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Реферат. Установлены особенности и закономерности онтогенетической адаптации 

плодовых растений (на примере персика) к климатическим и почвенным условиям Рес-

публики Дагестан. Разработан новый методический подход к оценке состояния плодовых 

растений и соответствия их генетического потенциала условиям зимне-весеннего периода. 

Предложен новый вариант рационального размещения персика (на период 2015 г.) в Рес-

публике Дагестан по показателям температурного режима зимне-весеннего периода, почв 

и рельефа. 
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Summary. The regularities and peculiarities of ontogenetic adaptation of fruit crops (with 

peach species as an example) to climatic and soil conditions of Daghestan Republic were estab-

lished. The new methodical approach to assessment of fruit crops condition and compliance of 

its genetic potential to the winter-spring period was created. The new variant of rational place-

ment of peach (for the 2015 period) in the Republic of Daghestan on the indicators of tempera-

ture regime of winter-spring period and soil and relief was offered. 
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Введение. Проблемой, решаемой в данной работе, является повышение эффективно-

сти плодоводства Северного Кавказа с помощью новых методических подходов к оценке 

состояния плодовых растений и соответствия их генетического потенциала ресурсам изме-

няющейся среды выращивания в зимне-весенний период. 

Северный Кавказ – южный регион Российской Федерации, обладающий разнообраз-

ными, порой уникальными условиями для выращивания плодовых культур, в том числе 

особо ценных южных, к которым относится персик. Будучи ценнейшей плодовой культу-

рой, он особо требователен к наличию благоприятных условий среды, в первую очередь к 

температурным условиям зимне-весеннего периода и почвам. 

С целью прогноза соответствия его требований к температурному режиму разработана 

матрица пороговых значений абсолютных минимумов температур для культуры персика в 

зимне-весенний период (рис. 1). 
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Рис. 1. Матрица пороговых значений абсолютного минимума температуры для персика  

в зимне-весенний период по фазам развития (среднее по сортам) 
 

Основным показателем морозоопасности конкретной местности, а также условий пе-

резимовки растений, многие исследователи считают среднюю температуру воздуха, полу-

ченную из абсолютных годовых минимальных значений [1]. Однако следует отметить, что 

средние величины абсолютной минимальной температуры полностью не отражают всю ее 

изменчивость в тех или иных природных условиях, а дают лишь сглаженную характеристи-

ку. Для практических целей, а также более полного представления об изменчивости того 

или иного метеорологического элемента во времени, понятие величины температуры лучше 

выражать в виде вероятности или обеспеченности явления. Особую значимость такой под-

ход приобретает в изменяющихся климатических условиях.  

В данной работе под вероятностью или обеспеченностью явления понимается его по-

вторяемость за длительное время (30 лет: 1985-2015 гг.), выраженная в процентах от общего 

числа случаев наблюдений. Вероятностные данные характеризуют частоту повторяемости 

отдельных метеорологических элементов (в данном случае низких температур с января по 

апрель включительно). 
 

Объекты и методы исследований. Объект исследований – культура персика. Источ-

ником информации о биологических свщйствах исследуемой культуры служили данные 

Северо-Кавказского зонального научно-исследовательского института садоводства и ви-

ноградарства»; Северо-Кавказского научно-исследовательского института горного и пред-

горного садоводства, Дагестанского научно-исследовательского института сельского хо-

зяйства им. Ф.Г. Кисриева. Использованы данные Государственных участков по сортоизу-

чению плодовых культур: Республики Дагестан (Касумкентский, Хасавюртовский, 

Буйнакский) и Республики Северная Осетия (Пригородный) за периоды 1985-2015 гг. 
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Метеоданные: база метеоданных СКЗНИИСиВ (авторское свидетельство 
№2003620035 «База данных автоматизированной системы мониторинга, анализа и про-
гнозирования развития сельхозкультур (База данных «ПРОГНОЗ-АГРО»)», от 20 февраля 
2003 года. И.А.Драгавцева, Е.В.Луценко, Л.М.Лопатина). 

В работе использовались новейшие методы исследований: метод «максимальной 
лимитации» [2]; методология оценок земель FAO [3]; компьютерная программа ALES – 
автоматизированная система оценки земель [4]; геоинформационный анализ ресурсного 
потенциала земель для сельскохозяйственных целей [5]; алгоритм расчета микропоправок 
метеоэлементов на высоту над уровнем моря, крутизну и экспозицию склонов [6]; про-
грамма Северо-Кавказского центра по селекции плодовых, ягодных, цветочно-
декоративных культур и винограда на период до 2030 года [7]; методические рекоменда-
ции по расчету структуры метеоэлементов [8]. 

 

Обсуждение результатов. Онтогенетическая адаптация сельскохозяйственных куль-
тур к условиям их выращивания – это встраивание их биологических особенностей в есте-
ственные процессы саморегуляции атмосферы, то есть система сельскохозяйственного при-
родопользования должна отвечать требованиям ландшафто- и биосферосовместимости. 

 

Закономерности онтогенетической адаптации плодовых культур включают в себя: 
– комплексное использование их природного и средового потенциалов с целью полу-
чения наибольшего «интегративного