 

Сорт считается однородным, если с учетом особенностей размножения, растения 

этого сорта достаточно одинаковы по своим основным признакам [8]. 

Сорт считается стабильным, если его основные признаки остаются неизменными 

после неоднократного размножения или, в случае особого цикла размножения, в конце 

каждого такого цикла [9]. 
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Анализ морфологических признаков дерева и листьев (табл. 1) показывает, что 

по всем сортам сила роста дерева определяется кодами степени проявления признаков 

5 и 7, что соответствует среднерослому и сильнорослому состоянию растения.  

Форма кроны практически у всех сортов определяется кодом 3 (раскидистая), 

для сорта Услада характерна прямостоячая форма кроны (код 1), а для сортов Призерка 

и Знатная – полупрямостоячая (код степени проявления признаков – 2).  

Ветвление у сортов преимущественно среднее (код 5), у сорта Весенние напевы 

слабое ветвление, а для сортов Заря Востока и Чернокрымка характерно сильное 

ветвление. 

Длина листовой пластинки, кроме сортов Заря Востока, Карадаг и Пиковая Дама 

(длинная), характеризуется степенью выраженности признака 5, что соответствует 

значению средняя.  

Ширина листовой пластинки средняя, кроме сорта Заря Востока (широкая). 

Соотношение длины к ширине у листовой пластинки исследуемых сортов среднее, у 

сорта Заря Востока – низкое.  

Интенсивность зеленой окраски верхней стороны листовой пластинки у сортов 

Весенние напевы, Витивница, Знатная и Чернокрымка -  средняя, что соответствует 

индексу выраженности 5. Темная окраска листовой поверхности характерна остальным 

исследуемым сортам. Железки на листьях имеются у всех сортов, (кроме) Весенние 

напевы и Заря Востока.   

Длина черешка варьирует по всему диапазону: от короткой – сорта Весенние 

напевы и Витивница, до длинной -  сорт Чернокрымка и средней – остальные сорта. 
Таблица 1 

Анализ результатов изучения морфологических признаков дерева и листьев сортов черешни 

селекции НБС – ННЦ для экспертизы на отличимость, однородность и стабильность 

Table 1 

Analysis of the results of the study of morphological characteristics of the tree and leaves of cherry 

cultivars of the breeding of the NBG – NSC for examination of distinctiveness, uniformity and stability 

 

 

 

Сорт 

Cultivar 

Признаки 

Characters 

дерево 

tree 
листовая пластинка 

leaf blade 
чере

шок 

leafst

alk 

сила 

рост

а 

vigor 

форма 

кроны 

crown’s 

shape 

ветвле 

ние 

branchi

ng 

длина 

length 
ширин

а 

width 

отноше

ние  

длины 

к 

ширине 

length-

to-width 

ratio 

интенсив 

ность  

зеленой  

окраски  

верхней  

стороны 

intensity of 

green 

colouring 

of the 

upper side 

железк

и 

glands 

длин

а 

lengt

h 

Степень проявления признака 

Intensity of the trait  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Весенние 

напевы / 

Vesennie 

napevy 

5 3 5 7 5 5 5 1 3 

Витивница 

(Баловница) 

/ Vitivnitsa 

(Balovnitsa) 

5 3 3 5 5 5 5 9 3 



ISSN 0201-7997. Сборник научных трудов ГНБС. 2019. Том 148 

 

184 

Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Заря 

Востока / 

Zarya 

Vostoka 

7 3 7 5 7 3 7 1 5 

Знатная / 

Znatnaya 

7 2 5 5 5 5 5 9 5 

Карадаг / 

Karadag 

5 3 5 7 5 5 7 9 5 

Кутузовка / 

Kutuzovka 

7 3 5 5 5 5 7 9 5 

Пиковая 

Дама / 

Pikovaya 

Dama 

5 3 5 7 5 5 7 9 5 

Призерка / 

Prizerka  

5 2 5 5 5 5 7 9 5 

Услада / 

Uslada  

7 1 5 5 5 5 7 9 5 

Чернокрым

ка / 

Chernokrym

ka 

7 3 7 5 5 5 5 9 7 

Размер плодов черешни, исследуемых сортов (табл.2), соответствует коду 7 – большой 

(рис.1. Сорт Витивница). Это подтверждает стремление селекционеров вести отбор 

растений на крупноплодность. Средний размер плодов у сорта Услада (рис.2) и очень 

большой размер плода у сорта Кутузовка (рис.3).  

                                             
Рис.1 Плоды сорта  Витивница        Рис.2 Плоды сорта Услада                        Рис.3 Плоды сорта 

Кутузовка 

Fig. 1 – Fruits of Vitivnitsa cultivar   Fig. 2 – Fruits of Uslada cultivar          Fig. 3 – Fruits of Kutuzovka 

cultivar               

Сердцевидная форма плодов у сортов Весенние напевы, Заря Востока, Карадаг 

(рис.4), Пиковая Дама. Сплющенная  -  Витивница, Знатная (рис.5), Кутузовка и 

Призерка, округлая у сортов Услада и Чернокрымка (рис.6). Пестичный конец 

(верхушка) плода, практически у всех исследуемых  образцов плоский, вдавленный - 

Услада, заостренный - Пиковая Дама и Заря Востока.  

                                           
Рис.4 Плоды сорт Карадаг                  Рис.5 Плоды сорт Знатная                     Рис.6 Плоды сорт  

Чернокрымка                                    

Fig. 4 – Fruits of Karadag cult.      Fig. 5 – Fruits of Znatnaya cult.             Fig. 6 - Fruits of Chernokrymka 

cult.                       
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Длина плодоножки у сорта Пиковая дама длинная, короткая у сортов Заря 

Востока, Знатная и Карадаг, у остальных сортов – средней длины. Толщина 

плодоножки у сорта Пиковая дама – тонкая, у сорта Кутузовка толстая, у остальных 

сортов средней толщины. 

Окраска кожицы желтая с румянцем у сорта Витивница, индекс степени 

выраженности 5. У остальных сортов окраска кожицы варьирует от красной (Призерка, 

рис.7, Услада), до темно-красной (Заря Востока, Пиковая дама, Весенние напевы, 

рис.8,9,10, Кутузовка), до почти черной (Знатная, Карадаг, Чернокрымка). Индексы 

степени выраженности признака 5, 7 и 8 соответственно.  

                 
Рис.7 Плоды сорт         Рис.8 Сорт                         Рис.9 Плоды сорт                     Рис. 10 Плоды сорт  
Призерка                       Заря Востока                             Пиковая дама                              Весенние напевы 

Fig.7 Fruits of Prizerka   Fig.8 Zarya Vostoka   Fig.9 Fruits of Pikovaya            Fig.10 Fruits of Vesennie  

cultivar                                cultivar                                dama cultivar                             napevy cultivars    
 

Окраска мякоти желтая у сорта Витивница (индекс 2), красная мякоть у сортов 

Весенние напевы и Призерка (индекс степени выраженности признака 4). Остальные, 

исследуемые сорта характеризуются темно-красной мякотью с индексом 5. 

 Отношение массы плода к массе косточки среднее и высокое (степень 

проявления признаков 5 и 7 соответственно). Размер косточки у сортов варьирует от 

мелкого до среднего и только у сорта Витивница крупная косточка. Форма брюшной 

стороны косточки у сортов Карадаг и Призерка эллиптическая, округлая характерна 

для сортов Витивница, Услада и Чернокрымка, у остальных сортов форма 

широкоэллиптическая. 

Время цветения сортов Знатная и Карадаг – позднее (индекс признака 7), у 

остальных – среднее (индекс признака 5). 

Время начала созревания плодов очень раннее у сорта Услада, раннее –  

Призерка и Пиковая Дама и очень позднее - у сорта Карадаг, остальные сорта среднего 

срока созревания. Как свидетельствуют данные таблицы, не достаточно сортов очень 

раннего созревания, нет сортов позднего срока созревания. Для курортной зоны, 

каковым является Крым, для продления срока потребления ценой культуры черешни 

необходимо расширить ассортимент сортов с разными сроками созревания.  
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Таблица 2 

Анализ результатов изучения морфолого-биологических признаков плодов сортов черешни 

селекции НБС – ННЦ  для экспертизы на отличимость, однородность и стабильность 
Table 2 

Analysis of the results of the study of morphological and biological characteristics of sweet cherry 

cultivars of the NBG – NSC’s breeding for examination of distinctiveness, uniformity and stability 
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Степень проявления признака 

Intensity of features 

Весенние 

напевы / 

Vesennie 

napevy  

7 1 2 5 5   7 4 5 3 2 5 3 

Витивница 

(Баловница) 

/ Vitivnitsa 

(Balovnitsa) 

7 3 2 5 5 2 2 5 7 3 5 5 

Заря 

Востока / 

Zarya 

Vostoka 

7 1 1 3 5 7 5 7 3 2 5 5 

Знатная / 

Znatnaya  

7 3 2 3 5 8 5 7 3 2 7 5 

Карадаг / 

Karadag 

7 1 2 3 5 8 5 7 5 1 7 9 

Кутузовка / 

Kutuzovka  

9 3 2 5 7 7 5 7 5 2 5 5 

Пиковая 

Дама / 

Pikovaya 

Dama 

7 1 1 7 3 7 5 7 5 2 5 3 

Призерка / 

Prizerka 

7 3 2 5 5 5 4 5 5 1 5 3 

Услада / 

Uslada 

5 4 3 5 5 5 5 5 3 3 5 1 

Чернокрым

ка / 

Chernokrym

ka 

7 4 2 5 5 8 5 5 5 3 5 5 
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Выводы 

 

Таким образом, анализ результатов многолетних исследований морфолого-

биологических признаков сортов черешни позволил сделать вывод, что данные сорта 

удовлетворяют критериям отличимости, однородности и стабильности, о чем 

свидетельствуют заключения экспертов Госкомиссии по испытанию сортов. 
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of 10 sweet cherries genotypes and their importance during the cultivars examination for distinctness, uniformity 

and stability as the main criteria for recognizing a cultivar.  Methods.  Test methods for distinctness, uniformity 

and stability, Prunus avium L., document RTG/01/3 “General introduction on testing of distinctness, uniformity 
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and stability and writing descriptions” and common method for cultivar testing of fruit, berry and nut crops. 

Results. Long-term studies of morphological and biological characteristics for sweet cherries allowed to select 

10 cultivars among the genotypes obtained in the Nikita Botanical Gardens and to include them in Register of 

cultivars approved for use in the South of Russia and State Register of protected breeding achievements. 

Conclusions. The analysis of the results of long-term researches for morphological and biological characteristics 

allowed to conclude that each of the 10 cultivars clearly differs from other well-known varieties and meets the 

requirements of uniformity and stability. 

Key words:  sweet cherries; cultivar; morphological and biological characteristics; similarity; 

difference; stability. 
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 Аннотация. Цель. Выявление форм вишни подрода Typocerasus Focke, сочетающих в себе 

высокую зимостойкость и устойчивость к болезням. Методы. Зимостойкость (устойчивость к резкой и 

постепенной смене оттепелей морозами) изучалась в контролируемых условиях в режимах 3 и 4-го 

компонентов. Устойчивость к грибным болезням Monilia cinerea Bonord и Coccomyces hiemalis Higg. 

изучалась в полевых условиях в эпифитотийные годы. Результаты. Представлены результаты изучения 

зимостойкости и устойчивости к грибным болезням 36-х видов и гибридов дикорастущей вишни подрода 

Typocerasus Focke в условиях Тульской области. В результате изучения отобраны 4 формы 

восточноазиатской вишни, сочетающих высокий уровень зимостойкости вегетативных почек, коры, 

древесины, среднюю зимостойкость цветковых почек и высокую устойчивость, непоражаемость к 

монилиозом и коккомикозом; отобрано 18 форм сочетающих высокую зимостойкость цветковых почек, 

среднюю зимостойкость вегетативных почек, тканей и высокую устойчивость, непоражаемость 

монилиозом и коккомикозом. Заключение. Выявленные виды и гибриды вишни представляют интерес 

для создания зимостойких сортов вишни с принципиально новой, высокой устойчивостью к грибным 

болезням. 
Ключевые слова: вишня; селекция; зимостойкость; устойчивость к грибным болезням 

 

 Введение   

   

Одна из основных проблем, возникающих при возделывании вишни в 

Центральном регионе РФ связана с неустойчивостью цветковых почек и деревьев к 

погодным условиям зимне-весеннего периода. В Тульской области за последние 20 лет 

косточковые чаще всего страдали от морозов после оттепелей. Из-за резкой, или 

постепенной их смены у деревьев полностью или частично повреждались цветковые 

почки, на скелетных ветвях и штамбах возникали ожоги и срок жизни деревьев сильно 

сокращался. То есть растения косточковых для успешной культуры должны были 

иметь в первую очередь высокий уровень зимостойкости по 3 и 4-му             

компонентам, то есть проявлять устойчивость к резкой и постепенной смене оттепелей 

морозами [6, 9].   

Другая проблема культуры вишни и черешни связана с неуклонным 

повышением уровня грибных заболеваний (коккомикоз, монилиоз и др.)  Всё это лежит 

в основе главной причины сокращения промышленных площадей вишневых 

насаждений и снижения уровня мотивации закладки новых вишневых садов. Для 

устранения этих недостатков созрела необходимость поиска и создания нового 

высокозимостойкого, устойчивого к патогенам сортимента вишни [2]. Возможности 

внутривидовой гибридизации для получения таких сортов в условиях изменения 

климата и участившихся эпифитотий микозных заболеваний во многом себя исчерпали. 

Возникла необходимость создания новых сортов, основанная на широком 

использовании исходного материала, включающего разнообразные дикорастущие 

косточковые плодовые растения восточноазиатских видов. Последние обладают 

широким набором наиболее значимых хозяйственно-полезных признаков необходимых 
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в селекции: зимостойкостью, устойчивостью к наиболее опасным грибным болезням, 

скороплодностью. А по содержанию витаминов и биологически активных веществ, как 

правило, превышают культурные сорта [3, 4, 10]. 
Широкие возможности для решения этих проблем открывает использование 

подрода Typocerasus Focke, обладающего большим видовым и генетическим 

разнообразием. Подрод Typocerasus включает несколько десятков видов, из них только 

некоторые хорошо изучены [4, 11]. Так, к примеру, в генетических центрах 

происхождения растений виды переднеазиатского – вишня магалебская, 

североамериканского – вишня пенсильванская, восточноазиатского – вишня 

сахалинская, вишня Максимовича, отличаются высокой зимостойкостью и 

устойчивостью к основным болезням [4, 9, 13]. Известно, что генотипы, проявляющие 

устойчивость в одних условиях, не всегда сохраняют эти качества при переносе в иные 

районы возделывания [1].   

          Поэтому цель проводимых исследований состояла в оценке представителей 

таксонов подрода Typocerasus Fockе и выявлении форм вишни, сочетающих высокие 

уровни зимостойкости и устойчивости к болезням в условиях Тульской области.    

 

Объекты и методы исследований   

   

Объектом исследования послужили 36 интродуцированных видовых и 

межвидовых форм, сортообразцов и их гибридов относящихся к подроду Typocerasus 

Focke, роду Cerasus Mill. В том числе 4 видовые формы секции Padellus Vass., 12 

видовых и межвидовых форм секции Pseudocerasus Koehne, 11 видовых форм секции 

Eurocerasus Koehne, 2 сорта секции Ceradellus Erem. et Juchev, 7 отборов 

индуцированных межвидовых гибридов (табл. 1)  

Исследования устойчивости к стрессорам холодного времени года, 

свойственных для климата Тульской области, проводили в контролируемых условиях    

с помощью метода искусственного промораживания одно-двулетних ветвей в 

соответствии с методическими указаниями [7], устойчивость к болезням исследовали 

в условиях многолетнего полевого эксперимента на базе коллекционного сада НПЦ 

биотехнологии «Фитогенетика» посадки 2000-2003 года в соответствии с методикой 

[8].  

На ветви исследуемых образцов воздействовали температурами в соответствии с 

режимами 3-го и 4-го компонентов зимостойкости: 3-й компонент – мороз -25 ºС после 

оттепели +4 ºС в течение 5 дней – феврале и марте и 4-й комп. – мороз -34 ºС после 5-ти 

дневной оттепели +4ºС и закалки при -5ºС в течение 5-ти дней, -10ºС в течение 3-х дней 

–  в феврале.   

Для оценки зимостойкости цветковых почек нами были выбраны режимы 

промораживания в режимах 3 и 4 компонентов зимостойкости при воздействии 

минимальных температур для 3 компонента –  - 19ºС, для 4 компонента –  -29ºС.   

Количество учетных деревьев в саду сортообразцов различных видов составляло от 1 

до 10 шт.  Схема посадки 5х3,5. В качестве подвоев использовались сеянцы вишни 

обыкновенной и вишни магалебской, клоновый подвой В 2-230.   
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Таблица 1 

Перечень исследуемых видов и гибридов подрода Typocerasus Focke 
Table 1 

List of species and hybrids of the subgenus Typocerasus Focke 
  № 

п/п  

Название вида (образца), происхождение / Name of species (sample), origin Обозначение образца, 

/ Sample designation 

number in the collection 

Видовые формы секции Padellus / Species Forms Section Padellus   

1 2-34 Cerasus maximowiczii (Rupr.) Kom. [syn.  P. maximowiczii Rupr., Padellus 

maximowiczii (Rupr.) Erem. et Yushev, C. maximowiczii Kom.] – (Вишня Максимовича )  

2-34 Max 

2 3-5 Cerasus pensylvanica (L.f.) Loisel. [syn.Padellus pensylvanica (L. f.) Eremin et 

Yushev, Padus pensylvanica (L. fil.) Sokolov] – ( Вишня пенсильванская )   
3-5Pens   

3 1-1 Cerasus mahaleb (L.) Mill. [syn. Padus mahaleb (L.) Borkh., Prunus mahaleb L.] – 

(Вишня магалебская)   
1-1 Mah 

4 1-2 Cerasus mahaleb   1-2 Mah 

Видовые формы секции Pseudocerasus / Species Forms Section Pseudocerasus 

5 13-13 C.sachalinensis Komar. et Klob. Aliss. [syn. P. sargentii Rehd., C. sargentii (Rehd.) 

Erem. Et Yushev] - (Вишня сахалинская )   

13-13 Sach 

6 13-20  C.sachalinensis  13-20 Sach   

7 12-15  C.sachalinensis  12-15 Sach  

8 

1-22 С. kurilensis (Miyabe)Czerep. [syn. P. kurilensis Miyabe, C. nipponica var. kurilensis 
(Miyabe) Erem. et Yushev, P. nipponica var. kurilensis Wils.] –  (Вишня курильская )  

1-22 Kuril   

9 5-21 Сerasus incisa Loisel. [syn. P.incisa Thunb.] - (Вишня надрезанная)    5-21 Inc   

10 5-12 C. lannesiana [syn. P. serrulata Lindl., С. serrulata var. lannesiana (Carr.) Erem. et 

Yushev, C. serrulata G. Don.] – (Вишня мелкопильчатая)    

5-12 Lan   

Межвидовые гибриды секции Pseudocerasus, F1 / Interspecific hybrids of the Pseudocerasus section, F1 

11 1-5 C.sachalinensis х  C.kurilensis  1-5 SachKur   

12 1-45  С.incisa х  C.kurilensis    1-45 InKur   

13 3-101  С.incisa х  C.kurilensis   3-101InKur   

14 3-64 С.serrulata G.Don.[syn. P. serrulata Lindl., С. serrulata var. lannesiana (Carr.) Erem. 

et Yushev] НТх C.kurilensis    

3-64 SerKur   

15 10-85 Cerasus canescens (Bois.) Erem. et Yushev [syn.P. canescens Bois.]  -  (Вишня 

седая) х C.maximowiczii    

10-85 CanMaxAv    

16 4-31 C.maximowiczii х  C.sachalinensis    4-31 MaxSach   

Видовые формы секции Eucerasus / Species Forms Section Eucerasus 

17 3-15 Cerasus avium (L.) Moench - D1 – (Вишня птичья) 3-15 AvD1 

18 2-43 C.аvium  - D2  2-43 AvD2   

19 3-35 C.аvium  - D3  3-35 AvD3   

20 Сорт черешни Крупноплодная (контроль)   Крупноплодная 

21 Сорт черешни Речица (контроль)   Речица 

Межвидовые гибриды секции Eucerasus, F1 / Interspecific hybrids of the Eucerasus section, F1 

22 Сеянец C.аvium - D1(свободное опыление)    AvD1-01   

23 Сеянец C.аvium - D1(свободное опыление)    AvD1-02   

24 Сеянец C.аvium - D1(свободное опыление)    AvD1-03   

25 Сеянец C.аvium - D1(свободное опыление)    AvD1-04   

26 Сеянец C.аvium - D1 (свободное опыление)   AvD1-05   

27 Сеянец C.аvium - D1 (свободное опыление)   AvD1-07   

Межвидовые гибриды секций Padellus, Pseudocerasus, Eucerasus, Ceradellus / Interspecific hybrids of the section 

Padellus, Pseudocerasus, Eucerasus, Ceradellus 

28 50-1 (Крупноплодная х 13-20  C.sachalinensis)   50-1 KrSach   

29 53-2 (Крупноплодная х 13-20  C.sachalinensis)   53-2 KrSach   

30 22-5 (Речица х 13-20  C.sachalinensis)   22-5 RSach   

31 24-1 ( Речица х 13-20  C.sachalinensis)   24-1 RSach   

32 5/12 C.maximowiczii х Крупноплодная   5/12 MaxiKr   

33 5/10 C.maximowiczii х Крупноплодная   5/10 MaxiKr   

34 4/1   C.maximowiczii х Крупноплодная   4/1  MaxiKr   

   

Секция Ceradellus Erem. et Juchev / Section Ceradellus Erem. et Juchev 

35 Сорт вишни обыкновенной Любская (контроль) Любская 

36 Сорт вишни обыкновенной Брюнетка (контроль) Брюнетка 

 

http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/46476.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/46434.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/64111.html
http://www.plantarium.ru/page/taxonomy/taxon/64110.html
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Результаты и обсуждения 

   

 В результате оценки зимостойкости вегетативной сферы, интегрированной в 

режимах 3 и 4 компонентов, у исследуемых образцов был отмечен достаточно большой 

размах изменчивости повреждения вегетативных почек и тканей (от 0 до 4 

баллов). Формы по зимостойкости были разделены на группы: зимостойкие, 

среднезимостойкие и незимостойкие (табл. 2).   
                                                                                           

Таблица 2 

Распределение исследуемых образцов вишни по зимостойкости вегетативных почек и тканей* 

Table 2 

Distribution investigated cherry cultivars by winter hardiness of vegetative buds and tissues* 

   Группа / Group Сортообразец / Cultivar sample 

1   2   

Зимостойкие  

Winter hardy   

13-20  C.sachalinensis, 12-15  C.sachalinensis, 22-5 (Речица х 13-20  

C.sachalinensis), 24-1 ( Речица х 13-20  C.sachalinensis)   

Среднезимостойкие  / 

Medium winter hardy 

2-34 C.maximowiczii, 3-5 С.pensylvanica, 1-1 C.mahaleb, 1-2 C.mahaleb,    

13-13 C.sachalinensis, 12-15  C.sachalinensis, 4-31 C.maximowiczii  х  

C.sachalinensis,  1-5 C.sachalinensis х  C.kurilensis, 1-22 C.kurilensis , 1-45  С.incisa 

х  C.kurilensis, 3-64 С.serrulata НТх C.kurilensis, 10-85 C.canescens х 

C.maximowiczii, 

 3-15 C.аvium -  D1, 2-43 C.аvium  - D2, 3-35 C.аvium  - D3, 50-1 (Крупноплодная х  

13-20  C.sachalinensis), Речица (к), 5/10 C.maximowiczii х Крупноплодная   

Незимостойкие  / Non 

winter hardy  

5-12 C. lannesiana, 5-21 С.incisa, 3-101 С.incisa  х  C.kurilensis, 

Крупноплодная(к)    

   
*  Зимостойкость – это степень повреждения тканей в баллах.   

     Зимостойкие: вегетативные почки – 0 – 1,5; кора – 0 – 0,5; ксилема – 0 – 2,0   

     Среднезимостойкие: вегетативные почки – 1,6 – 2,5; кора – 0,6 – 2,0; ксилема – 2,1 – 3,0   

     Незимостойкие: вегетативные почки – 2,6 – 5,0; кора – 2,1 – 5,0; ксилема – 3,1 – 5,0  

* Winter hardness is a degree of tissue damages in points 

Winter hardy cultivars: vegetative buds – 0 - 1.5; bark – 0 – 0.5; xylem – 0 – 2.0 

Medium winter hardy cultivars: vegetative buds – 1.6 - 2.5; bark – 0.6 – 2.0; xylem – 2.1 – 3.0 

Non winter hardy cultivars: vegetative buds – 2.6 – 5.0; bark – 2.1 – 5.0; xylem – 3.1 – 5.0 

 

 Низкие и средние значения зимостойкости показало большинство изученных 

видов и гибридов, в группу зимостойких попали формы: 13-20 C. sachalinensis, 12-15 C. 

sachalinensis, 22-5 (Речица х 13-20 C. sachalinensis), 24-1 (Речица х 13-20 C. 

sachalinensis).   

Для оценки зимостойкости цветковых почек нами были выбраны более мягкие режимы 

промораживания: по 3-му компоненту -19°С, по 4-му – -29°С.   

При воздействии этими температурами существенных повреждений 

тканей побегов и вегетативных почек у исследуемых образцов не 

отмечено. Степень повреждения генеративных почек у испытуемых 

образцов находилась в пределах от 0 до 90%. Так же, как и по вегетативным тканям 

формы были сгруппированы по зимостойкости цветковых почек с добавлением 

группы – очень зимостойкие (табл. 3).   

Очень высокую зимостойкость показали сорт вишни обыкновенной Любская (к) и   

3-5 С. pensylvanica. У них сохранность цветковых зачатков составила более 90 

%.  Высокую зимостойкость с сохранностью более 70 % зачатков имели 18 форм, в том 

числе 2-34 C. maximowiczii, 1-1C. mahaleb, 1-2C. mahaleb, 1-5 C. sachalinensis х C. 

kurilensis, сеянцы 3-15 C. Avium D1 и др. (см. табл. 2).  

Большинство форм вошло в группу со среднезимостойкими цветковыми 

почками. При изучении зимостойкости наиболее интересно было бы отобрать формы, 
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сочетающие высокую зимостойкость цветковых почек и вегетативной сферы. Таких 

форм не оказалось. Но выявлены формы, сочетающие в себе высокую зимостойкость 

вегетативных почек, тканей побегов и среднюю зимостойкость цветковых почек (см. 

табл. 1 и 2). Такие растения, обладая высоким генетическим потенциалом 

продуктивности, при наличии благоприятных условий для опыления и развития завязи, 

при сохранении даже 20 -30 % в живых цветковых зачатков могут дать умеренный 

урожай. 

  Таким образом, в результате оценки зимостойкости проведена градация форм 

вишни по зимостойкости вегетативной и генеративной сфер, выделено 4 образца вишни 

с зимостойкими вегетативными почками и тканями и 18 – с зимостойкими цветковыми 

почками. Форм, в совокупности зимостойких по вегетативной и генеративной сферам 

не оказалось, но выявлены формы, сочетающие высокий уровень зимостойкости 

вегетативных почек, тканей и средний – цветковых почек. К ним относятся: 13-20 C. 

sachalinensis, 12-15 C. sachalinensis, 22-5 (Речица х 13-20 C. sachalinensis), 24-1 (Речица 

х 13-20 C. sachalinensis). 

 
  Таблица 3 

Распределение исследуемых образцов вишни по зимостойкости цветковых почек** 

Table 3 

Distribution investigated cherry cultivars by winter hardiness of flower buds** 

 Группа / Group Сортообразец / Cultivar sample 

1  2  
Очень зимостойкие  /  Very winter 

hardy 
Любская (к), 3-5 С.pensylvanica  

Зимостойкие  /  Winter hardy  2-34 C.maximowiczii, 1-1 C.mahaleb, 1-2 C.mahaleb,   

4-31 C.maximowiczii  х  C.sachalinensis, C.аvium  - 

D1,D2,D3, сеянцы 

3-15 C.avium  D1 (AvD1-01, AvD1-02, AvD1-03, AvD1-04, AvD1-

05, AvD1-07), 5/12 C.maximowiczii х Крупноплодная,  

5/10 C.maximowiczii х Крупноплодная,  4/1  C.maximowiczii х 

Крупноплодная   
Среднезимостойкие  / Medium winter 

hardy 
1-22 С.kurilensis , 1-45  С.incisa  х  C.kurilensis, 1-5 C.sachalinensis х  

C.kurilensis, 13-20  C.sachalinensis, 12-15 C.sachalinensis, 3-

101  С.incisa х  C.kurilensis,  

3 -64 С.serrulata НТх C.kurilensis, 10-85 C.canescens х 

C.maximowiczii, 22-5 Речица х 13-20  С.sachalinensis, 12-15 

С. Sachalinensis, 24-1 Речица х 13-20 sachalinensis,  
Незимостойкие / Non winter hardy  Брюнетка (к), 5-21 С.incisa, 5-12 C. lannesiana,    

  

  **Зимостойкость цветковых почек (по гибели цветковых зачатков %, балл): очень зимостойкие – от 0 

до 10 % (0 – 1 балл); зимостойкие – от 10% до 30%, (1,1 – 1,7 балла); среднезимостойкие – от 30% до 

60%, (1,8 – 2,7 балла); незимостойкие –  от 60% до 100%, (2,8 – 5,0 балла)    

**Winter hardiness of flower buds (by death of flower buds %, score): very hardy – from 0 to 10 % (0 – 1 

point); hardy – from 10% to 30% (1.1 – 1.7 points); medium hardy – from 30% to 60% (1.8 – 2.7 points); non-

hardy – from 60% to 100% (2.8 – 5.0 points) 

 

Значительное снижение площадей под вишней и черешней объясняется не 

только низкой зимостойкостью деревьев, а также повышенным уровнем заболеваний, 

значительно снижающих урожаи и приводящих к угнетению деревьев, снижению 

зимостойкости и, в итоге, – к гибели насаждений. Наиболее прогрессирующим 

заболеванием в последние 10 лет, которое ежегодно приносит существенный вред, 

является монилиоз, на втором месте, не менее значимом – коккомикоз.  

За годы исследования насаждения вишни регулярно подвергались поражению 

этими грибами, причем с 2008 года эпифитотии этих заболеваний случаются ежегодно 

и развиваются параллельно на протяжении одного сезона. Поэтому было важно 
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наряду с зимостойкостью выделить формы устойчивые к этим заболеваниям для 

дальнейшего их изучения и использования в селекции (табл. 4 и 5).  
 

Таблица 4 
Распределение исследуемых образцов вишни по устойчивости к монилиозу (Monilia cinerea 

Bonord).     

Table 4 

Distribution investigated cherry cultivars by resistance to moniliosis (Monilia cinerea Bonord). 

 

Уровень 

устойчивости  / Level 

of resistance  

Наименование образцов /  
Sample name  

1   2   
Неустойчивые /    

Unresistant 
3-5 С.pensylvanica , Любская(к), Брюнетка(к) 
Крупноплодная(к), Речица(к),  

Среднеустойчивые /  

Medium resistant    
–   

Устойчивые /  

Resistant      
( I )   

13 – 20 C.sachalinensis, 12 - 15C.sachalinensis, 13 - 13C.sachalinensis, 22-5 (Речица 

х 13-20  C.sachalinensis), 24-1 ( Речица х 13-20 C.sachalinensis), 50-1 

(Крупноплодная х 13-20  C.sachalinensis), 10-85 C.canescens  х C.maximowiczii   
Непоражаемые /   

 Unaffected  

 

2-34 C.maximowiczii, 1-1 C.mahaleb, 1-2 C.mahaleb, 1-22 С.kurilensis, 1-45  С.incisa  

х  C.kurilensis, 3-64 С.serrulata НТ х C.kurilensis, 4-31 C.maximowiczii  х  

C.sachalinensis, 1-5 C.sachalinensis х  C.kurilensis, 3-15 C.avium -  D1, 2-43 C.avium  

- D2, 3-35 C.avium  - D3, сеянцы C.avium  - D1 –    (AvD1-01, AvD1-02, AvD1-03, 

AvD1-04, AvD1-05, AvD1-07),  5/10 C.maximowiczii х Крупноплодная, 5/12 

C.maximowiczii х Крупноплодная, 4/1  C.maximowiczii х Крупноплодная  

  
Таблица 5 

Распределение исследуемых образцов вишни по устойчивости к коккомикозу 

(Coccomyces hiemalis Higg.) 

Table 5 

Distribution investigated cherry cultivars by resistance to сoccomycosis (Coccomyces hiemalis Higg.) 

   
Уровень устойчивости /   

Level of resistance 
Наименование образцов   

 / Sample name 
1   2   

Неустойчивые /   

Unresistant 
Любская(к), Брюнетка(к), Крупноплодная(к),      

Среднеустойчивые   Medium 

resistant (late development of 

infection)  

Речица(к) 

Устойчивые / 

Resistant ( I )   
1-1 C.mahaleb, 1-2 C.mahaleb, 3-5 С.pensylvanica , C.avium  - D1, 2-43 

C.avium  - D2, 

3-35 C.avium  - D3, сеянцы 3-15 C.avium  - D1 (AvD1-01, AvD1-02, AvD1-

03, AvD1-04, AvD1-05, AvD1-07),   
Непоражаемые /   

 Unaffected 
2-34 C.maximowiczii, 13 - 20 C.sachalinensis, 12 - 15 C.sachalinensis,  

13 - 13 C.sachalinensis, 1-22 С.kurilensis, 1-45  С.incisa х  C.kurilensis, 3-64 

С.serrulata НТх C.kurilensis, 10-85 C.canescens  х C.maximowiczii, 4-31 
C.maximowiczii  х C.sachalinensis, 1-5 C.sachalinensis х  C.kurilensis, 22-5 

(Речица х13-20  C.sachalinensis), 24-1 ( Речица х 13-20,  C.sachalinensis), 50-

1 (Крупноплодная х 13-20  C.sachalinensis), 5/10 C.maximowiczii х 

Крупноплодная,  4/1  C.maximowiczii х Крупноплодная, 5/12 C.maximowiczii 

х Крупноплодная  

 

В первую очередь нас интересовали формы с полным отсутствием признаков 

поражения в эпифитотийные годы, которые были отнесены к группе непоражаемых 

болезнями. С учетом того, что в эпифитотийные годы ранее непоражаемые формы 
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стали проявлять реакцию сверхчувствительности с поражением 0-0,1 балла, либо 

незначительно поражаться до 1 балла в виде единичных побегов, соцветий и листьев, 

либо мелких единичных пятен без спороношения, - они были отнесены к группе 

устойчивых.  Среднеустойчивые формы характеризовались поражением до 10% 

соцветий, либо до 10% листьев с разбросанными небольшими группами пятнами с 

небольшим спороношением, которое не получали дальнейшего развития, балл 

поражения равен 2. В эту группу вошли формы с поздними сроками проявления 

инфекции и замедленными темпами ее развития. Неустойчивые формы с баллами 

поражения от 3 до 5 характеризовались поражением в ранние сроки от 25 до 50% 

соцветий, побегов и листьев, либо листьев при массовом их опадении.  

В Тульской области растения вишни сильно страдают от монилиального ожога. 

Возбудитель болезни гриб - аскомицет Monilia cinerea Bonord. Наиболее 

благоприятные условия для развития этого заболевания сложились в 2015 году, когда 

цветение сопровождалось обилием испаряющейся почвенной влаги, утренними 

туманами и сильными росами вызванными перепадами между ночными и дневными 

температурами, осадками. Из-за развития этого заболевания потери урожая черешни в 

этом году составили более 70%, а вишни 95% (рис. 1). Наряду с монилиальным ожогом 

большой урон насаждениям вишни приносит другое опасное грибное заболевание – 

коккомикоз [12]. Возбудитель болезни гриб гриб Cylindrosporium hiemale Higg. – его 

конидиальная стадия, сумчатая стадия - Coccomyces hiemalis Higg. [Syn Blumeriella 

jaapii Rehm. Arx.]. В условиях области заболевание развивается ежегодно, степень 

развития заболевания тесно связана с погодными условиями. Из всех лет наблюдения 

своего наибольшего развития коккомикоз достиг в 2016 году. Раннему началу развития 

заболевания способствовали влажная дождливая погода апреля месяца, при выпадении 

21% осадков выше нормы и превышение среднемесячной температуры на 2ºС.  Начало 

разлета аскоспор возбудителя коккомикоза происходило во второй декаде апреля, в 

фенофазе «зеленый конус – начало цветения», что на две недели раньше обычного. А 

период вторичной инфекции, началу которого дали конидии из ацервули на 

инфицированных листьях, также начался на две недели раньше.  Вторичное заражение 

повторяется несколько раз за весь вегетационный период. Максимальное проявления 

болезни пришлось на июль. Этому способствовала теплая дождливая погода, при 

отклонении температуры и количества осадков относительно средних многолетних 

значений на +27% и +1,6ºС. В результате, в третьей декаде июля – первой декаде августа 

сорта вишни полностью потеряли листья (рис. 2, 3) 

 

             
 

Рис. 1 – Поражение черешни             Рис. 2 – Вишня сорта Любская                     Рис. 3 – Вишня сорта Любская 

грибом Monilia cinerea Bonord           в начале третьей декады июля                     в начале первой декады августа 

Fig. 1 – Damage of sweet cherry         Fig. 2 – Lyubskaya cherry cultivar              Fig. 3 – Lyubskaya cherry cultivar  

by fungi Monilia cinerea Bonord          in the beginning of the 3rd decade of July      in the beginning of the 1st decade of                                                                                                                                                                                                                                           

August 

 

Химические и биологические меры борьбы с этим заболеванием 

малоэффективны и требуют высоких материальных затрат и проведения многолетних 
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систематических защитных мероприятий. Среди существующего сортимента вишни и 

черешни, как показали исследования в эпифитотийные годы, иммунных сортов вишни 

к этому заболеванию не выявлено. Также динамично сокращается с годами группа 

сортов, характеризующаяся относительной устойчивостью к монилиальному ожогу, от 

27% в 2007 году до 15% в 2018. С годами степень поражения сорта увеличивается и в 

итоге приводит к гибели деревьев. Для создания высокоустойчивых и иммунных 

сортов необходим поиск доноров и источников с повышенной устойчивостью и 

иммунных к этим болезням [5].  
Результаты изучения устойчивости к монилиозу и коккомикозу, проведённого в 

эпифитотийные годы, показали, что большинство исследуемых образцов вишни или 

относительно устойчивы, или иммунны к этим болезням (рис. 4, 5, 6). В группу 

неустойчивых вошли все опытные сорта и формы вишни обыкновенной и черешни 

(Любская, Брюнетка, Крупноплодная и др.). Из видовых форм секции Padellus лишь С. 

pensylvanica сильно поражалась монилиальным ожогом до 4 баллов (см. табл. 4), 

проявляя высокую устойчивость к коккомикозу. 

Сопоставляя данные таблиц 2, 3 с одной стороны и таблиц 4, 5 – с другой, можно 

увидеть, что формы с зимостойкими вегетативным почкам и тканям побегов вошли в 

группу имунных к коккомикозу и в группу устойчивых к моннилиозу. Также 

большинство форм c зимостойкими цветковым почкам вошло в группу имунных к 

монилиозу и коккомикозу.  

           

Выводы 
 

1. В результате изучения зимостойкости в контролируемых условиях в режимах 

3 и 4 компонента (устойчивость к резкой и постепенной смене оттепелей морозами) 

установлено, что большинство изучаемых видов и гибридов подрода Typocerasus 

входит в группу среднезимостойких, небольшая часть – в группу незимостойких. 

Выявлены 4 формы восточноазиатской вишни с высокой зимостойкостью вегетативных 

почек, тканей и средней зимостойкостью цветковых почек. Выявлено 18 форм вишни с 

высокой зимостойкостью цветковых почек и средней зимостойкостью вегетативной 

сферы. 

2. Установлено, что сорта и формы вишни обыкновенной и черешни не 

устойчивы к моннилиозу и коккомикозу, а все формы изучаемых образцов вишни 

подрода Typocerasus Focke (за исключением 3-5 С. pensylvanica) имунны и 

непоражаемы этими болезнями, или устойчивы к ним.  

Рис Рис. 4 - Образец 

дикорастущей 

вишни 1-22 С. kurilensis 

Fig. 4 – Sample of wild cherry 1 -22 

С. Kurilensis 

 

Рис. 5 - Образец D2 дикорастущей 

вишни C. Avium          

Fig. 5 – Sample of D2 wild chery C. 

Avium                                     

 

Рис. 6 Гибрид 22-5 сорта черешни 

Речица и образца 13-20                                                                                    

дикорастущей вишни                                                  

C. Sachalinensis 

Fig. 6 – Hybrid 22-5 of sweet cherry 

cultivar Rechitsa and sample 13-20 

of wild cherry C. Sachalinensis 
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3. Выявлены формы, сочетающие в себе высокую зимостойкость и устойчивость 

к моннилиозу и коккомикозу. К ним относятся: 13-20 C. sachalinensis, 12-15 C. 

sachalinensis, 22-5 (Речица х 13-20  C. sachalinensis), 24-1 ( Речица х 13-20  C. 

sachalinensis).  Они представляют ценные исходные формы для создания зимостойких, 

принципиально новых по устойчивости к болезням сортов вишни. 

4. Выявленная в условиях Тульской области реакция исследуемых форм и 

гибридов вишни таксонов Typocerasus Fockе позволяет использовать их в селекции для 

создания зимостойкого и устойчивого к монилиальному ожогу и коккомикозу 

сортимента на принципиально новой генетической основе. 
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Kulemekov S.N., Shipunova A.A. Estimation of winter hardiness and resistance to fungal diseases 

of the subgenus Typocerasus Focke in the conditions of the Tula region // Works of the State Nikit. Botan. 

Gard. – 2019. – Vol.148. – P. 190-199. 

Abstract. Aim. Identify the forms of the cherry subgenus Typocerasus Focke, combining high winter 

hardiness and disease resistance. Methods. Winter hardiness (resistance to sharp and gradual change of thaws by 

frost) was studied under controlled conditions for the 3rd and 4th components. Resistance to fungal diseases 

Monilia cinerea Bonord and Coccomyces hiemalis Higg. studied in field conditions in epiphytotic years. Results. 

The results of the study of winter hardiness and resistance to fungal diseases of 36 species and hybrids of wild-

growing cherry of the subgenus Typocerasus Focke in the conditions of the Tula region are presented. As a result 

of the study, 4 forms of East Asian cherries were selected, combining a high level of winter hardiness of 

vegetative buds, bark, wood, medium winter hardiness of flower buds and high resistance, non-resistance to 

moniliosis and coccomycosis; 18 forms combining high winter-resistance of flower buds, average winter-

resistance of vegetative buds, tissues and high resistance, intractability to moniliasis and coccomycosis were 

selected. Main conclusion. Identified species and hybrids of cherry are of interest for creating winter-hardy 

cultivars of cherries with a fundamentally new, high resistance to fungal diseases.  

Key words: cherry; breeding; winter hardiness; resistance to fungal diseases  
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Аннотация. Цель. Изучить почвенные условия произрастания и оценить способность 

Chaenomeles maulei C.K.Schneid. к генеративному размножению и плодоношению в условиях 

Республики Башкортостан. Методы. Объекты исследований – антропогенно-преобразованные почвы и 

кусты Chaenomeles maulei. Исследования проводили на участке Республиканского детского эколого-

биологического центра в г. Уфе и Республиканской лесной почвенно-химической лаборатории 

Минлесхоза Республики Башкортостан. Почвенные анализы проводили по стандартизированным и 

общепринятым в почвенной практике методам. Продуктивность и посевные качества семян изучались по 

стандартным методикам. Результаты. Изучены физико-химические свойства антропогенно-

преобразованных почв. Выявлены особенности почвы в урбанизированных ландшафтах. Проведено 

морфологическое описание Хеномелеса Маулея при интродукции в условиях Республики Башкортостан 

на урбаноземах, всхожесть семян и продуктивность плодов. Выводы. 1. Урбанизированные почвы 

сохранили некоторые свойства естественных серо-коричневых почв. Обследованный слой, состоящий из 

органо-минерального материала, содержит урбо-индустриальные включения и песчаные частицы. 

Гранулометрический состав почв тяжелосуглинистый, изученные урбаноземы по основным показателям 

плодородия соответствуют средней обеспеченности. 2. Ch. maulei в условиях Республики Башкортостан 

на урбаноземах дает полноценные семена с высокой всхожестью (71–87%). Количество семян в плоде в 

среднем 54,5±3,5 (max. 84, min. 14 шт.). 3. Масса плодов в среднем составляет 21,8 г (min. 16, max. 41 г). 

Продуктивность сильно варьирует. Сеянцы отличаются по форме и размеру плодов, необходимо вести 

отбор высокопродуктивных форм, с целью получения сортов, адаптированных к условиям Республики 

Башкортостан.  

Ключевые слова: морфологические и физико-химические свойства почв; хеномелес Маулея; 

плодоношение; продуктивность. 

 

Введение 

 

Расширение ассортимента плодовых культур за счет интродуцентов всегда 

являлось одним из приоритетных направлений развития плодоводства. Каждый вид, 

благодаря неповторимому набору биологически активных веществ имеет свои лечебно-

профилактические свойства и может быть сырьем для пищевой и медицинской 

промышленности. Одним из перспективных плодовых культур является хеномелес 

Маулея, или айва японская низкая (Chaenomeles maulei C.K.Schneid.). Изучению его 

адаптационных возможностей и хозяйственно ценных признаков уделяется в последние 

годы большое внимание во многих природных зонах, от Восточной Европы до Сибири 

[4–6, 8, 10]. Плоды хеномелеса – источники биологически активных веществ. Высокое 

содержание витаминов, полифенолов, ароматических веществ и других БАВ говорит о 

высокой перспективности использования плодов хеномелеса для разработки рецептов 

продуктов питания лечебно-профилактического назначения [9]. 
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В Башкортостане проведена первичная оценка успешности интродукции Ch. 

maulei, изучены почвенные условия произрастания. В условиях Северной лесостепи 

Башкортостана на агрочерноземах глинисто-иллювиальных тяжелосуглинистых почвах 

постлитогенного почвообразования, интродуцент Ch. maulei определен как 

перспективный вид (95 баллов). Этот плодовый и декоративный кустарник достаточно 

зимостоек, устойчив к болезням и вредителям [7, 12].  

Для внедрения Ch. maulei в производство как плодовой и декоративной культуры 

в первую очередь необходимо изучить эколого-биологические особенности, а так же 

определить физические свойства почвы и содержание элементов питания при 

выращивании. 

В связи с вышеизложенным, целью исследований было: изучение почвенных 

условий произрастания и оценка способности Chaenomeles maulei к генеративному 

размножению и плодоношению в условиях Республики Башкортостан. 

 

Объекты и методы исследования 

 

Исследования проводили в 2007–2018 гг. на опытном участке ГБУ ДО 

Республиканский детский эколого-биологический центр в г. Уфе и Республиканской 

лесной почвенно-химической лаборатории Минлесхоза Республики Башкортостан.  

Уфа расположена на Бельско-Уфимском водоразделе, в долине притоков рек 

Белой и Уфы. Относится к умеренной климатической зоне с атлантико-

континентальным климатом. Среднегодовая температура воздуха отмечена +2,5°С [1].  

Объекты исследования: почвенные условия на опытной делянке. Кусты 

Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach, 1834; var. maulei (Mast.) Lavallеe, 1877; 

var. maulei (Mast.) C.K. Schneid., 1906 var. alpina Maxim., 1873; var. pygmaea Maxim., 

1873; var. sargentii (Lemoine) Mottet, 1911 [6]. При проведении анализов почвы были 

применены ГОСТы: 26207-91, 26207-91, 2621391, ГОСТ 26483-85, ГОСТ 26488-85. 

Материалом для исследований служили маточные кусты хеномелеса Маулея, 

произрастающие на опытной делянке с 2007 года, семена и сеянцы 2010 года. 

Продуктивность и посевные качества семян изучались по стандартным методикам [3].  

Интродукция Ch. maulei проведена в разных климатических зонах. Как видно из 

табл. 1, климатические условия на рассматриваемых территориях значительно 

отличаются.  
Таблица 1 

Климатическая характеристика районов интродукции Ch. maulei 

Table 1 

Climate characteristics of areas of introduction 

 

 Киев / 

Kiev 

Мичуринск / 

Michurinsk 

Омск /  

Omsk 

Уфа /  

Ufa 

Среднегодовая температура / 
Average annual temperature 

+8,4 +3,0 +2,1 +3,8 

Средняя температура января / 

Average January temperature 

-3,5 -9,4 -30 -12,4 

Средняя температура июля / 

July average temperature 

+20,5 +19,3 +15,1 +19,7 

Среднегодовое количество осадков 
/ Average annual rainfall 

619 мм 575 мм 400 мм 589 мм 

Влажность воздуха зимой / 

Humidity in winter 

80-90% 84% 77% 80% 

Влажность воздуха летом / 

Humidity in summer 

65% 68% 88% 69% 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/C.K.Schneid.


ISSN 0201-7997. Сборник научных трудов ГНБС. 2019. Том 148 

 

202 

Проведены биометрические измерения плодов и семян. Массу плодов и 

продуктивность определяли взвешиванием 25 плодов. Цветение и плодоношение 

оценивали глазомерно по шкале О.Г. Каппера (1954). 

Результаты обрабатывали статистически с использованием пакета программ 

Microsoft Excel. 

 

Результаты и обсуждение 

 

На опытном участке были выделены городские почвы (урбаноземы). 

Урбаноземы – это антропогенно измененные почвы, имеющие созданный в результате 

антропогенного воздействия поверхностный слой мощностью более 50 см [2]. Здесь 

долгие годы росли лиственные деревья и кустарники, травянистые растения, поэтому 

они сохранили многие свойства естественных серо-коричневых почв (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Средние водно-физические, физико-химические и агрохимические показатели почв на 

опытном участке (г. Уфа) 

Table 2 

Average water-physical, physico-chemical and agrochemical indicators of the soil in the 

experimental plot (Ufa) 

 

№ 

 
Показатели 

Indicators 
Урбаноземы 

тяжелосуглинистые 

Heavy Loam Urbanozems 

РU  

0-28 

АEL 

28-38 

1 Влажность, % / Humidity, % 35,8 39,3 

2 Содержание физической глины, частицы размером 0,01–0,001 мм, %/ 

The content of physical clay, particle size 0,01–0,001 mm, % 

40,5 41,7 

3 Содержание физического песка, частицы размером 1,0–0,01 мм, % / 

The content of physical sand, particle size of 1.0–0.01 mm,% 

59,9 58,8 

4 Структурные фракции размером (0,25–10 мм), % / 

Structural fractions of size (0.25–10 mm),% 

58,4 72,2 

5 Коэффициент структурности (К) / Structural Coefficient (K) 1,8 2,0 

6 Реакция среды рН- KCL / PH reaction medium - KCL 6,0 6,4 

8 Гидролитическая кислотность, мг- экв/100 г почвы 

Hydrolytic acidity, mg- eq / 100 g of soil 

3,7 3,1 

9 Определение обменного кальция (Са
2+

), мг- экв/100 г почвы 

Determination of exchangeable calcium (Ca2 +), mg-eq / 100 g of soil 

39,5 41,3 

10 Определение обменного магния – (Мg
2+

), мг- экв/100 г почвы  

Determination of exchangeable magnesium – (Mg2 +), mg-eq / 100 g of soil 

6,1 5,8 

11 Емкость поглощения, мг- экв/100 г / Capacity of absorption, mg-eq / 100 g 49,3 50,2 

12 Степень насыщения основаниями, % / The degree of saturation with 

bases,% 

92,2 93,8 

13 Содержание гумуса, % / The degree of saturation with bases,% 6,4 5,3 

14 Содержание нитратных форм азота – (N -N03), мг/кг почвы / 

The content of nitrate forms of nitrogen – (N -N03), mg / kg of soil 

17,8 16,1 

15 Содержание аммиачных форм азота – (N-NH4), мг/кг почвы / 

The content of ammonia forms of nitrogen – (N-NH4), mg / kg of soil 

20,8 18,2 

16 Содержание подвижных форм фосфора – (Р2О5), мг/кг почвы / 

Content of mobile forms of phosphorus – (P2O5), mg / kg of soil 

34,0 38,3 

17 Содержание обменного калия, (К2О), мг/кг почвы / 

Content of exchangeable potassium, (K2O), mg / kg of soil 

86,3 62,0 
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Обследованный слой, состоящий из органо-минерального материала, содержит 

урбо-индустриальные включения (строительно-бытовой мусор и др.) и песчаные 

частицы. От действия 10% НСl наблюдали вскипание материала с глубины 50 см. 

Исследования показали, что эти техногенные поверхностные образования в 

классификации городских почв соответствуют урбаноземам. Гранулометрический 

состав почв тяжелосуглинистый, определенный по содержанию физической глины: в 

верхнем горизонте 0–28 см – 40,5%. Из этих данных видно, что по содержанию 

агрегатов размером менее 10 мм и более 0,25 мм почвы различаются, но незначительно. 

Процесс разрушения почв очевиден. Обобщающим показателем структурного 

состояния почв является коэффициент структурности: чем он больше, тем лучше 

структура. Реакция среды и наличие обменных оснований свидетельствуют о высокой 

степени насыщенности почв основаниями. Основные показатели плодородия: 

содержание гумуса, подвижных форм фосфора, обменных форм калия и минеральные 

формы азота соответствуют средней обеспеченности, т. е. благоприятны для 

произрастания хеномелеса. 

Морфологические особенности 5-летних кустарников Ch. maulei в условиях 

интродукции следующие: стелющийся кустарник, высотой 50–60 см и длиной побегов 

92,7±8,8 см. Молодые листья красноватые (в мае), с июня и до конца вегетации сверху 

темно-зеленые, блестящие, снизу – светлей, продолговато-яйцевидные, с 

прилистниками. Ширина листа 3,2±0,8, длина листа 7,17 ± 0,5 см.  

Описание соответствует Ch. maulei описанному С.С. Чукуриди в Краснодарском 

крае [12]. Отличается время цветения: по описанию С.С. Чукуриди у всех видов рода 

хеномелес листья появляются через неделю после цветения, в наших условиях 

бутонизация происходит после распускания листьев (рис. 1). Возможно, это адаптация 

вида к поздним заморозкам, которые наблюдаются в Башкортостане, средняя дата 

последнего заморозка была отмечена 21–30 мая [1]. 

 

 
 

Рис. 1 – Фаза бутонизации Х. Маулея 

Fig. 1 – Ch. maulei Budding Phase 

 

На одном кусту до 380±26 оранжевых цветков, 3±0,5 см в диаметре. 

Завязываемость плодов высокая, количество цветков в щитках в среднем 3,5±0,2 шт. 

(max. 6, min. 2 шт), количество завязавшихся плодов в соцветии в среднем 3±0,3 шт. 

(min. 1, max. 6). Цветение и плодоношение на 3–4-летних ветках (рис. 2, 3). 
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На второй год жизни отмечено: зацветали 10% сеянцев, наблюдали 100%-ное 

выживание растений. На третий год зацветали 80% растений, на четвертый год цвели 

все сеянцы. Цветение и плодоношение отмечали по шкале Каппера, которое 

оценивается в 5 баллов – полное, обильное, сильное цветение и плодоношение (рис. 2, 

3). 

 

  
 

Рис. 2 – Цветение Х. Маулея 16 мая 

Fig. 2 – Flowering Ch. maulei , May 16 

 

Рис. 3 – Плодоношение, 20 июня 

Fig. 2 – Fruiting, June 20 

 

Длина семени была 0,8±0,03 мм, ширина – 0,5±0,02 мм. Масса 1000 семян – 22,3 

г. [ГОСТ 12042-66] (рис. 3). Количество семян в плоде составляло в среднем 54,5±3,5 

(max. 84, min. 14 шт.). Данные наших исследований соответствуют литературным: один 

плод содержал в среднем 50–80 семян; масса 1000 шт. сухих семян – 20–40 г [6]. 

Всхожесть семян при стратификации в лабораторных условиях – 86,6±3,5%, при 

осеннем посеве (естественная стратификация) – 71± 3,5%. Всходы появлялись в начале 

мая, почти сразу после схода снега (рис. 4). Двухлетние сеянцы были готовы к 

пересадке на постоянное место (рис. 5). 

 

  
 

Рис. 4 – Всходы Ch. maulei, 16 мая 

Fig. 4 – Shoots Ch. maulei, May 16 

 

Рис. 5 – Двухлетние сеянцы 

Fig. 5 – Biennial seedlings 

 

Наши исследования соответствуют литературным данным: в условиях ЦЧР 

формы рода Chaenomeles в генеративный период вступали так же в 2–3- летнем 

возрасте [8].  
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У исследованных форм интродуцентов размеры и форма плодов сильно 

отличаются (яблоковидные, грушевидные, овальные, ребристые, гладкие). В среднем 

длина плодов была 3,18 см, диаметр – 2,95 (max. 4,5 см, min. 2,3 см). Масса плодов в 

среднем составляла 21,8 г, (min. 16, max. 41 г), что было несколько меньше известных 

литературных данных. Окраска разнообразная – от светло-зеленых до золотисто-

желтых (рис. 6).  

 

   
 

Рис. 6 – Плоды и семена хеномелеса Маулея 

Fig. 6 – Fruits and seeds of Сh. maulei  

 

Согласно литературным данным масса одного плода соответствовала 20–30 (50) 

г, максимальный их размер был до 7 см длиной и до 4,5 см диаметром [6]. 

Описание вкуса, аромата и формы плодов совпадала с литературными данными: 

мякоть плодов плотная, кислая, ароматная, в свежем виде практически несъедобная [8, 

10]. 

Продуктивность (урожай с куста) сильно отличался: 3,1±0,9 кг у кустов с 

крупными плодами и до 1,1±0,3 кг у кустов с мелкими плодами. Плоды не опадали. 

Сбор урожая рекомендуем проводить в конце сентября – начале октября (до 

заморозков), что примерно соответсвует литературным данным: средняя урожайность 

форм хеномелеса в условиях лесостепи Белгородской области варьировала от 0,1 до 4,4 

кг/куст [8].  

Таким образом, айва японская низкая в условиях урбанизированных 

тяжелосуглинистых среднеобеспеченных элементами минерального питания, с 

кислотностью почвы близкой к нейтральной, показала себя как скороплодная культура 

с ежегодным плодоношением и ароматными плодами. 

 

Выводы 

 

1. Урбанизированные почвы сохранили некоторые свойства естественных серо-

коричневых почв. Обследованный слой, состоящий из органо-минерального материала, 

содержал урбо-индустриальные включения (строительно-бытовой мусор и др.) и 

песчаные частицы. Гранулометрический состав почв был тяжелосуглинистый, 

изученные урбаноземы по основным показателям плодородия соответствовали средней 

обеспеченности. 

2. Ch. maulei в условиях Республики Башкортостан на урбаноземах дает 

полноценные семена с высокой всхожестью (71–87%). Количество семян в плоде было 

в среднем 54,5±3,5 (max. 84, min. 14 шт.).  

3. Масса плодов составляло в среднем 21,8 г (min. 16, max. 41 г). 

Продуктивность у разных форм сильно варьировала – от 1,1 до3,2 кг плодов с куста. 

Сеянцы отличались по форме и размеру плодов, при этом необходимо вести отбор 
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высокопродуктивных ее форм с меньшим количеством семян, с целью получения 

сортов, адаптированных к условиям Республики Башкортостан.  
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Mingazheva A.M., Churagulova Z.S., Zaripova R.Z. Chaenomeles maulei C.K. Schneid – 

perspective introduced plant in the conditions of the Republic of Bashkortostan // Works of the State Nikit. 

Botan. Gard. – 2019. – Vol.148. – P. 200-208. 

Annotation. Aim. To study the soil conditions of growth and assess the ability of Chaenomeles maulei to 

generative reproduction and fruiting in the conditions of the Republic of Bashkortostan. Methods. The objects of 

research are anthropogenically transformed soils and bushes Chaenomeles maulei C.K. Schneid. Studies were 

carried out at the site of the Republican Children's Ecological and Biological Center in Ufa and the Republican 

Forest Soil-Chemical Laboratory of the Ministry of Forestry of the Republic of Bashkortostan. Soil analyzes 

were carried out according to standardized and generally accepted methods of soil practice. Productivity and 

sowing qualities of seeds were studied by standard methods. Results. The physicochemical properties of 

anthropogenically transformed soils were studied. The features of the soil in urbanized landscapes are revealed. 

The morphological description of Ch. maulei with the introduction in the conditions of the Republic of 

Bashkortostan on urban soils, seed germination and fruit productivity was carried out. Findings.  

1. Urbanized soils retain some properties of natural gray-brown soils. The surveyed layer consisting of organo-

mineral material contains urban-industrial inclusions and sand particles. The granulometric composition of the 
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soils is heavy loamy, the urbanozems studied on the main indicators of fertility correspond to the average 

availability. 2. Ch. maulei in the conditions of the Republic of Bashkortostan on urban soils gives full seeds with 

high germination (71-87%). The number of seeds in the fruit is on average 54,5 ± 3,5 (max. 84, min. 14 pcs.). 

3.Fruit weight on average 21.8 g (min. 16, max. 41 g). Productivity varies greatly. Seedlings differ in shape and 

size of fruits; it is necessary to select highly productive forms in order to obtain varieties adapted to the 

conditions of the Republic of Bashkortostan. 

Key words: morphological and physico-chemical properties of the soil; Сhaenomeles maulei; fruiting; 

productivity 
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Аннотация. Плоды зизифуса обладают уникальными вкусовыми свойствами и содержат 

высокие концентрации биологически активных веществ (витаминов, микроэлементов, сахаров, белков и 

жиров). Ввиду низкой транспортабельности свежих плодов актуально получение и изучение новых видов 

переработанной продукции из зизифуса. Цель. Дать сравнительную оценку содержания биологически 

активных веществ в продуктах переработки перспективного сорта зизифуса. Методы. Для проведения 

опыта был отобран перспективный сорт зизифуса селекции Никитского ботанического сада – 

Национального научного центра РАН: Цукерковый. Изучение химико-технологических свойств 

полученных продуктов переработки из плодов зизифуса, выполнено в лаборатории биохимии, 

физиологии и репродуктивной биологии растений Никитского ботанического сада по общепринятым 

методикам (спектрофотомерии, колориметрии, титрометрии). Результаты. В связи с тем, что продукты 

переработки зизифуса отличаются отсутствием аромата, из свежих плодов перспективного сорта 

Цукерковый были приготовлены три вида продукции: компот, компот с добавление травы чабреца сорта 

Ялос (линалоольного хенотипа), компот с добавление травы чабреца сорта Юбилейный (тимольного 

хенотипа). В полученных компотах определено содержание титрируемых кислот, суммы фенольных 

веществ, флавонолов и аскорбиновой кислоты. Все изученные образцы отличались высоким 

содержанием аскорбиновой кислоты (до 154 мг/100г). Максимальное содержание аскорбиновой кислоты 

и суммы фенольных соединений выявлено в компотах без добавок, а флавоноидов и титруемых кислот – 

в компоте с добавлением травы чабреца сорта Юбилейный. Выводы. По содержанию аскорбиновой 

кислоты и суммы фенольных соединений компоты с ароматическими добавками незначительно 

уступают компоту без добавок, а по содержанию флавоноидов превосходят его. Использование травы 

чабреца линалоольного и тимольного хенотипов в качестве пищевых добавок перспективно для 

повышения органолептических характеристик и биологической ценности продукции из плодов зизифуса. 
Ключевые слова: плоды; зизифус; продукты переработки; компот; биологически активные 

вещества 
 

Введение 

Многие плоды субтропических культур по своим питательным, диетическим и 

лечебным свойствам превосходят широко распространённые в культуре фрукты. В 

этом плане большой интерес представляют плоды зизифуса, как высоковитаминный 

источник сырья для создания натуральных, богатых биологически активными 

веществами продуктов питания. По результатам исследований, проведенных в 

Никитском ботаническом саду, в свежих плодах зизифуса установлено высокое по 

сравнению с другими плодовыми культурами содержание сахаров (до 36%), 

пектиновых веществ (до 3%), витамина С (250-1720 мг/100г), фенольных веществ (500-

700 мг/100г) [12]. По содержанию витаминов плоды зизифуса превосходят все 

известные плоды–витаминоносители. Комплекс витаминов представлен следующими 

соединениями: В1, В2, В9, каротин, тиамин, витамин Р и витамин Е [3]. Витамины Е и 

С являются сильными антиоксидантами – соединениями, стабилизирующими 

окислительные процессы в растительных и животных тканях, а витамины группы В, 

тиамин, витамин Р входят в состав различных ферментов. Редкое сочетание больших 
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доз витаминов С и Р  в плодах зизифуса нормализует артериальное давление, улучшает 

капиллярное кровообращение, препятствует возникновению гипертонических кризов 

[11]. 
Плоды зизифуса богаты макро- и микроэлементами. В их мякоти содержится до 

3,9% азота, до 0,12% фосфора, до 1,1% калия, до 0,14% кальция, до 0,06% магния, 

столько же натрия, до 10,3 мг% железа, до 0,21мг% меди и до 0,48% бора [11]. Такой 

богатый химический состав позволяет считать плоды зизифуса продуктами, которые, 

несомненно, улучшают пищевой рацион и оказывают оздоравливающе действие на 

организм человека.  

Эти качества зизифуса обусловливают перспективность расширения его посадок. 

Успех возделывания этой культуры во многом зависит от правильного выбора 

подходящих почвенно–климатических условий для насаждений, подбора сортимента, 

выбора участков и соблюдения всех агротехнических приемов по уходу за растениями.  

При всех выше перечисленных положительных качествах, плоды зизифуса 

имеют большой недостаток в виде низкой транспортабельности, что не позволяет их 

долго хранить и перевозить на значительные расстояния. Процесс хранения столь 

ценного продукта в свежем виде достаточно сложен и затратен.  
Учитывая питательные и лечебные свойства плодов зизифуса, их используют 

для получения разнообразной, высоковитаминной, лечебной продукции. Однако, в 

переработанном виде плоды теряют свой аромат, поэтому целесообразно разработать 

новые виды продукции с добавлением вкусо-ароматических добавок, которые не 

только улучшат аромат, но и станут дополнительным источником биологически 

активных веществ. 
Представители рода Thymus L. (чабрец) принадлежат к числу ценных 

эфиромасличных и пряных растений, которые широко используются в парфюмерной и 

пищевой промышленности; многие из них являются хорошими медоносами. Основным 

действующим веществом травы чабреца считают — эфирное масло. Кроме того, чабрец 

богат и флавоноидами. Эти вещества очень ценны, поскольку оказывают мощное 

спазмолитическое и расслабляющее действие. Вследствие этого ликвидируется спазм 

гладкой мускулатуры бронхов, уменьшается кашель, легче отходит мокрота. Листья 

чабреца употребляют для ароматизации колбасных и мясных изделий, при засолке 

огурцов и томатов [4].  

Цель работы: дать сравнительную оценку содержания биологически активных 

веществ в продуктах переработки плодов, перспективного сорта зизифуса с разными 

вкусо-ароматическими добавками и без них. 
 

Объекты и методы исследований 

Для проведения опытов был отобран перспективный сорт зизифуса селекции 

Никитского ботанического сада – Национального научного центра РАН: Цукерковый 

[1,10,11]. Данный сорт зарекомендовал себя как высокопродуктивный, с высоким 

уровнем устойчивости к неблагоприятным абиотическим и биотическим факторам [9]. 

Плоды для технологической переработки были собраны в генофондовой 

коллекции зизифуса НБС-ННЦ. При сборе плоды снимали с веток, расположенных 

равномерно по окружности, в средней части кроны. Отбирали плоды в стадии 

технической зрелости, здоровые, без механических повреждений, наиболее типичные 

для сорта по окраске и размеру [2, 3]. 

Собранные образцы плодов поступили в сектор по переработке растительного 

сырья, где после соответствующей обработки из них была произведена 

консервированная продукция - компот [2] (рис. 1). 
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Рис.1 Продукты переработки плодов зизифуса: компот с добавлением пряно ароматической травы 

Fig. 1 - Products of processing of cottony jujube fruits: compote with addition of spicy aromatic grass 
  

Изучение химико-технологических свойств полученных продуктов переработки 

из плодов, анализируемого сорта зизифуса, выполнено в лаборатории биохимии, 

физиологии и репродуктивной биологии растений Никитского ботанического сада по 

общепринятым методикам:  
- содержание сухих вещества по ГОСТ 28562 [5]; 
- аскорбиновая кислота методом йодометрического титрования [6]; 

- титруемые кислоты  по ГОСТ 25555.0 [6]; 

- лейкоантоцианы фотометрическим методом [7]; 
- флавонолы методом спектрофотометрии с использованием хлористого 

алюминия в присутствии избытка уксуснокислого натрия [5].  

Суммарное содержание фенольных веществ определяли колориметрическим 

методом с использованием реактива Фолина-Чокальтеу [5]. 

 

Результаты и обсуждение 

Основным недостатком зизифуса является плохая сохранность свежих плодов. 

Одним из способов сохранения полученного урожая зизифуса является приготовление 

из его плодов компота, варенья, цукатов, сухофруктов. Что особенно важно, в процессе 

тепловой обработке при получении консервированных продуктов содержание витамина 

С в плодах зизифуса снижается не так интенсивно, как в консервах других культур, и 

составляет 50%-60% от первоначального количества, т.е. 130-150 мг/100г [4]. Однако в 

продуктах переработки зизифуса – компота, варенья – отсутствует аромат, что 

принижает вкусовые качества приготовленного продукта. Улучшения вкусовых 

свойств, а также повышения пищевой ценности этого продукта питания можно 

добиться с помощью вкусо-ароматических добавок. 
Стоит отметить, что в продукте переработки зизифуса – плоды в сахарном 

сиропе – отсутствует аромат, что принижает вкусовые качества приготовленного 

продукта. В связи с этим было решено добавить в компот зизифуса пряно-

ароматическое сырье, которое не только улучшит аромат, но и станет дополнительным 

источником биологически активных веществ. Пряно ароматической добавкой выбрано 

высушенное сырье надземной массы Thymus L., сортов Ялос и Юбилейный, 

относящегося к травянистому. Сорт чабреца обыкновенного линалоольного хемотипа 

(Thymus vulgaris L.) Ялос, основной компонент его эфирного масла линалалоол – 85,9%. 
Эфирное масло и сырье имеют приятный цветочный аромат, нетипичный для чабреца. 
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Оно обладает мощными противопаразитарными и противогрибковыми свойствами [4]. 

Другим компонентом выбран сорт чабреца бороздчатого тимольного хемотипа (Thymus 

striatus Vahl.) Юбилейный, в состав его эфирного масла входит тимол до 60%. Является 

сильным антибиотиком, благодаря высокому содержанию тимола. Имеет приятный 

хвойно-цитрусовый аромат, его используют как корригенс (для улучшения вкуса) [4]. 
С целью изучения химико-технологических свойств выбранного перспективного 

сорта зизифуса была продолжена отработка технологии переработки плодов. На 

экспериментальном заводе из плодов зизифуса были получены три вида продуктов 

переработки: компот из плодов зизифуса в 45% сахарном сиропе, компот с 

добавлением сухого травянистого сырья чабреца ʻЯлосʼ и ʻЮбилейныйʼ(табл. 1). 
Таблица 1 

Содержание сухого вещества и биологически активных веществ в компотах из зизифуса (сироп), 

урожай 2018 г. 

Table 1 

The content of dry matter and biologically active substances in compotes of cottony jujube (syrup),  

harvest of 2018 

Образец / Example 

Сухое 

вещество,  
% 

Dry 

substance, % 

Титруемы

е 
кислоты,  

% 

Titratable 

acids, 

% 

Флавонол

ы,  
мг/100г 

Flavonols  

mg/100g 

Аскорбинова

я кислота, 

мг/100г 

Ascorbic acid,  

mg/100g 

Сумма 

фенольных 

соединений, 

мг/100г 

Amount of 

phenolic 

compounds 

mg/100g 
Компот из  плодов 

зизифуса в 45% сахарном 

сиропе / Compote of  cottony 

jujube fruits in 45% sugar 

syrup 

26 0,25 2,28 154 198 

Компот из плодов зизифуса 

в 45% сахарном сиропе с 

добавлением 

растительного сырья 

чабреца  ʻЯлосʼ / Compote of  

cottony jujube fruits in 45% 

sugar syrup with addition of 

plant material thyme “Yalos” 

26 0,26 1,95 
 

147 
204 

Компот из плодов зизифуса 

в 45% сахарном сиропе с 

добавлением 

растительного сырья 

чабреца  ʻЮбилейныйʼ / 

Compote of  cottony jujube 

fruits in 45% sugar syrup with 

addition of plant material 

thyme “Yubileyny” 

26 0,24 2,93 
 

141 
162 

 

Установлено, что среди представленных образцов компота наибольшее 

количество аскорбиновой кислоты отмечено в образце, приготовленном  без 

добавления пряно ароматического сырья (154 мг/100г), а в компоте  с добавлением 

растительного сырья чабреца ʻЯлосʼ содержание аскорбиновой кислоты по сравнению с 

предыдущим образцом на 0,07 мг/100г меньше и составляет 147 мг/100г. Наименьшее 

количество витамина С отмечено в компоте приготовленном с добавлением 

растительного сырья  ʻЮбилейныйʼ – 141 мг/100г. 

Кроме определения содержания аскорбиновой кислоты в компотах, были 

проведены исследования, направленные на определение уровня таких показателей как: 
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титруемые кислоты, флавонолы, а также количество сухого вещества относительно 

общей массы. 
Среди исследуемых образцов, приготовленных из плодов зизифуса с 

добавлением пряно ароматических трав и без добавок, количество сухого вещества 

отмечено в компотах с одинаковым показателем 26 % от общей массы.  
Во всех образцах выявлена низкая титруемая кислотность, количество 

титруемых кислот варьирует незначительно от 0,24 % до 0,26 %.   
Фенольные соединения обладают антибактериальным действием, а также Р-

витаминной активностью, которая способствует накоплению в организме витамина С и 

укрепляют мельчайшие кровеносные сосуды – капилляры [2]. Концентрации 

фенольных соединений в компотах, составляют: компот из плодов зизифуса в 45% 

сахарном сиропе – 198 мг/100г, Компот из плодов зизифуса в 45% сахарном сиропе с 

добавлением растительного сырья чабреца  ʻЯлосʼ – 204 мг/100г, компот из плодов 

зизифуса в 45% сахарном сиропе с добавлением растительного сырья чабреца  

ʻЮбилейныйʼ – 162 мг/100г. 
В компоте из плодов зизифуса в 45% сахарном сиропе с добавлением 

растительного сырья чабреца  ʻЮбилейныйʼ зафиксировано наибольшие показатели 

флавонолов – 2,93 мг/100г. В компоте из плодов зизифуса в 45% сахарном сиропе 

данный показатель составил 2,28 мг/100г. А в образце компота из плодов зизифуса в 45% 

сахарном сиропе с добавлением пряно-ароматического сырья чабреца ʻЯлосʼ 

флавонолы обнаружены на самом низком уровне 1,95 мг/100г. 
Наряду с биохимическим анализом сиропа компотов был проведён 

биохимический анализ плодов зизифуса сорта Цукерковый (табл. 2). 
 Таблица 2 

Биохимический состав свежих и переработанных  плодов зизифуса, урожай 2018 г 

Table 2 

Biochemical composition of fresh and processed fruit of cottony jujube, harvest 2018 

Образец / Example 

Сухое 

вещество,  
% 

Dry 

substance, % 

 

Флавонолы,  
мг/100г 

Flavonols  

mg/100g 

 

Аскорбиновая 

кислота, 

мг/100г 

Ascorbic acid,  

mg/100g 

Сумма фенольных 

соединений, 

мг/100г 

Amount of phenolic 

compounds 

mg/100g 
Свежие плоды зизифуса / Fresh 

cottony jujube fruits  
29,1 0,0 

329,50 
366 

Плоды зизифуса в 45% 

сахарном сиропе / Compote of  

cottony jujube fruits in 45% sugar 

syrup 

28 0,0 103,84 234 

Плоды зизифуса с добавлением  

растительного сырья чабреца 

ʻЯлосʼ / Compote of  cottony 

jujube fruits in 45% sugar syrup 

with addition of plant material 

thyme “Yalos” 

28 0,0 105,60 168 

Плоды зизифуса с добавлением 

растительного сырья чабреца 

чабреца ʻЮбилейныйʼ / 

Compote of  cottony jujube fruits in 

45% sugar syrup with addition of 

plant material thyme “Yubileyny” 

 29 2,28 103,84 216 

Установлено, что содержание сухого вещества во всех образцах варьирует 

незначительно от 28% до 29,10%.  

Наибольшее количество аскорбиновой кислоты среди представленных образцов 

содержится в свежих плодах зизифуса – 329,50 мг/100г. В плодах зизифуса образца 
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компота с добавлением пряно-ароматического сырья ʻЯлосʼ – этот показатель 

составляет – 105,60 мг/100г. В остальных образцах выявлено одинаковое содержание 

аскорбиновой кислоты, плоды зизифуса в 45% сахарном сиропе и плоды зизифуса с 

добавлением пряно-ароматического сырья чабреца ʻЮбилейныйʼ – 103,84 мг/100г. 

Органолептические свойства исследуемых образцов компота представлены в 

таблице 3. Лучшую дегустационную оценку получил компот из плодов зизифуса в 45% 

сахарном сиропе с добавлением пряно-ароматического сырья чабреца ʻЯлосʼ 

(линалоольного хемотипа) – 4,93 балла. Практически одинаковые оценки получили 

компот из плодов зизифуса в 45% сахарном сиропе с добавлением пряно-

ароматического сырья ʻЮбилейныйʼ и компот из плодов зизифуса в 45% сахарном 

сиропе – 4,86 и 4,83 балла соответственно.   
 

Таблица 3  

Дегустационная оценка продуктов переработки из плодов зизифуса урожая 2018 г.  
(по 5-балльной шкале) 

Tasting evaluation of processed products from the fruit of cottony jujube, harvest 2018  

(on a 5-point scale) 

№  Наименование консервов / Name 
of canned food  

Внешний 
вид, балл 

Appearance, 
score 

Консистенция, 
балл 

Consistence, 
score 

 
Вкус, балл 
Taste, score 

Общая оценка, 
балл 

Overall 
evaluation, score 

1 
Компот из плодов зизифуса в 45% 

сахарном сиропе / Fresh cottony 

jujube fruits 
5 4,7 4,8 4,83 

2 

Компот из плодов зизифуса в 45% 

сахарном сиропе с добавлением 

растительного  сырья чабреца 

ʻЯлосʼ / Compote of  cottony jujube 

fruits in 45% sugar syrup with addition 

of plant material thyme “Yalos” 

5 4,9 4,9 4,93 

3 

Компот из плодов зизифуса в 45% 

сахарном сиропе с добавлением 

растительного сырья чабреца 

ʻЮбилейныйʼ / Compote of  cottony 

jujube fruits in 45% sugar syrup with 

addition of plant material thyme 

“Yubileyny” 

5 4,8 4,8 4,86 

 

Таким образом, исходя из полученных результатов комплексного анализа 

продуктов переработки плодов зизифуса, можно заключить, что наиболее ценными по 

содержанию аскорбиновой кислоты из них является компот из плодов зизифуса в 45% 

сахарном сиропе – 154 мг/100г и свежие плоды зизифуса – 329,50 мг/100г. По 

содержанию флавонолов, особенно выделяется сироп и плоды компота из плодов 

зизифуса в 45% сахарном сиропе с добавлением пряно-ароматического сырья чабреца 

ʻЮбилейныйʼ – 2,93 мг/100г и 2,28 мг/100г соответственно. Также стоит отметить, 

концентрация фенольных соединений составляет в компоте из плодов зизифуса в 45% 

сахарном сиропе с добавлением пряно-ароматического сырья ʻЯлосʼ – 204 мг/100г и в 

плодах зизифуса в 45% сахарном сиропе – 234 мг/100г. В результате проведённой 

органолептической оценки компотов из плодов зизифуса, наивысшей оценки был 

удостоен компот из плодов зизифуса в 45% сахарном сиропе с добавлением пряно-

ароматического сырья чабреца ʻЯлосʼ (линалоольного хемотипа) – 4,93 балла. 
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Выводы 

1. Установлена перспективность использования пряно-ароматических растений 

в качестве пищевых добавок с широким спектром фармакотерапевтического действия. 

Использование новой рецептуры для изготовления компотов из плодов зизифуса 

позволит сберечь основные ценные пищевые качества плодов и получить натуральный 

продукт длительного хранения с полезными свойствами. 
2. Проведено исследование содержания биологически активных веществ в 

продуктах переработки плодов перспективного сорта зизифуса. Определено, что по 

содержанию аскорбиновой кислоты выделяется компот из плодов зизифуса в 45% 

сахарном сиропе – 154 мг/100г и плоды зизифуса с добавлением пряно-ароматического 

сырья чабреца ʻЯлосʼ – мг/100г. 
3. Наибольшее содержание фенольных соединений отмечено в сиропе и плодах 

компота из плодов зизифуса в 45% сахарном сиропе с добавлением растительного 

сырья чабреца ʻЮбилейныйʼ – 2,93 мг/100г и 2,28 мг/100г. 

4. В результате проведённой дегустации выделен продукт переработки с 

высокой органолептической оценкой в 4,93 балла: компот из плодов зизифуса в 45% 

сахарном сиропе с добавлением пряно-ароматического сырья чабреца ʻЯлосʼ 

(линалоольного хемотипа). Благодаря высоким органолептическим свойствам 

надземную часть чабреца можно рекомендовать, как растительную добавку для 

создания натуральных ароматизированных продуктов с повышенной биологической 

ценностью. 
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Panyushkina E.S., Khokhlov S.Yu., Melnikov V.A., Melkozerova E.A., Khokhlov Yu.S. 

Comparative evaluation of biologically active substances content in the products of processing from 

zizyphus fruits // Works of the State Nikit. Botan. Gard. – 2019. – Vol.148. – P. 209-216. 
Annotation. Zizyphus fruits have unique taste properties and contain high concentrations of 

biologically active substances (vitamins, microelements, sugars, proteins and fats). In view of the low 

transportability of fresh fruit, it is important to obtain and study new types of processed products from zizyphus. 

Purpose. To give a comparative evaluation of the content of biologically active substances in the processed 

products of a promising zizyphus cultivars.  Methods. For the experiment, the promising zizyphus cultivar 

Tsukerkovy bred in the Nikitsky Botanical Gardens - the National Scientific Center of the Russian Academy of 

Sciences was chosen. The study of chemical and technological properties of the obtained from processed 

products of zizyphus fruits was carried out in the laboratory of biochemistry, physiology and reproductive 

biology of plants in the Nikitsky Botanical Gardens using standard techniques (spectrophotometry, colorimetry, 

and titrometry). Results. Due to the fact that zizyphus products are characterized by the lack of flavor, three 

types of products were prepared from fresh fruits of the promising cultivar Tsukerkevy: compote, compote with 

the addition of thyme of Yalos cultivar (linalool genotype), compote with the addition of the thyme of Yubileyny 

cultivar (timene genotype). The content of titrated acids, the amounts of phenolic substances, flavonols and 

ascorbic acid are determined in the obtained compotes. All studied samples were distinguished by a high content 

of ascorbic acid (up to 154 mg / 100g). The maximum content of ascorbic acid and the sum of phenolic 

compounds were found in compotes without additives, and flavonoids and titratable acids - in compote with the 

addition of the herb of thyme of  Yubileyny cultivar. Conclusions. By the content of ascorbic acid and the sum 

of phenolic compounds, compotes with aromatic additives are slightly inferior to compote without additives, and 

by the content of flavonoids are superior to it. The use of the herb of thyme linalool and thymol genotypes as 

food additives is promising for enhancing the organoleptic characteristics and biological value of products 

prepared from zizyphus fruits. 
Key words:  fruit; zizyphus; processed products; compote; biologically active substances 
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Аннотация. Цель. Создание адаптированных сортов смородины чёрной с высокой (15 – 17 т/га) 

стабильной урожайностью, крупноплодностью (средняя масса плода 2 г и более), содержанием в плодах 

витамина С 200 мг/100 г и более, сахаров 10%, одновременностью созревания, сухим отрывом и 

прочной кожицей ягод, 80%-ной самоплодностью, пригодностью к механизированной уборке 

урожая. Методы. Селекционная работа проводилась с учетом основных положений «Программы и 

методики селекции плодовых, ягодных и орехоплодных культур». При сортоизучении учитывались 

требования «Программы и методики сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур». 

Результаты. Созданная коллекция сортов смородины черной позволила выделить наиболее 

перспективные сорта для возделывания в местных условиях и генетические источники для дальнейшей 

селекции. В результате селекционных исследований создано 12 сортов смородины чёрной, из которых 

семь включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. 

Заключение. К настоящему времени на Кокинском опорном пункте ФГБНУ ВСТИСП проведена и 

результативно продолжается большая и содержательная работа по селекции смородины чёрной. 

Выделены генетические источники основных хозяйственно-ценных признаков: высокой зимостойкости: 

сорта Дар Смольяниновой, Лентяй, Литвиновская, Памяти Равкина, Партизанка брянская, Селеченская 2, 

Тамерлан, Гамаюн, Фаворит, Чародей, Кудесник, Подарок ветеранам, отборы 4-18-12, 5-66-5, 33-27-1, 8-

03-15, 8-2-97, 8-4-5, 18-18-6/05 и др.; устойчивости к мучнистой росе, листовым пятнистостям и 

почковому клещу: сорта Грация, Кипиана, Тамерлан, Нара, Литвиновская, Шаровидная, Кудесник, 

Подарок ветеранам, Стрелец, Чудное мгновение, отборы 2-7-1/08, 4-34-8, 5-4-2/08, 33-27-1, 33-27-7, 36-

14-1, 36-17-8, 44-8-1, 63-35-1 и др.; крупноплодности: сорта Брянский агат, Дебрянск, Миф, Кудесник, 

Исток, отборы 5-03-8, 5-66-5, 6-14-3, 6-14-4, 37-27-4/05, 21-12-1, 68-03-1, 11-6/05; высокой плотности 

ягод: сорта Тамерлан, Сударушка, Партизанка брянская, Миф, Чародей, Кудесник, Вера, отборы 5-66-5, 

8-2-97, 8-4-5, 9-3-97, 18-18-6/05, 33-27-1, 68-03-1, 73-03-2 и др.; увеличения уровня накопления витамина 

С (> 200 мг/100 г): сорта Сударушка, Бармалей, Исток, Брянский агат, Кудесник, Подарок ветеранам, 

отборы 8-2-97, 8-4-5, 33-27-1, 45-55-1, 33-14-3 и др.  
Ключевые слова: смородина чёрная; сорт; селекция; наследование; устойчивость; 

продуктивность. 
 

Введение 
 

В условиях средней полосы России одним из надежных и эффективных 

источников увеличения потребления витаминной продукции являются ягодные 

культуры, возделывание которых имеет существенные преимущества по сравнению с 

рядом древесных плодовых пород. Малогабаритные ягодные растения отличаются 

быстрым вступлением в плодоношение, ранним сроком созревания плодов, высокими и 

регулярными урожаями, надежной адаптацией к условиям выращивания, 

технологичностью возделывания [3]. 
Смородина чёрная – одна из самых распространённых ягодных культур в 

отечественном и зарубежном садоводстве. Она по праву пользуется большой 

популярностью благодаря не только высокой продуктивности, скороплодности, 
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неприхотливости возделывания, простоте и большому коэффициенту размножения, но 

и в связи с высокой витаминной ценностью плодов. Ягоды смородины чёрной являются 

ценным сырьём для перерабатывающей промышленности. Они пригодны для 

заморозки в свежем виде, приготовления натуральных соков, компотов, варенья, 

джема, мармелада, повидла, вина и т.д. [11, 14]. Совершенствование сортимента 

смородины чёрной было и остаётся важнейшим фактором востребованности этой 

культуры, как для крупных специализированных хозяйств, так и для любительского 

садоводства.  
Селекционерами России достигнуты значительные успехи в создании ценных 

сортов чёрной смородины, что позволило радикально обновить районированный 

сортимент этой культуры. Плодотворная селекционная работа успешно ведётся во 

ВНИИСПК (г. Орёл), ВНИИС им. И.В. Мичурина (г. Мичуринск), НИИСС им. М.А. 

Лисавенко (г. Барнаул), ВНИИР им. Н.И. Вавилова, ВНИИ люпина (г. Брянск), 

МичГАУ, ДальГАУ, Южно-Уральском НИИПиК и ВСТИСП (г. Москва), составной 

частью которого является Кокинский опорный пункт садоводства (Брянская обл.). 
По состоянию на 2018 год в Государственный реестр селекционных достижений, 

допущенных к использованию, включено 190 сортов смородины чёрной [1]. Особую 

актуальность в селекции этой культуры приобретает пополнение существующего 

сортимента новыми сортами с плодами высокого качества (крупноплодными, 

одномерными, десертными, с высоким содержанием витаминов). Это во многом 

определяет конкурентную способность сорта на потребительском рынке. 
Несмотря на значительные успехи в селекции смородины чёрной, в имеющихся 

сортах далеко не реализован потенциал продуктивности этой культуры (60 т/га) [4]. 

Этот показатель определяется 67 хозяйственно-биологическими признаками 

оптимального уровня. Основными признаками сортов смородины чёрной, 

определяющими эффективность культуры в целом, являются урожайность, качество 

ягод, иммунитет к болезням, вредителям, высокая адаптация к экстремальным 

условиям среды и технологичность. Определены следующие задачи селекции новых 

сортов смородины чёрной: высокая (15 – 17 т/га) стабильная урожайность, 

крупноплодность (средняя масса плода 2 г и более), содержание в плодах витамина С 

200 мг/100 г и более, содержание растворимых сухих веществ более 14%, сахаров 

10%, одновременность созревания, сухой отрыв и прочная кожица плодов, 80% -

ная самоплодность, пригодность к механизированной уборке урожая. В связи с 

этим целью наших исследований явился поиск и создание селекционным путем 

генетических источников и доноров основных хозяйственно-ценных признаков 

смородины чёрной, получение на этой основе сортов, пригодных для машинной уборки 

урожая, обладающих надёжной экологической адаптацией, высокой и стабильной 

урожайностью, крупными, дружно созревающими, высококачественными ягодами 

универсального назначения с повышенным содержанием биологически активных 

веществ. 

 
Объекты и методы исследования 

 

С 2001 г. проведена селекционная оценка более 150 родительских форм 

смородины чёрной отечественной и зарубежной селекции по основным хозяйственно-

ценным признакам. Объектом исследований являлось потомство 140 комбинаций 

скрещиваний, 28 инбредных линий и 82 популяций от свободного опыления ценных 

источников и доноров сложного межвидового происхождения. Селекционная работа 

проводилась с учетом основных положений «Программы и методики селекции 

плодовых, ягодных и орехоплодных культур» [7]. При сортоизучении учитывались 
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требования «Программы и методики сортоизучения плодовых, ягодных и 

орехоплодных культур» [8]. 
 

Результаты и обсуждение 
 

На Кокинском опорном пункте ФГБНУ ВСТИСП под руководством академика 

РАСХН, доктора с.-х. наук И.В. Казакова с 2001 года начата работа по сортоизучению 

и селекции смородины чёрной. Её результатом стала передача в государственное 

испытание 12 перспективных сортов, создано около 200 генетических источников и 

доноров с высоким уровнем хозяйственно-ценных признаков.  

Основными лимитирующими факторами при возделывании плодовых и ягодных 

культур в садах Центрального региона России являются гидротермический режим в 

период вегетации, фитопатогены и вредители, провокационные зимние оттепели, 

ранневесенний возврат холодов, периодически случающиеся засухи и т.д. 

Устойчивость плодово-ягодных растений к подобному дестабилизирующему 

воздействию является одной из важнейших характеристик, определяющих их 

хозяйственную ценность и экономическую эффективность в зонах возделывания [9, 

13]. Важнейшим показателем адаптации большинства ягодных растений является их 

зимостойкость, ограничивающая ареал успешного возделывания. Смородина чёрная 

относится к числу наиболее морозостойких ягодных растений. По данным Е.П. 

Куминова [5], в Красноярске местные сорта были без признаков повреждения в зимы с 

понижением температуры до -52
0
С. Однако продолжительные оттепели зимой, с 

температурой выше 0
0
С, способствуют потере закалки, поэтому при последующем 

понижении температуры наблюдаются повреждения, как камбиальных тканей, так и 

зачатков цветков [10]. В связи с этим наши исследования были направлены на поиск и 

создание источников и доноров устойчивости к комплексу повреждающих факторов 

зимнего периода, изучение влияния изменений гидротермических режимов на 

зимостойкость растений смородины чёрной с целью получения адаптированных 

генотипов. 
Известно, что зимостойкость смородины зависит не только от сортовых 

особенностей, но и условий произрастания. Значительное влияние на проявление 

генетически обусловленной морозостойкости оказывает действие факторов внешней 

среды. Наиболее неблагоприятными для перезимовки смородины чёрной за период 

исследований в условиях Брянской области были зимы 2004/05, 2005/06, 2006/2007, 

2010/2011 и 2014/2015 годов. 
В результате проведенных исследований изученные сорта смородины чёрной по 

уровню зимостойкости разделены на группы. К группе с низкой зимостойкостью  

отнесены сорта: Аккорд, Бирюлёвская, Black Reward, Волжские зори, Глобус, 

Десертная Ольхиной, Дочка, Заря Галицкая, Клуссоновская, Краса Львова, Лидия, 

Наследница, Подарок Куминову, Приморский чемпион, Рахиль, Рясна, Семирамида, 

Увертюра, Улыбка, Церера, Челябинская, Чёрная вуаль, Ширяевская, Юбилей 

Саратова, Ядрёная. 
В группу со средней зимостойкостью вошли сорта: Аметист, Багира, Бинар, 

Верность, Воспоминание, Деликатес, Катюша, Лентяй, Мрия, Надина, Нара, Орловский 

вальс, Памяти Бредова, Петербурженка, Поэзия, Романтика, Селеченская, Славянка, 

Созвездие, Чёрный жемчуг, Шаровидная, Эффект, Юбилейная Копаня. 

Высокой зимостойкостью отличались сорта: Ажурная, Ариана, Атлант, Велой, 

Вернисаж, Вологда, Глариоза, Грация, Гулливер, Дачница, Дар Смольяниновой, 

Заглядение, Изумрудное ожерелье, Изюмная, Клавдия, Искушение, Кипиана, 

Крыничка, Ладушка, Легенда, Литвиновская, Лукоморье, Медведица, Монисто, 
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Ожерелье, Орловия, Орловская серенада, Орловский сувенир, Очарование, Памяти 

Равкина, Память Вавилова, Партизанка брянская, Рита, Ртищевская, Санюта, Сеянец 

Голубки, Севчанка, Селеченская 2, Сластёна, Софиевская, Сударушка, Тамерлан, 

Татьянин день, Трилена, Тритон, Чернавка, Чаровница, Черешнева, Черноморка, 

Чудное мгновение, Шалунья, Шанс. 
Проведенная дифференциация по уровню зимостойкости позволила подобрать 

лучшие исходные формы для вовлечения в селекционный процесс. Гибридологический 

анализ позволил выделить ряд перспективных генотипов. Особый интерес для 

селекционной работы представляют формы смородины чёрной с высоким уровнем 

зимостойкости за весь период исследований. В условиях Брянской области,  даже после 

неблагоприятных зим, сорта селекции Кокинского опорного пункта садоводства Миф, 

Фаворит, Брянский агат, Стрелец, Бармалей и элиты 1-3-17, 2ф-01, 3-7-1/08, 3-77-1/02, 

5-4-3/08, 10-16-1/02, 33-27-7, 77-125-11 были повреждены не более чем на 1,0 балл.  

Общее состояние растений отмечено на уровне 4,5 – 5,0 баллов. Степень подмерзания 

сортов Гамаюн, Фаворит, Чародей, Кудесник, Подарок ветеранам и отборов 4-18-12, 5-

66-5, 33-27-1, 8-03-15, 8-2-97, 8-4-5, 18-18-6/05 и др. за весь период исследований не 

превышала 0,5 балла. Они не проявляли признаков повреждений в зимы с пониженным 

температурным режимом и с провокационными зимними оттепелями (табл. 1). 
На основании проведенных исследований можно сделать вывод, что почвенно-

климатические условия юго-западной части Нечерноземной зоны России благоприятны 

для выращивания смородины чёрной, а периодически повторяющиеся суровые зимы, 

даже с оттепелями, не являются для нее критическими. В этой связи зимостойкость 

растений не является лимитирующим признаком, так как культура в целом достаточно 

зимостойкая. Примером могут служить выделенные многочисленные зимостойкие 

исходные формы и созданные на их основе вышеуказанные генотипы. 
 

Таблица 1 
Основные хозяйственно-ценные признаки сортов и отборных форм смородины чёрной селекции 

Кокинского опорного пункта ФГБНУ ВСТИСП (2014 – 2018 гг.) 
Table 1 

Basic economic-valuable signs of cultivars and selected forms of black currant breeding of the  
Kokino Base Station of FSBSI of the All-Russia STIHN (2014 – 2018) 

Сорта и 

отборные 

формы / 

Cultivars and 

selected forms 

Максимальна

я степень 

подмерзания, 

балл / Maximal 

degree of 

subfreezing, 

score 

Максимальная степень 

поражения, балл / 

Maximum degree of damage, 

score 

Масса 

ягод, 
Х ср.. / max.  
г / Weight 

of berries, 

X average / 

max.g 

 

Плот 

ность 

ягод, Н 
/ density 

of the 

berries, 

H  

Содержа 

ние 

витамина 

С, мг/100 

г / 

Content of 

vitamin C, 

mg/100 g 

Урожай

ность 

средняя, 

т/га /  

Average 

yield, 

t/ha 

мучнистая 

роса / 

powdery 

mildew 

листовые 

пятнистости 
/ shot holes 

1 2 3 4 5 6 7 8 

33-27-1 0 0,5 1,0 1,7 / 4,2 8,2 235,7 11,9 
Бармалей / 

Barmaley 
0 1,0 2,0 1,7 / 3,5 5,7 204,5 11,7 

Дебрянск / 

Debryansk 
1,0 1,5 2,0 2,1 / 4,7 6,8 221,8 11,7 

Миф / Mif 0 1,5 1,0 2,1 / 4,0 7,0 195,7 11,5 
77-03-3 0,5 1,0 2,0 1,6 / 3,9 5,5 183,4 11,4 
Фаворит / 

Favorit 
0 0,5 1,0 1,5 / 4,5 6,5 193,0 11,4 

Брянский агат / 

Bryansky agat 
0 1,0 1,5 2,0 / 4,0 5,7 208,7 11,3 

Гамаюн / 

Gamayun 
0,5 1,0 2,0 1,6 / 4,0 5,7 191,3 11,3 

Исток / Istok 0,5 1,0 1,5 2,4 / 4,3 6,2 211,6 11,3 



ISSN 0201-7997. Сборник научных трудов ГНБС. 2019. Том 148 

 

221 

Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Стрелец / 

Strelets 
0 1,0 1,0 1,8 / 3,7 5,8 197,5 11,3 

Подарок  

ветеранам / 

Podarok 

veteranam 

0,5 0,5 0,5 1,7 / 4,2 6,5 217,3 11,3 

Кудесник / 

Kudesnik 
0,5 0,5 1,0 2,2 / 4,0 9,3 203,8 11,0 

5-66-5 0,5 1,0 1,5 2,3 / 3,7 7,2 185,5 11,0 
5-03-8 1,0 1,0 2,0 2,3 / 3,7 6,0 187,3 10,8 
18-18-6/05 0,5 0,5 1,0 1,5 / 4,0 12,7 193,7 10,7 
8-4-5 0,5 0,5 2,0 1,8 / 4,4 8,0 212,4 10,5 
68-03-1 1,0 0,5 2,0 2,5 / 4,0 7,5 175,4 10,5 
Вера / Vera 1,0 1,0 2,0 1,3 / 3,5 6,3 195,3 10,4 
8-2-97 0,5 0,5 1,5 1,6 / 5,0 9,3 224,5 10,4 
33-27-7 1,0 0,5 1,0 1,5 / 4,0 5,5 221,5 10,4 
45-55-1 1,0 1,0 1,0 1,7 / 4,0 5,7 215,4 10,4 
Чародей / 

Charodey 
0,5 1,5 2,0 1,5 / 3,3 7,7 190,5 10,3 

НСР0,05 - - - 0,12 / 0,31 0,23 - 2,17 

 

Грибные болезни и вредители смородины чёрной являются серьёзным 

сдерживающим фактором повышения урожайности и качества ягод в нашем регионе. 

Известно, что поиск и создание селекционным путем новых адаптированных исходных 

форм, отличающихся повышенной устойчивостью к экологическим стрессорам – 

наиболее радикальное решение проблемы защиты растений от опасных патогенов и 

фитофагов [9]. 
В группу устойчивых к американской мучнистой росе (балл поражения не более 

1,5) вошли следующие сорта:  Багира, Black Reward, Велой, Вертикаль, Гамма, Грация, 

Гулливер, Дар Смольяниновой, Дачница, Дегтярёвская, Деликатес, Загадка, Калиновка, 

Катюша, Кипиана, Лама, Литвиновская, Нара, Орловия, Орловская серенада, 

Орловский вальс, Память Вавилова, Рита, Санюта, Севчанка, Селеченская 2, Созвездие, 

Тамерлан, Titania, Трилена, Черешнева, Чудное мгновение, Шаровидная. Сорта 

смородины чёрной селекции Кокинского опорного пункта ВСТИСП также отнесены в 

группу устойчивых к этому заболеванию. Лишь в годы максимального проявления 

болезни (2012, 2013 и 2016 гг.) на растениях сортов Дебрянск, Миф и  Чародей 

отмечены повреждения листьев до 1,5 баллов. Высокую устойчивость к мучнистой росе 

передают своему потомству сорта Нара и Гамаюн. Большинство сеянцев, полученных с 

их участием, даже при сильном распространении болезни проявляли высокую 

устойчивость к патогену, хорошо зимовали и плодоносили. Выделены отборы  7-79-4 

(Экзотика × Гамаюн), 1-5-1 (Гамаюн × Нара), 28-03-1, 28-03-2 (Гамаюн × Гулливер), 10-

16-1/02 (Нара × Деликатес), 72-03-5, 72-03-7 (Орловия × Нара) и др. Созданные сорта 

Фаворит (Орловия × Нара) и Брянский агат (Гамаюн × Нара) также отличаются 

высокой полевой устойчивостью к американской мучнистой росе, что обеспечивает им 

надёжную зимостойкость и хорошую продуктивность. 
В последние годы отмечено все большее распространение листовых 

пятнистостей (антракноз, септориоз, церкоспороз). Это в первую очередь связано с тем, 

что в селекции на устойчивость к ним не удалось достигнуть значительных успехов. 

Причина этому – отсутствие доноров олигогенной устойчивости. Установлено, что 

наследование устойчивости к грибным болезням имеет независимый характер. При 

использовании в скрещиваниях в качестве родительских форм генотипов с высокой 
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полевой устойчивостью выщепляется достаточно большое количество сеянцев с 

высоким уровнем этого признака [4, 10]. Среди генотипов селекции Кокинского 

опорного пункта ФГБНУ ВСТИСП, невосприимчивых к патогенам, не обнаружено, 

степень поражения сортов Бармалей, Вера, Гамаюн, Дебрянск, Чародей достигала 2,0 

балла. В группу относительно устойчивых (поражение листьев не более 1,5 балла) 

вошли сорта Фаворит, Брянский агат, Исток, Миф, Кудесник, Подарок ветеранам, 

Стрелец. В гибридном и инбредном потомстве исходных форм, а также в популяциях 

от свободного опыления нам удалось выделить генотипы с высокой полевой 

устойчивостью к патогенам и смородинному почковому клещу: 33-27-1, 33-27-7, 2-6-

1/08, 3-16-1/08, 3-37-2/02, 4-34-8, 5-4-2/08, 36-14-1, 36-17-8, 44-8-1, 63-35-1 и др. 
Важным резервом повышения продуктивности растений смородины чёрной 

является такой компонент, как способность закладывать в одном узле 2 – 3 

генеративные почки, способные к нормальному развитию соцветий [6]. Изучение 

генетической коллекции Кокинского опорного пункта ФГБНУ ВСТИСП позволило 

установить, что для большинства сортов характерно наличие в узле одной кисти, реже 

встречаются сорта, которые формируют в узле 2 – 3 кисти. Анализ коллекционного 

материала и гибридного фонда позволил выделить генотипы, способные формировать в 

одном узле 3 – 4 кисти. Согласно многолетним наблюдениям до двух кистей в узле 

формировалось у сортов Багира, Бинар, Гулливер, Дачница, Изюмная, Литвиновская, 

Маленький принц, Нара, Орловская серенада, Орловский вальс, Очарование, Память 

Вавилова, Селеченская 2, Сластёна, Сударушка, Рита, Тамерлан, Челябинская, 

Шаровидная и др. Также к этой группе следует отнести сорта селекции Кокинского 

опорного пункта ФГБНУ ВСТИСП: Брянский агат, Гамаюн, Дебрянск, Кудесник, Миф, 

Стрелец и отборные формы 1-5-2, 3-37-10/02, 5-03-6, 9-36-17/02, 10-29-1/02, 33-27-1, 33-

27-6, 33-27-7, 34-29-1, 45-22-4, 68-03-2, 51-10-2, 84-03-3.  

В результате проведенных исследований были выделены сеянцы, сочетающие 

многокистность (в одном узле 2 – 3) с другими хозяйственно-ценными признаками 

(крупноплодность, одномерность ягод, дружность созревания, сухой отрыв плодов и 

др.): 1-5-1, 4-1-5, 5-66-5, 2-3-97, 8-4-1, 8-4-5, 9-3-97, 5-03-6, 2ф-01, 10-141-2, 32-1-02, 33-

27-1, 42-6-1, 45-22-2, 58-03-2, 62-03-3, 67-03-3, 67-03-7, 68-03-1, 77-03-1 и др.  
Удалось создать генотипы, которые при оптимальных погодных и 

агротехнических условиях способны формировать в плодоносящем узле до 4-х кистей  

(от 23,0% до 37,4% от общего их числа). Выделены такие отборы как 8-4-6 (Ядреная × 

Экзотика), 42-5-2/05 (Грация × Монисто) и сорт Дебрянск (Лентяй × Ядрёная). Все они 

отличались крупноплодностью, дружностью созревания и сухим отрывом плодов. 
Одним из определяющих элементов продуктивности сорта, существенно 

влияющего на потребительские качества, является масса ягод [4]. Большинство сортов 

селекции Кокинского опорного пункта садоводства отнесены в группу крупноплодных 

(средняя масса ягод 1,5 г и более), исключение составляет сорт Вера (средняя масса 

ягод 1,3 г). Наиболее крупноплодными сортами, способными в оптимальных погодных 

и агротехнических условиях формировать плоды со средней массой 2,0 г и более 

являются Брянский агат, Дебрянск, Миф, Кудесник, Исток. Такие отборные формы, как 

5-03-8, 5-66-5, 6-14-3, 6-14-4, 37-27-4/05 со средней массой ягод 2,3 г, 21-12-1 (2,4 г), 

68-03-1 (2,5 г) и 11-6/05 (2,8 г) представляют качественно новый исходный материал в 

селекции на крупноплодность культуры. 
Основной задачей селекции смородины чёрной является повышение 

урожайности. Практически все сорта смородины чёрной селекции Кокинского 

опорного пункта ФГБНУ ВСТИСП отличаются высокой продуктивностью. Они 

формируют от 2,4 до 2,8 кг ягод на куст. Их урожайность в условиях Брянской области 

составляет 10,0 – 11,7 т/га.  
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Уборка урожая – самая трудоёмкая операция при выращивании смородины 

чёрной. Поэтому, при создании сортов, пригодных к машинной уборке урожая, 

решается задача получения генотипов, объединяющих комплекс признаков: 

пряморослый и полураскидистый габитус куста, высокая плотность ягод (7 Н и более), 

хорошее отделение их от плодоножки (0,5 – 1,5 Н), дружное созревание урожая [12, 15]. 
Важным технологическим свойством ягодных культур является плотность 

плодов. Это весьма приоритетный показатель, определяющий сохранность ягод при 

уборке и транспортировке, а также влияющий на внешний вид продукции до и после 

переработки [11]. Фенотипическая оценка сортов, отборных форм и гибридов 

смородины чёрной по уровню плотности плодов выявила значительные различия по 

этому показателю, а также показала его тесную зависимость от генотипа растения, 

степени созревания ягод и погодных условий в период формирования и уборки урожая. 

За период исследований в группу с плотностью ягод 7 Н и более выделены сорта 

Тамерлан, Сударушка, Партизанка брянская. Из сортов селекции Кокинского ОП 

ВСТИСП в эту группу вошли Миф, Чародей, Кудесник, Вера и отборы 5-66-5, 8-2-97, 

8-4-5, 9-3-97, 18-18-6/05, 33-27-1, 68-03-1, 73-03-2 и др. Уровень плотности их плодов 

соответствует оптимальному значению и обеспечивает пригодность к машинной 

уборке урожая даже в неблагоприятные сезоны. Среди сортов селекции ФГБНУ 

ВСТИСП отсутствуют генотипы с низкой плотностью ягод (менее 3 Н). 
В результате проведенных исследований выделены сорта с хорошей 

отделяемостью ягод от плодоножки (Нимфа, Сударушка, Дар Смольяниновой, 

Орловская серенада, Зелёная дымка, Ben Hopen, Партизанка брянская, Чернавка, Black 

Мagic, Изюмная, Гулливер, Тамерлан, Глариоза, Мрия, Литвиновская, Селеченская 2, 

Лентяй). Среди сортов и отборных форм селекции Кокинского опорного пункта 

ФГБНУ ВСТИСП отобраны Брянский агат, Исток, Кудесник, Вера, Бармалей, Стрелец, 

Миф, Дебрянск, Чародей, Гамаюн, 9-3-97, 3-37-2/02, 3-36-1/02, 33-27-6, Х-2-03, 7-49-3, 

21-25-1/05, 4-5-2, 18-17-1/05, 3-37-24/2, 4-63-4, 18-18-6/05, 3-37-10/02. Выделенные 

генотипы перспективны для дальнейшей селекции и создания сортов, пригодных к 

машинной уборке урожая. 

Для производственного возделывания востребованы сорта с одновременным 

созреванием ягод по всей длине плодоносящей древесины, что упрощает машинную 

уборку урожая [2]. Из сортов селекции Кокинского опорного пункта садоводства 

интерес представляют Фаворит, Брянский агат, Исток, Дебрянск, Миф, Бармалей, 

Кудесник, Чародей, Подарок ветеранам; из форм – 1-22, 5-66-5, 6-37-1, 7-49-3, 8-2-97, 8-

4-1, 9-3-97, 10-141-2, 18-18-6/05, 65-03-2 и др. 
Одним из основных достоинств плодов смородины чёрной является высокое 

содержание в них витамина С. В предъявляемых требованиях к новым сортам, согласно 

модели «идеального» сорта смородины чёрной, предусмотрено содержание в плодах до 

200 мг/100 г аскорбиновой кислоты [4, 10]. Оценка генколлекции показала, что в 

условиях Брянской области содержание витамина С в плодах в среднем по сортам 

составило 177,6 мг/100 г., а размах варьирования этого признака находился в пределах 

от 140,8 мг/100 г (Нара) до 208,5 мг/100 г (Сударушка). Для всех сортов селекции 

Кокинского опорного пункта ВСТИСП характерно высокое накопление аскорбиновой 

кислоты (более 180 мг/100 г). Сорта Бармалей, Исток, Брянский агат, Кудесник, 

Подарок ветеранам, при благоприятных погодных условиях, способны накапливать в 

плодах до 203,8 – 217,3 мг/100 г витамина С, а сорт Дебрянск – до 221,8 мг/100 г. Из 

гибридного фонда выделен ряд высоковитаминных отборных форм, это такие как 33-

27-1 (235,7 мг/100 г), 33-14-3 (227,5 мг/100 г), 33-27-7 (221,5 мг/100 г), 77-125-11 (220,9 

мг/100 г) и др. 
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Проведенные исследования свидетельствуют о возможности совмещения в 

одном генотипе смородины чёрной высокой С-витаминности и крупноплодности. 

Подтверждением этому могут служить крупноплодные сорта с высоким содержанием в 

ягодах аскорбиновой кислоты: Бармалей (средняя масса плодов 1,7 г, содержание 

витамина С в отдельные годы доходило до 204,5 – 205,0 мг/100 г), Подарок ветеранам 

(1,7 г, 217,3 мг/100 г), Брянский агат (2,0 г, 208,7 мг/100 г), Дебрянск (2,1 г, 221,8 

мг/100 г), Исток (2,4 г, 211,6 мг/100 г) и элитные отборы 8-2-97 (1,6 г, 224,5 мг/100 г), 

45-55-1 (1,7 г, 215,4 мг/100 г), 8-4-5 (1,8 г, 212,4 мг/100 г), 33-27-1 (максимальная масса 

плодов – 4,0 г, накопление аскорбиновой кислоты – до 235,7 мг/100 г), которые активно 

используются в дальнейшей селекционной работе. 
Логическим результатом селекционных исследований является создание сорта. 

В настоящее время в Государственный реестр селекционных достижений,  допущенных 

к использованию включено семь сортов смородины чёрной селекции Кокинского 

опорного пункта ФГБНУ ВСТИСП (Гамаюн, Вера, Брянский агат, Чародей, Стрелец, 

Бармалей, Миф).  Они имеют большое разнообразие по основным хозяйственно-

полезным признакам и представляют значительный интерес для промышленного 

садоводства и личных подсобных хозяйств средней полосы России. 
 

Заключение 
 

К настоящему времени на Кокинском опорном пункте ФГБНУ ВСТИСП 

проведена и результативно продолжается большая работа по селекции смородины 

чёрной. В результате коллекционной оценки и гибридологического анализа выделены 

генетические источники основных хозяйственно-ценных признаков. В селекции на 

высокую зимостойкость перспективно использовать сорта Дар Смольяниновой,  

Лентяй, Литвиновская, Памяти Равкина, Партизанка брянская, Селеченская 2, 

Тамерлан, Гамаюн, Фаворит, Чародей, Кудесник, Подарок ветеранам; отборы 4-18-12, 

5-66-5, 33-27-1, 8-03-15, 8-2-97, 8-4-5, 18-18-6/05 и др. Комплексными источниками 

устойчивости к мучнистой росе, листовым пятнистостям и почковому клещу являются 

сорта: Грация, Кипиана, Тамерлан, Нара, Литвиновская, Шаровидная, Кудесник, 

Подарок ветеранам, Стрелец, Чудное мгновение; отборы 2-7-1/08, 2-6-1/08, 3-37-2/02, 4-

34-8, 5-4-2/08, 33-27-1, 33-27-7, 36-14-1, 36-17-8, 37-34-2, 44-8-1, 63-35-1 и др. 

Выделены генотипы, формирующие до 4-х кистей в плодоносящем узле – Дебрянск, 8-

4-6, 42-5-2/05. В селекции на крупноплодность ценными источниками являются сорта 

Брянский агат, Дебрянск, Миф, Кудесник, Исток и формы 5-03-8, 5-66-5, 6-14-3, 6-14-4, 

37-27-4/05, 21-12-1, 68-03-1, 11-6/05. В качестве источников высокой плотности ягод 

рекомендуются сорта Тамерлан, Сударушка, Партизанка брянская, Миф, Чародей, 

Кудесник, Вера; отборы 5-66-5, 8-2-97, 8-4-5, 9-3-97, 18-18-6/05, 33-27-1, 68-03-1, 73-03-

2 и др. Сорта Сударушка, Бармалей, Исток, Брянский агат, Кудесник, Подарок 

ветеранам и отборы 8-2-97, 8-4-5, 33-27-1, 45-55-1, 33-14-3, 33-27-7, 77-125-11 

представляют качественно новый исходный материал в селекции на высокое 

содержание в плодах витамина С.  
Результатом селекционных исследований явилось создание 12 новых сортов, из 

которых 7 включены в Государственный реестр селекционных достижений РФ. 

Дальнейшее совершенствование сортимента смородины чёрной перспективно вести по 

основным хозяйственно-полезным признакам на базе новых сортов, выделенных 

генетических источников и гетерозисных сеянцев. 
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Abstract. Aim. The creation of adapted cultivars of black currant with high (15 – 17 t/ha) 

stable yields, large fruited (average fruit mass 2g or more), content of vitamin C in fruits 200 mg/100g 

or more, sugars 10%, simultaneous maturation, dry separation and durable skin of berries, 80 % self-

fertility, suitability for mechanized harvesting. Methods. The selection work was carried out taking into 

account the main provisions of the «Program and Methods of Breeding of Fruit, Berry and Nut- Bearing Crops». 

The requirements of the «Program and Methods of Breeding of Fruit, Berry and Nut-Bearing Crops» have been 
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taken into account during the cultivars study. Results. The created cultivar collection allowed identifying the 

most perspective cultivars for cultivation in the local conditions, and genetic sources for further breeding. As a 

result of breeding researches, 12 cultivars of black currant have been created, 7 of which are included in the State 

Register of Breeding Achievements admitted to be used. Main conclusions. By the present time, a large and 

substantial work on the breeding of black currant has been carried out and effectively continues on the Kokino 

Base Station of FSBSI of the All-Russia STIHN. Genetic sources of the main economic and valuable signs are 

allocated:  
– high hardiness: variety Dar Smolyaninovoy, Lentjy, Litvinovskaya, Pamyati Ravkina, Partisanka 

bryanskya, Selechenskaya 2, Tamerlan, Gamayun, Favorit, Tharodey, Kudesnik, Podarok Veteranam, selections 

4-18-12, 5-66-5, 33-27-1, 8-03-15, 8-2-97, 8-4-5, 18-18-6/05 et al.; 
– resistance to powdery mildew, leaf spots and bud mite: varieties Gratsiya, Kipiana, Tamerlan, Nara, 

Litvinovskaya, Spharovidnaya, Kudesnik, Podarok Veteranam, Strelets, Chudnoe mgnovenie, selections 2-7-

1/08, 4-34-8, 5-4-2/08, 33-27-1, 33-27-7, 36-14-1, 36-17-8, 44-8-1, 63-35-1 et al.; 
– large fruits: varieties Bryansky agat, Debryansk, Mif, Kudesnik, Istok, selections 5-03-8, 5-66-5, 6-

14-3, 6-14-4, 37-27-4/05, 21-12-1, 68-03-1, 11-6/05; 
– high density of berries: varieties Tamerlan, Sudarushka, Partisanka bryanskya, Myf, Tharodey, 

Kudesnik, Vera, selections 5-66-5, 8-2-97, 8-4-5, 9-3-97, 18-18-6/05, 33-27-1, 68-03-1, 73-03-2 et al.; 
– increase the level of accumulation of vitamin C (> 200 mg/100 g): varieties Sudarushka, Barmaley, 

Istok, Bryansky agat, Kudesnik, Podarok Veteranam, selections 8-2-97, 8-4-5, 33-27-1, 45-55-1, 33-14-3 et al. 
Key words: black currant; cultivar; breeding; inheritance; stability; productivity 
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Аннотация. Цель. На основе анализа хозяйственно-биологических показателей сортов и 

гибридов диплоидных слив и их устойчивости к факторам среды, отобрать ценные источники для 

селекции по признакам адаптивности, продуктивности и качества плодов. Методы. Исследование 

хозяйственно-биологических признаков 43 сортов и элитных форм генетической коллекции диплоидных 

слив (Prunus salicina Lindl., P. rossica Erem.) ФГБНУ ВСТИСП проводили с 2013 г по 2018 г с 

использованием общепринятых методик. Результаты. Установлены сроки цветения и плодоношения 13 

сортов и 24 элитных форм сливы русской, 3 сортов и 3 элитных форм сливы китайской, произведено их 

ранжирование на группы, определены количественные параметры компонентов продуктивности и 

качества плодов, биотической и абиотической устойчивости. Выводы. Самое раннее созревание 

отмечено с 11.07 (ЭЛС № 7-1-10 сеянец Ранней Розовой), наиболее позднее окончание 18.09 (Мара). При 

совместном выращивании сортообразцов из трех групп созревания, период получения плодов составляет 

1,5 месяцев, что позволяет, пролонгировать срок их потребления. По совокупности признаков, 

рекомендованы перспективные для использования в хозяйствах различных категорий собственности и 

дальнейшей селекционной работе в зоне исследования 14 сортообразцов. По сочетанию 

крупноплодности, вкусовым характеристикам и продуктивности выделены генотипы: Кубанская Комета, 

Несмеяна, ЭЛС Л 14/18, Орловская мечта, ЭЛС Г-9. В качестве источника признаков раннеспелости и 

повышенного содержания БАВ - ЭЛС № 7-1-10 сеянец Ранней Розовой. Срок успешного выращивания 

диплоидных слив в Подмосковье составляет 12-15 лет. 
Ключевые слова: диплоидные сливы, сорта, гибриды, хозяйственно-биологическая оценка, 

генетические источники. 

 

Введение 
 

Диплоидные сливы - это ценные виды слив, с высокими показателями 

хозяйственно-ценных признаков, менее требовательные к условиям произрастания и 

устойчивые к факторам среды, чем сливы с иным уровнем плоидности. Благодаря 

легкой скрещиваемости между видами (Prunus salicina Lindl., P. rossica Erem., P. 

simonii Carrière, P. cerasifera Ehrh., P. cerasifera var. pissardii Bailey и др.), а также 

высокому полиморфизму, полученные гибриды обладают высокой экологической 

пластичностью [6]. 
К достоинствам сортов этих сливы относятся устойчивость к неблагоприятным 

факторам [4, 9], скороплодность [4, 7], замедленные темпы весеннего развития 

цветковых почек [5], относительная устойчивость к грибным болезням [8], более 

широкий диапазон сроков созревания плодов (с июля по сентябрь), крупноплодность, 

раннее вступление в плодоношение [9], высокое качество плодов [1]. Недостатками 

являются: короткий период зимнего органического покоя, невысокая морозостойкость 

после оттепелей, как например, после оттепели в 2007 г., травянистый вкус плодов в 

годы с прохладным и влажным летом [10]. 
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Сорта и гибриды сливы китайской (P. salicina) являются наиболее коммерчески 

успешными по сравнению с другими видами сливы в странах Азии и Австралии [11-

13]. 
В условиях Подмосковья успешно возделываются сорта видов P. rossica и P. 

salicina, а также их гибриды [4, 7, 10]. Сорта сливы русской (P. rossica), культуры 

полученной в результате гибридизации различных сортов алычи (P. cerasifera Ehrh.) и 

сливы китайской (P. salicina) [4], и регистрируемые в ФГУ «Государственная комиссия 

Российской Федерации по испытанию и охране селекционных достижений» под 

родовым названием алыча, районированы по Центральному региону в конце 80-х годов 

ХХ в. Слива китайская (P. salicina) не смотря на то, что возделывается в Подмосковье 

дольше, чем слива русская, не получила здесь столь широкого распространения. 

Соотношение районированного сортимента культур в Центральном регионе по 

отношению ко всему районированному сортименту слив в РФ составляет 20 % для 

сливы русской (алычи по Государственному реестру селекционных достижений, 

допущенных к использованию) (сорта Злато Скифов, Клеопатра, Мара, Несмеяна, 

Путешественница) и 4 % для сливы китайской (сорта Скороплодная и Красный Шар) 

[2]. Необходимость выявления новых источников хозяйственно-ценных признаков, 

которые, при вовлечении их в селекционный процесс, позволят расширить сортимент 

диплоидных слив Подмосковья, обуславливает необходимость проведения 

хозяйственно-биологической оценки ассортимента сортов данных культур 

отечественной и иностранной селекции.  
Цель работы – на основе анализа хозяйственно-биологических показателей 

сортов и гибридов генетической коллекции диплоидных слив в условиях Подмосковья 

и их устойчивости к биотическим и абиотическим факторам, отобрать ценные 

источники для селекции по признакам адаптивности, продуктивности и качества 

плодов. 
 

Объекты и методы исследования 
 

Исследования проводили в условиях Подмосковья в течение 2013–2018 гг. на 

базе коллекционных насаждений Всероссийского селекционно-технологического 

института садоводства и питомниководства (ФГБНУ ВСТИСП). Участок заложен в 

2006 году. Материалом послужили 43 образца диплоидной сливы, в том числе 13 сорта 

и 24 элитные формы (ЭЛС) сливы русской, 3 сорта и 3 ЭЛС сливы китайской. 

Указанные образцы выращиваются в виде привитых 5-6 летних ветвей в кронах сливы 

домашней. Контролем для сортов и форм сливы русской служил районированный по 

Центральному региону сорт Мара, для сливы китайской - сорт Скороплодная. 

При изучении фенологических показателей, компонентов продуктивности и 

качества плодов, биотической и абиотической устойчивости, использовали 

общепринятые методики [6, 10]. Статистический анализ экспериментальных данных 

проводили по методическим рекомендациям Б.А. Доспехова [3] с помощью пакета 

программ «Microsoft Office 2007». 

Результаты и обсуждение 

В результате многолетнего изучения установлено, что цветение диплоидных 

слив в условиях Подмосковья начинается с 26 апреля по 5 мая и длится в течение 7-10 

дней. Начало цветения видов диплоидных слив совпадает, отличия по генотипам не 

значительны и варьируют в пределах 2-4 дней. Сроки цветения генотипов зависят от 
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погодных условий. Осадки и понижение средней температуры воздуха до +5°…8°С 

приводят к растягиванию этой фенологической фазы на 9-11 дней. 

Сроки наступления созревания плодов диплоидных слив изменяются до 17 дней 

в пределах одного генотипа, в зависимости от условий года. Начало созревания по 

сортообразцам варьирует с 11 июня (сорта сливы русской) по 25 августа (сорта сливы 

китайской). Окончание созревания плодов в условиях Подмосковья происходит с 11 

августа (сорта сливы китайской) по 18 сентября (сорта сливы русской). В пределах 

одного вида выделяются сорта и формы трех различных сроков созревания: ранние, 

средние поздние (таблица 1). Очерёдность созревания у сортообразцов по годам, не 

зависимо от погодных условий сохраняется. 
Таблица 1 

Распределение по срокам созревания сортов и гибридов диплоидных слив 

коллекционных насаждений ФГБНУ ВСТИСП 
Table 1 

Distribution by maturity of cultivars and hybrids of diploid plums of collection 

plantations of FSBSI ARHIBAN 
 

Срок созревания 

Ripening 
Сорт / элитная форма 

Cultivar / elite form 
Слива китайская / Japanese plum (Prunus salicina Lindl.) 

Ранний / Early (17.07-11.08) Скороплодная, Красный Шар, ЭЛС Г-9 
Средний / Average (12.08-

24.08) 

Орловская Мечта, ЭЛС 7-11/2 сеянец Скороплодной 

Поздний / Late (25.08-07.09) ЭЛС Антонина 
Слива русская / Rossica plum (Prunus rossica Erem.) 

Ранний / Early (11.07-21.07) Злато Скифов, Путешественница, Ассолода, Несмеяна, Кубанская 

Комета, Ранняя Розовая, ЭЛС 11 (Тихвиская), ЭЛС 84-6/71, ЭЛС 

Медноплодная 8/26, ЭЛС №7-1-10 (сеянец Ранней Розовой), ЭЛС 2-14, 

ЭЛС Сеянец Кохенты, ЭЛС Сальмах, ЭЛС Кармен-сюита, ЭЛС 

Солнечная, ЭЛС 9-250-14, ЭЛС 84-6/71 (Союзная), 
Средний / Average (22.07-

16.08) 
Сарматка, Сонейка, ЭЛС 85-39/25, ЭЛС H-11-226 Гигант × алыча, ЭЛС 

Желтая Сладкая, 3/45, ЭЛС Л 14/18, ЭЛС СААГ 497 

Поздний / Late (17.08-18.09) Мара, Найдена, Дынная, Евгения, Золушка, , ЭЛС БКУ 6-74 × Гигант, 

ЭЛС 9/17 М, ЭЛС Белорусская Желтая, ЭЛС Арбузная Красная, ЭЛС 

Дылда, ЭЛС К 11-34, ЭЛС Крупная Плотная, ЭЛС БКУ 6-70 × Гигант 

 

Одной из самых ранних форм выделен ЭЛС № 7-1-10 сеянец Ранней Розовой, 

который, не смотря на среднюю величину плода и удовлетворительный вкус с горчинкой 

(таблица 2) отличается высоким содержанием антиоксидантных веществ [10]. 
Таблица 2 

Краткая оценка компонентов продуктивности и вкуса, лучших образцов 

диплоидных слив в условиях Подмосковья (2014-2018гг.) 
Table 2 

A brief assessment of the components of productivity and taste, the best samples of 

diploid plums in the Moscow Region (2014-2018) 

№ Сорт / элитная форма  
Cultivar / elite form 

Продуктивность, 

кг/дер  
Productivity, kg/tr 

Масса плодов, г  
Fruit weight, g 

Вкус, 

балл 
Taste 

score 
max  

Слива китайская / Japanese plum (Prunus salicina Lindl.) 
1.  Скороплодная* / Skoroplodnaya 21 24,8 22,1 4,4 
2.  Красный Шар / Krasnyy Shar 27 28,3 23,5 4,5 
3.  Орловская Мечта / Orlovskaya 

Mechta 
13 35,1 28,2 4,5 

4.  ЭЛС Г-9 / Elite form № G-9 1,7 56,1 50,1 4,7 
 НСР0,5 / SSD0,5 10,15 7,6 6,9  
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Продолжение таблицы 2 
Слива русская / Rossica plum (Prunus rossica Erem.) 

5.  Мара* / Mara 21 - 24,1 4,4 
6.  Несмеяна / Nesmeyana 6,2 31,6 29,4 4,6 
7.  Кубанская Комета / Kubanskaya 

Kometa 
27 50,1 34,2 4,5 

8.  Золушка / Zolushka 3,5 36,3 25,2 4,1 
9.  ЭЛС 7-1-10 сеянец Ранней 

Розовой / Elite form № 7-1-10 

seedling Ranney Rozovoy 

5,8 21 19,2 3,9 

10.  ЭЛС 9-250-14 Кармен-сюита / 

Elite form 9-250-14 Karmen-syuita 

5,5 23,6 21,7 4,7 

11.  ЭЛС Л 14/18 / Elite form L 14/18 2,5 - 35,1 4,7 
12.  ЭЛС Желтая Сладкая / Elite 

form Zheltaya Sladkaya  

19 - 26,2 4,7 

13.  ЭЛС Крупная Плотная 3/45 / 

Elite form Krupnaya Plotnaya 3/45 

4,5 43,2 40,0 4,5 

14.  ЭЛС Арбузная Красная 16/23 / 

Elite form Arbuznaya Krasnaya 

16/23 

3 - 25,0 4,6 

 НСР0,5 / SSD0,5 6,45 9,36 13,1  

* -контроль 
 

Продуктивность сортообразцов диплоидных слив тесно связана с погодными 

условиями зимнего и весеннего периодов. В зимы, с морозами до - 29°С после 

оттепелей (2017 – 2018г.), у большинства сортов и гибридов отмечено подмерзание 

цветковых почек и полная или частичная гибель цветковых зачатков (45-55 %). 

Холодная погода с частыми осадками в период цветения (2017г.), так же 

препятствовали формированию урожая, за счет сниженного лёта насекомых-

опылителей и плохого опыления и оплодотворения.  
Нами установлено, что повреждение растений происходит в результате 

перенасыщенности деревьев влагой, резкого перепада температур воздуха от оттепели 

к морозу в начале января и февраля. Повреждение от низких температур цветковых 

зачатков чаще присуще цветковым почкам, сформированным на многолетних 

укороченных побегах. Цветковые почки на 2-х летних, молодых ветвях в аналогичных 

условиях остаются живыми. Этот факт лишний раз свидетельствует о необходимости 

для диплоидной сливы регулярной, ежегодной омолаживающей обрезки. Ткани 

молодых 5-6 летних ветвей образцов сливы русской и китайской, привитых в кроны 

сливы домашней практически, за небольшим исключением (Сонейка, Злато Скифов и 

некоторые др.) в годы исследования существенных повреждений не имели. В отличие 

от прививок сливы русской в кронах сливы домашней, её 2-х летние саженцы в 

питомниках и взрослые 12-15-летние деревья в годы с осенним переувлажнением, 

постепенной сменой мороза до - 29 °С и оттепелей в середине зимы (2017 – 2018г.) 

сильно подмерзали. 
За период наблюдения диплоидные сливы поражались клястроспориозом от 1,5 

до 0,5 баллов, 75% образцов коллекции диплоидных слив не поражаются более чем на 

1 балл. Повреждения моннилиозом также, в данный период, было не значительным. 

Выводы 

16. По срокам созревания сортообразцы диплоидной сливы разделены на три 

группы: ранние, средние поздние. Самое раннее созревание с 11.07 отмечено у сливы 
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русской ЭЛС № 7-1-10 сеянец Ранней Розовой, самое позднее окончание у сорта Мара 

этого же вида 18.09. 

17. Созревание плодов сливы сортов разных сроков в течение одного сезона 

наступает в интервале 1,5 месяцев, что позволяет, при одновременном выращивании 

сортообразцов из трех групп созревания, пролонгировать их потребление в свежем 

виде. 

18. В результате изучения из 43 сортообразцов диплоидной сливы выделено 10 

образцов сливы русской и 4 сливы китайской с наиболее оптимальным сочетанием 

таких показателей, как качество плодов, продуктивность, устойчивость к биотическим 

и абиотическим факторам среды. 

19. По сочетанию крупноплодности, вкусовым характеристикам и 

продуктивности наибольший интерес из отобранных сортов и гибридов диплоидных 

слив для подсобных хозяйств, и дальнейшей селекционной работы на эти признаки, 

представляют сортообразцы сливы русской: Кубанская Комета, Несмеяна, ЭЛС Л 

14/18; сливы китайской: Орловская Мечта, ЭЛС Г-9. 

16. Источником, рекомендуемым для применения в дальнейшей селекционной 

работе, по совокупности признаков раннеспелости и повышенного содержания БАВ у 

сливы русской является ЭЛС № 7-1-10 сеянец Ранней Розовой. 

17. Срок успешного выращивания диплоидых слив в Подмосковье составляет 12-

15 лет. 
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diploid plums in the conditions of Moscow region // Works of the State Nikit. Botan. Gard. – 2019. – Vol.148. 

– P. 228-234 

Abstract. Aim. Based on the analysis of the economic and biological indicators of varieties and hybrids 

of diploid plums and their resistance to environmental factors, to select valuable sources for breeding based on 

the signs of adaptability, productivity and fruit quality. Methods. The study of economic and biological 

characteristics of 43 cultivars and elite forms of the genetic collection of diploid plums (Prunus salicina Lindl., 

P. rossica Erem.) FSBSI ARHIBAN was carried out from 2013 to 2018 using standard techniques. Results. The 

terms of flowering and fruiting of 13 cultivars and 24 elite forms of Rossica plum, 3 cultivars and 3 elite forms 

of Japanese plum were established, they were ranked into groups, the quantitative parameters of the components 

of fruit productivity and quality, biotic and abiotic resistance were determined. Main conclusions. The earliest 

ripening is from 11.07 (elite form № 7-1-10 seedling Ranney Rozovoy), the latest ending is 18.09 (Mara). With 

the joint cultivation of cultivars of the three groups of ripening, the period of receipt of the fruit is 1,5 months, 

which allows you to prolong the period of their consumption. By the combination of characteristics, promising 

for use in farms of various categories of property and further selection work in the study area of 14 variety 

samples are recommended. According to the combination of large-fruited, taste characteristics and productivity, 

the following genotypes were distinguished: Kubanskaya Kometa, Nesmeyana, elite form L 14/18, Orlovskaya 

Mechta, elite form № G-9. As a source of signs of early ripeness and high content of BAS - elite form №. 7-1-

10, seedling Ranney Rozovoy. The period of successful cultivation of diploid plums in the Moscow region is 12-

15 years. 

Key words: diploid plums; cultivars; hybrids; economic and biological assessment; genetic sources 
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Аннотация. Цель. Дана характеристика наиболее значимым хозяйственно-ценным признакам 

ирисов коллекции Всероссийского селекционно-технологического института садоводства и 

питомниководства для их использования в озеленении и селекции. Методы. Приведены показатели 

более 100 видов, форм и сортов ирисов по признакам, характеризующих их внешний облик и имеющим 

важное значение для садоводов-дизайнеров. С учетом генетического разнообразия, используя методику 

оценки охраноспособности сортов, выделены сроки цветения от очень ранних до очень поздних с 

календарными датами, соответствующими годам с близкими к среднемноголетним метеорологическим 

условиям в Московской области. В коллекции представлены ирисы садовых групп MBD, SBD, IB, BB, 

TB, SIB, JI. Для сортов I. x hybrida hort. выделены формы нижних долей околоцветников – фолов: 

овально-ланцетная, широко-овально-ланцетная, округло-ланцетная и округлая с соотношением ширины 

к длине долей до 0,55, от 0,55 до 0,7, от 0,7 до 0,85 и более 0,85 соответственно. Результаты. Дана 

характеристика сортов по форме фолов; указаны сорта с гофрированными нижними долями, определены 

сроки цветения. Признаны перспективными для озеленения и селекции сорта ирисов, созданные в 

начале-середине прошлого века, из-за фертильности, разнообразия окраски цветков и устойчивости к 

полеганию, а также среднерослые бородатые ирисы из-за универсальности их использования, формы и 

сорта I. sibirica, I. ensata. Заключение. Запланировано расширение коллекции института среднерослыми 

ирисами (IB) и представителями подрода Limniris. Благодаря устойчивости к гетероспориозу, более 

поздним срокам цветения многих представителей подрода Limniris по сравнению с бородатыми ирисами, 

высокой вариабельности окраски цветков рекомендовано активнее их вовлекать в ассортимент для 

садово-паркового строительства населенных пунктов средней полосы России. 

Ключевые слова: корневищные ирисы, форма фолов, сроки цветения, окраска цветков, 

озеленение.  

 

Введение 

 

Ирисы, или касатики (Iris L.) – красивоцветущие травянистые поликарпические 

растения, используемые в озеленении населенных пунктов повсеместно. Их размещают 

в групповых посадках, миксбордерах, низкорослые – в рокариях и в качестве бордюров 

в различных фитокомпозициях [1, 7, 8]. Несмотря на ограниченный период цветения 

видов и сортов в пределах каждой садовой группы, эти летне-зимне-зеленые растения 

благодаря розеточным побегам и своеобразным мечевидным листьям при соблюдении 

агротехники привлекательны в течение всего вегетационного периода. Во 

Всероссийском селекционно-технологическом институте садоводства и 

питомниководства (ФГБНУ ВСТИСП) коллекция ирисов сформирована в 60-70-е годы 

прошлого столетия. На протяжении более полувека она поддерживалась и 

совершенствовалась путем сохранения наиболее адаптивных форм и сортов и 

пополнения новыми образцами [1, 5]. В настоящее время в коллекции института 

насчитывается более 100 видов, форм и сортов, большинство из которых относится к 

ирису гибридному – I. x hybrida hort. (ирисы бородатые подрода Iris), включая сорта 

мировой селекции начала и середины прошлого века [3, 14]. Такие образцы выдержали 
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многолетний отбор и успешно применяются в озеленении Москвы и Московской 

области, не имея обременения по охране авторских прав и завышенных цен на 

посадочный материал из-за новизны. Е.И. Дацюк и С.В. Ефимов подчеркивают 

ценность «исторических» сортов, являющихся важнейшим генетическим ресурсом рода 

Iris, которые можно использовать в селекции, ландшафтном дизайне, образовании и 

для популяризации этих растений, обозначив проблему их идентификации и 

верификации [2]. 

Для вовлечения ирисов в насаждения, кроме устойчивости в культуре в 

конкретном регионе важно представлять их внешний облик, окраску цветков и сроки 

цветения. Именно эти сведения востребованы дизайнерами при планировании схем 

цветников и других видов размещения растений. Цель данной работы – дать 

характеристику наиболее значимым хозяйственно-ценным признакам ирисов 

коллекции ФГБНУ ВСТИСП для их использования в озеленении и селекции.  

 

Объекты и методы исследования 

 

Объектами исследований являются виды, сорта и формы рода Iris генетической 

коллекции ФГБНУ ВСТИСП. Насаждения находятся в пос. Измайлово Ленинского 

района Московской области. Ирисы (корневища, семена) получены в разные годы из 

питомников и научных учреждений России и зарубежья (ГБС РАН, ЮУБСИ УФИЦ 

РАН, СФНЦА РАН: НИИСС имени М.А. Лисавенко и др.). Климат места исследования 

влажный умеренно-континентальный, почвы интродукционного участка дерново-

подзолистые. Садовые группы ирисов приведены в соответствии с классификацией, 

применяемой в Американском обществе ириса (The America Iris society) [14]. При 

обозначении долей околоцветника ирисов использовали общепринятые в мире термины 

«фолы» (falls) – для нижних, «стандарты» (standards) – для верхних [10, 13] и их 

сокращения – F и S соответственно.  

С учетом разнообразия видов и сортов ирисов по происхождению, используя 

методику оценки охраноспособности сортов [6], нами выделены сроки цветения от очень 

ранних до очень поздних по началу зацветания растений: к очень ранним относятся 

ирисы, цветущие со II декады мая, ранним – с III декады мая, среднеранним – с I декады 

июня, средним – со II декады июня, среднепоздним – с III декады июня, поздним – с I 

декады июля, очень поздним – со II декады июля. Календарные сроки цветения 

соответствуют годам, метеорологические условия которых приближены к 

среднемноголетним.  

Для сравнительной оценки цветков сортов I. x hybrida нами предложено 

ранжирование формы фолов как наиболее выразительной части околоцветника с 

учетом соотношения их ширины (а) и длины (б): у ирисов с овально-ланцетной формой 

а/б меньше 0,55, с широко-овально-ланцетной формой – от 0,55 до 0,7, с округло-

ланцетной формой – от 0,7 до 0,85, с округлой формой – от 0,85 и более (рис. 1). Форма 

фолов отражает общемировую тенденцию в создании сортов ирисов – от первых 

скрещиваний с получением сортов с овально-ланцетными, наиболее узкими долями до 

создания современных гибридов с широкими, округлыми долями, часто 

гофрированными.  
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Риc. 1 – Форма нижних долей околоцветников сортов I. x hibrida:  

а – овально-ланцетная, слабо гофрированная (‘Bingo’); б – широко-овально-ланцетная (‘Imperator’);  

в – промежуточная широко-овально-ланцетная – округло-ланцетная (‘Depute Nomblet’);, г – округло-

ланцетная (‘Agatine’), гофрированная; д – округлая, гофрированная (‘Footloose’) 
Fig. 1 – The shape of the lower shares of perianth cultivars I. x hibrida: 

a - oval-lanceolate, slightly corrugated (‘Bingo’); b - wide-oval-lanceolate (‘Imperator’); 

c - intermediate wide oval-lanceolate - round-lanceolate (‘Depute Nomblet’); d - round-lanceolate (‘Agatine’), 

corrugated; f - rounded, corrugated (‘Footloose’) 

 

Результаты и обсуждение 

 

Краткие и наиболее информативные сведения о сортах I. x hybrida приведены в 

табл. 1. В ней сорта размещены блоками по группам, отражающим высоту цветоносных 

побегов. Присутствие сортов разных садовых групп, различающихся по высоте и 

срокам цветения, позволяет наблюдать непрерывное цветение с середины мая до конца 

июня. У бородатых ирисов существует связь между высотой побегов и сроками 

цветения – чем ниже побеги, тем, как правило, раньше они зацветают, а также прямая 

связь между высотой побегов и величиной цветков. В качестве исключения выделена 

группа бордюрных ирисов, цветущих вместе с высокорослыми ирисами, имеющих 

крупные цветки, но со среднерослыми побегами (высотой до 70 см). К недостаткам 

раноцветущих низкорослых видов и сортов (карликов) можно отнести их короткое 

цветение. Оно обусловлено тем, что у ириса карликового – Iris pumila L. и сортов 

группы MDB на цветоносе развивается лишь 1-2 цветка при продолжительности жизни 

одного цветка 1-2 дня. Это приводит к быстрому отцветанию генеративных побегов. 

Среди сортов группы MDB выделяется сорт ‘Sleepy Time’, у растений которого на 

побегах последовательно формируется до 3-4 цветков (как у большинства сортов 

группы SDB), и благодаря этому его цветение длится дольше – до 2,5 недель. 

Размещение большого числа растений одного сорта при формировании композиции 

также способствует более длительному цветению миниатюрных низкорослых ирисов 

из-за неодновременного зацветания растений в группе.  
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Таблица 1 

Характеристика хозяйственно-ценных признаков сортов Iris x hybrida 

Table 1 

Characteristics of valuable signs of Iris x hybrida cultivars 

 

Название 

Name 
Основная окраска долей околоцветника 

Main color of perianth segments 
Срок 

цветения 

Flowering  

period  

Форма  

фолов 

Falls’ shape 

1 2 4 5 

Низкорослые миниатюрные бородатые ирисы (MBD) с высотой генеративных побегов до 20 см 

Low-growing miniature bearded irises (MBD) with a height of generative shoots up to 20 cm 

April Accent F, S светло-желтые ОР ОвЛ 

Bright White F, S белые  ОР ОвЛ 

Sleеpy Time F, S светло-голубые ОР ШОвЛ 

Низкорослые стандартные бородатые ирисы (SBD) с высотой генеративных побегов от 20 до 40 см 
Low-growing standard bearded irises (MBD) with a height of generative shoots from 20 to 40 cm 

Bingo F, S темно-пурпурные Р ОвЛ, СлГ 

Black Cherry Delight F пурпурные с белой широкой каймой, S белые  ОР ОЛ 

Candy Apple F, S пурпурные  ОР ОвЛ-ШОвЛ 

Chubby Cheeks F, S светло-фиолетовые, F c белым пятном  Р ОЛ 

Dale Dеnnis F, S белые с сиреневой каймой  ОР ОвЛ 

Eyebright F, S желтые, у F красно-коричневые линии в центре 

вокруг бородки 

ОР ОвЛ 

Firestorm F, S бордовые, F с желтым пятном Р ОЛ, СлГ 

Galleon Gold F, S желтые ОР ОвЛ 

Hottentot F темно-пурпурные, S фиолетовые ОР ОЛ, СлГ 

Mister Roberts F, S желтые Р ШОвЛ 

No Contest F темно-пурпурные со светло-желтой каймой, S 

светло-желтые 

ОР ОЛ, СлГ 

On Fire F, S темно-оранжево-красные Р ОвЛ 

Peach Bavarian F, S светло-персиковые Р ШОвЛ 

Pilgrims' Choice F, S светло-фиолетово-голубые с кремовой каймой ОР ОЛ, СлГ 

Real Coquette F лимонно-желтые, S светло-голубые СР ШОвЛ 

Swish F, S желто-горчичные, у F с коричневыми разводами ОР ШОвЛ 

Tinkerbell F, S голубые, у F темно-синие пятна в основании Р ШОвЛ 

Truly F, S голубые Р ШОвЛ 

Wild Child F, S красно-фиолетовые, F с бело-кремовым пятном Р ОвЛ 

Среднерослые бородатые ирисы (IB) с высотой генеративных побегов от 40 до 70 см 

Medium-growing bearded irises (MBD) with a height of generative shoots from 40 to 70 cm 

Ask Alma F, S светло-персиковые Р  

Calico Cat F серо-фиолетовые, S светло-желтые Р-СР ОЛ, Г 

Mrs. Horace Darwin F, S светло-фиолетовые, у F фиолетовые линии по 

жилкам 

Р ОвЛ 

Zing Me F пурпурно-коричневые со светло-желтой каймой, S 

светло-желтые 

Р-СР О, СлГ 

Днепр / Dnepr F, S сине-фиолетовые Р ОвЛ 

Бордюрные бородатые ирисы (BB) с высотой генеративных побегов от 40 до 70 см 

Border bearded irises (MBD) with a height of generative shoots from 40 to 70 cm 

Orinoco Flow F, S белые с фиолетовой каймой СР ОЛ, Г 

Высокорослые бородатые ирисы (TB) с высотой генеративных побегов выше 70 см 

High-growing bearded irises (MBD) with a height of generative shoots higher than 70 cm 

Agatine F, S красно-коричневые СР ОЛ 

Ambassadeur F темно-пурпурные, S дымчато-сиреневые С ШОвЛ 

Bang F, S красно-коричневые СР ШОвЛ 

Blue Staccato F, S белые с синей каймой С ОЛ, Г 

Christmas Angel F, S белые С ОЛ, СлГ 

College Queen F, S розовые СР ШОвЛ 

Coronation F, S светло-желтые СР ШОвЛ-ОЛ 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 4 5 

Crinoline F, S бордовые, F c белым пятном СР-С ОЛ 

Dark Mood  F, S пурпурные СР ШОвЛ 

Dutch Chocolate F, S красно-коричневые СР ОЛ 

Deep Black F, S темно-синие, S светлее СР ШОвЛ-ОЛ 

Depute Nomblet F гранатово-пурпурные с розовыми краями, S светлые 

розово-фиолетовые 

СР ШОвЛ-ОЛ 

Dotted Swiss F, S белые с синей каймой СР ШОвЛ-ОЛ 

Eleonor’s Pride F, S светло-голубые СР ОЛ 

Elfenbeinkoniging F, S светло-желтые СР ШОвЛ 

Elizabeth Noble F светло-лавандовые, S пурпурные С ШОвЛ 

Exotic Blue F, S голубые с желто-коричневым основанием Р-СР ШОвЛ 

Fiesta Time F темно-красно-коричневые, S желтые С ШОвЛ-ОЛ, Г 

Footloose F, S белые с фиолетовой каймой СР О, Г 

Full Tide F, S голубые СР ШОвЛ-ОЛ 

Harbor Blue F, S голубо-фиолетовые СР О, СлГ 

Helen Collingwood F фиолетовые, S светло-лавандовые С-СП ШОвЛ 

Imperator  F, S фиолетовые, у F светлое с коричневыми линиями 

основание, S светлее 

СР ШОвЛ 

Isoline  F пурпурные, S светло-розово-лавандовые СР ШОвЛ 

Jane Phillips  F, S светло-сине-фиолетовые СР ШОвЛ 

Juliet  F, S медно-оранжевые СР ШОвЛ-ОЛ 

Leading Lady  F белые с желтым краем, S желтые СР ШОвЛ, СлГ 

Lecoq  F, S светло-голубо-фиолетовые СР ШОвЛ 

Lent A. Williamson F фиолетовые, S светло-лавандово-фиолетовые Р-СР ШОвЛ-ОЛ 

Lilac Domino  F, S фиолетовые СР ОЛ 

Maisie Lowe  F, S пурпурные, S светлее СР ШОвЛ 

Mallow Marvel F, S светло-персиковые СР ШОвЛ-ОЛ 

Margarita  F сине-фиолетовые, светлеющие по краям, S белые СР ОЛ, СлГ 

Morning Sunlight  F, S желтые СР ШОвЛ 

Moulin Rouge  F, S бордовые СР ШОвЛ-ОЛ 

Night Owl F, S темно-фиолетово-синие СР ШОвЛ-ОЛ 

Navajo Blanket  F бордово-пурпурные, S светло-лавандово-кремовые СР ОЛ, Г 

Pretender  F темно-фиолетовые с узкой светлой каймой, S желтые СР ШОвЛ 

Rameses  F пурпурные, S кремово-розовые СР ШОвЛ 

Ranger  F, S малиново-красные, S светлее С ШОвЛ 

Romance  F, S розовые с бронзовым оттенком СР ШОвЛ 

Sapphire  F, S синие СР ШОвЛ 

Shirvan  F темно-бордовые, S розово-желтые СР ШОвЛ 

Soul Music  F, S темно-красно-фиолетовые С ОЛ, Г 

Stepping Out  F, S белые с чернильно-фиолетовыми краями СР ШОвЛ, СлГ 

Stitch in Time  F, S белые с узкими синими краями СР ШОвЛ-ОЛ 

Sultry Mood  F, S пурпурные СР ОЛ, Г 

Sumner Fiesta  F бордово-фиолетовые, S кремово-желтые СР ОЛ-О, Г 

Tiburon F, S сиреневые, F со светлым центром С ШОвЛ, СлГ 

Thunder Mountain  F, S темно-синие С-СП О, Г 

Tonalea  F, S бордовые, S светлее СР ШОвЛ 

Victoria Falls F, S голубые, F c белым пятном в центре С ОЛ, Г 

Wabash  F фиолетовые с белой каймой, S белые СР ШОвЛ 

Winner's Circle  F, S темно-фиолетовые с белым пятном в центре С-СП ШОвЛ 

Winter Carnival  F, S белые Р-СР ШОвЛ 

Андрей Князев / 

Andrey Knyzev 

F пурпурные, в основании белые с коричневыми 

линиями, S кремово-розовые 

СР-С ОвЛ 

Аркадий Райкин / 

Arkady Raikin 

F, S светло-персиковые СР ШОвЛ 

Б. Хмельницкий / B. 

Khmelnitsky 

F пурпурные, S розовые СР ОвЛ 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 

Гвардейский / 

Gvardeisky 

F, S желтые СР ШОвЛ 

Гименей / Gimeney  F, S белые СР ШОвЛ 

Олимпийский / 

Olimpiysky 

F, S желтые Р-СР ШОвЛ 

Ростовчанка / 

Rostovchanka 

F, S фиолетовые Р ОвЛ 

Примечания: сроки цветения – ОР – очень ранние, Р – ранние, СР – среднеранние, С  - средние, 

СП – среднепоздние; форма фолов – ОвЛ – овально-ланцетная, ШОвЛ – широко-овально-ланцетная, ОЛ 

– округло-ланцетная, О – округлая, СлГ – слабо гофрированная, Г – гофрированная 

Note: time of flowering – ОР –  very early, Р –  early, СР –  mid, C - average, СП – medium; shape of 

falls – ОвЛ – ovate-lanceolate, ШОвЛ – widely oval-lanceolate, ОЛ – rounded-lanceolate, О – rounded, СлГ –  

slightly corrugated, Г – corrugated 

 

У некоторых сортов низкорослых бородатых ирисов, таких как ‘Bright White’, 

‘Firestorm’, ‘Hottentot’, ‘Peach Bavarian’, регулярно встречаются махровые 

четырехчленные цветки  (вместо трехчленных) (рис. 2).  

    
а б в г 

Рис. 2 – Махровые (4-членные) цветки сортов низкорослых бородатых ирисов: 

а – ‘Bright White’, б – ‘Firestorm’, в – ‘Hottentot’, г – ‘Peach Bavarian’ 

Fig. 2 – Double (4-membered) flowers of low-growing bearded iris cultivars: 

a - ‘Bright White’, б - ‘Firestorm’, в - ‘Hottentot’, г - ‘Peach Bavarian’ 

 

Независимо от формы долей околоцветников у большинства сортов и растений 

высокорослых и среднерослых ирисов представленных в коллекции групп на 

генеративных побегах развивается по 4-6 цветков (у сорта ‘Mrs. Horace Darwin’ – до 8 

цветков). Наименее представлена в коллекции группа среднерослых бородатых ирисов, 

по нашим наблюдениям очень перспективных для озеленения – в отличие от 

высокорослых ирисов их цветоносные побеги не полегают в годы с обильными 

дождями и сильными ветрами, а также наиболее подходящих для выгонки во 

внесезонное время. Поэтому планируется расширение ассортимента ирисов этой 

группы, в том числе путем селекционной работы. В связи с наибольшей 

подверженности к полеганию сортов высокорослых ирисов с очень эффектными, но 

тяжелыми цветками (крупными, с округлыми гофрированными долями) 

«исторические» адаптивные сорта высокорослых ирисов с фолами широко-овально-

ланцетной и округло-ланцетной формы продолжают служить ценными исходными 

формами в селекционной работе для расширения ассортимента ирисов, перспективных 

для использования в городском озеленении средней полосы России. Разнообразие 

окрасок сортов ирисов – потенциальных исходных форм – позволяет получать 

широкую гамму окрасок цветков у гибридного потомства [10]. 

Для удобства подбора сортов ирисов при формировании фитокомпозиций нами 

составлена таблица 2, в которой сорта бородатых ирисов сгруппированы по срокам 

цветения и окраске околоцветников.  
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Таблица 2 

Группировка сортов Iris x hybrida по срокам цветения и окраске околоцветников 

Table 2 

Grouping of Iris x hybrida cuivars by timing of flowering and perianth color 

Основная окраска 

околоцветника 

Main color of perianth 

Сроки цветения 

Timing of flowering 

Очень 

ранний 

Very early 

Ранний 

Early 
Среднеранний 

Middle early 
Средний 

Middle 

Белая,  со светлыми 
оттенками / White, 
with light shades 

Bright White  Mrs. Horace 

Darwin 

Гименей, Winter Carnival Christmas Angel 

Желтая, светло-
желтая / Yellow, light 
yellow 

April Accent, 

Eyebright, 

Galleon 

Gold, Swish 

Mister 

Roberts 

Гвардейский, Олимпийский, 

Coronation, 

Elfenbeinkoniging, Morning 

Sunlight 

- 

Оранжевая, 
оранжево-красно-
коричневая / Orange, 
orange-red-brown 

- On Fire Juliet - 

Красно-коричневая 
/ Red-brown 

- - Agatine, Bang, Dutch 

Chocolate 

- 

Персиковая / Peachy - Peach 

Bavarian, Ask 

Alma 

Аркадий Райкин, Mallow 

Marvel 

- 

Розовая, сиреневая, 
светло-пурпурная / 
Pink, lilac, light purple 

- - College Queen, Isoline, 

Rameses 

Tiburon 

Пурпурная (красно-
фиолетовая) / Purple 
(red-violet) 

Candy Apple Bingo Dark Mood, Depute Nomblet, 

Maisie Lowe, Moulin Rouge, 

Sultry Mood, Tonalea 

Ranger 

Голубая, синяя, 
фиолетовая / Blue, 
blue, purple 

Sleеpy Time Днепр, 

Ростовчанка, 

Tinkerbell, 

Truly 

Eleonor’s Pride, Exotic Blue, 

Full Tide, Harbor Blue, 

Imperator, Jane Phillips, 

Lecoq, Lent A. Williamson, 

Lilac Domino, Sapphire 

Victoria Falls 

Темная пурпурная, 
фиолетовая, синяя / 
Dark purple, purple, 
blue 

- - Deep Black, Moulin Rouge,  Soul Music, 

Thunder 

Mountain, 

Winner's Circle 

2-цветная / 2-colored Black Cherry 

Delight, 

Calico Cat, 

Hottentot, No 

Contest, 

Pilgrims' 

Choice, Zing 

Me 

Firestorm, 

Real 

Coquette, 

Wild Child 

Б. Хмельницкий, Margarita, 

Navajo Blanket, Pretender, 

Shirvan, Sumner Fiesta, 

Wabash 

Андрей Князев, 

Ambassadeur, 

Elizabeth Noble, 

Fiesta Time, 

Helen 

Collingwood 

Белые или кремовые 

с окаймлением 
(Plicata) / White or 

cream, with border 

(Plicata) 

Dale Dеnnis Chubby 

Cheeks 

Crinoline, Dotted Swiss, 

Footloose, Orinoco Flow, 

Leading Lady, Stepping Out, 

Stitch in Time 

Blue Staccato 

 

Очень ценными для озеленения городских территорий являются виды и сорта 

подрода Limniris (безбородых ирисов) – I. pseudacorus L. – и. болотный, I. setosa Pall. ex 

Link – и. щетинистый, I. sibirica L. – и. сибирский, I. spuria L. – и. ложный, I. spuria 

subsp. musulmanica (Fomin) Takht. – и. мусульманский, I. orientalis Mill. – и. восточный, 
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I. ensata Thunb. – и. мечевидный. Они по нашим данным наиболее устойчивы к 

распространенной повсеместно грибной болезни – гетероспориозу, сильно снижающей 

декоративность (образуются быстрорастущие некротические пятна на листьях) и 

ослабляющей растения во влагообеспеченных регионах, благоприятных для развития 

возбудителей. Благодаря большому разнообразию окрасок и форм цветков 

представителей серий секции Limniris: Sibiricae (I. sibirica и др.), Laevigatae (I. ensata с 

распространившимся в мире названием Японский), Spuriae (I. spuria, I. orientalis и др.) 

выделены садовые группы: Siberian (SIB), Japanese (JI), Spuria (SPU) соответственно. 

Нами планируется расширение коллекции ирисов зимостойкими видами и сортами 

данных садовых групп. В настоящее время в коллекции сохраняются и размножаются 

виды и формы, представленные в таблице 3. За исключением I. lactea эти ирисы 

высокорослы – с длиной листьев и высотой генеративных побегов 80-100 см и более. 
 

Таблица 3 

Краткая характеристика видов и форм ирисов подрода Limniris 

Table 3 

Brief description of species and forms of irises of subgenus Limniris 

Вид 

Species 
Число 

генет 

Number 

of genets 

Срок 

цветения 

Timing of 

flowering 

Окраска околоцветника 

Color of perianth 

Iris pseudacorus 2 Р-СР Желтая 

I. orientalis 1 СП Бело-желтая 

I. spuria 2 СР-С Светло-голубая, бело-желтая 

I. spuria subsp. 

musulmanica  

2 С-СП Оттенки синего 

I. ensata  ≈ 400 Fn СП, П, ОП Белая, желтая, розовая, пурпурная, синяя, фиолетовая, 

2-цветная, со светлой каймой на фолах 

I. lactea 10 F1 Р-СР Светло-голубо-фиолетовая 

I. sibirica 5; 

≈ 100 Fn 

Р, СР, С Белая, голубая, синяя, фиолетовая 

I. setosa  10 F1 Р-СР Фиолетовая, пурпурная 

Примечание: F1 – гибриды от свободного опыления первого поколения интродуцированных 

растений; Fn – гибриды от свободного опыления внутривидовых отборных гибридов; сроки цветения – 

Р – ранние, СР – среднеранние, С  - средние, СП – среднепоздние, П – поздние, ОП – очень поздние. 

 

К наименее декоративным из упомянутых в таблице 3 видов, их форм можно 

отнести I. lactea Pall. и I. spuria. Их цветки отличаются очень узкими долями 

околоцветников; у I. spuria листья в конце лета часто в сильной степени поражаются 

грибной болезнью – ржавчиной. У вида I. pseudacorus листья к концу лета поникают; 

разрастающиеся куртины с толстыми корневищами сложно поддаются ручной 

корчевке. Однако, высоко адаптивные и нарядные во время цветения растения этого 

вида – на одном генеративном побеге развивается до 10-11 нарядных ярко-желтых 

цветков, прекрасно смотрятся в рядовых посадках вдоль заборов и стен зданий на 

заднем плане. Большим разнообразием сроков цветения отличаются образцы 

(«исторические» не идентифицированные сорта) и сеянцы I. sibirica – цветут с III 

декады мая в течение месяца, а также наиболее поздно цветущие сеянцы I. ensata, 

зацветающие с III декады июня; последние характеризуются и высокой 

вариабельностью окраски цветков. Из гибридной ценопопуляции I. ensata наряду с 

формами, имеющими три крупные доли околоцветника (фолы), выделены генеты с 6-ю 

крупными долями (фолы и стандарты) различных окрасок. Благодаря стабильному 

плодоношению [9, 12] можно значительно расширить гибридный фонд и вести 

эффективный отбор среди этих ирисов [4]. 
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Таким образом, виды и формы ирисов подрода Limniris позволяют расширить 

ассортимент, сроки цветения и варианты использования ирисов в озеленении и 

являются ценным материалом для селекционной работы. 

 

Заключение 

 

Исторические сорта ириса гибридного подрода Iris, представляющие 

наибольшую часть коллекции ФГБНУ ВСТИСП, отличаются большим разнообразием 

окрасок цветков, формой фолов, сроков цветения и высотой генеративных побегов. 

Несмотря на тенденцию в мировой селекции на создание новых сортов с крупными, 

округлыми, гофрированными долями околоцветников сорта с широко-округло-

ланцетными и округло-ланцетными фолами по-прежнему перспективны для озеленения 

и являются ценными исходными формами для селекции из-за фертильности и меньшей 

склонности к полеганию цветоносных побегов в годы с обильными осадками и 

сильными ветрами в период цветения благодаря относительно легким цветкам. 

Планируется пополнение коллекции среднерослыми сортами, признанными нами очень 

перспективными, и ведение селекционной работы на среднерослость.  

В коллекции ирисов расширятся представительство ирисов подрода Limniris. 

Благодаря устойчивости к гетероспориозу, более поздним срокам цветения многих 

представителей по сравнению с бородатыми ирисами, высокой вариабельности окраски 

цветков эти ирисы необходимо активнее вовлекать в ассортимент для садово-паркового 

строительства населенных пунктов средней полосы России. 
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Sorokopudova O.A., Artukhova A.V. Characteristics of species and cultivars of irises from the 

collection of the All-Russian Horticultural Institute for Breeding, Agrotechnology and Nursery // Works of 

the State Nikit. Botan. Gard. – 2019. – Vol.148. – P. 235-245. 

Abstract. Aim. The characteristic of the most significant valuable features of irises from the collection 

of the All-Russian Horticultural Institute for Breeding, Agrotechnology and Nursery for use in gardening and 

breeding is given. Methods. Indicators of more than 100 species, forms and cultivars of irises by the signs that 

are important for gardeners-designers, characterizing their appearance, are given. Taking into account genetic 

diversity and using the method of assessing the patentability of cultivars, the blooming dates from very early to 

very late are marked with calendar dates corresponding to years with close to mean multiyear meteorological 

conditions in the Moscow region. Irises of garden groups MBD, SBD, IB, BB, TB, SIB are represented in the 

collection presented. For I. x hybrida hort. cultivars the form of lower parts of the perianth - falls are allocated, 

such as oval-lanceolate, wide-oval-lanceolate, rounded-lanceolate and rounded with ratio of width to length of 

fractions up to 0.55, from 0.55 to 0.7, from 0.7 to 0, 85 and more than 0.85 respectively. Results. Characteristics 

of cultivars based on the falls form is given; cultivars with corrugated lower lobes are indicated, timing of 

flowering defined. The cultivars of irises created in the beginning-middle of the last century are recognized as 

promising for landscaping and breeding due to fertility, a variety of flower color and resistance to lodging. Also 

forms and cultivars of I. sibirica, I. ensata are promising as well as medium-sized bearded irises due to the 

versatility of their use. Main conclusions. The expansion of the institute’s collection by medium-sized irises 

(IB) and representatives of the subgenus Limniris is planned. Many representatives of this subgenus, which are 

more resistant to heterosporia, with later flowering periods compared to bearded irises, with high variability of 

flower color, are recommended for more active use for landscape construction of settlements in the central part 

of Russia. 

Key words: rhizomatous irises; fall’s form; timing of flowering; flower color; gardening. 
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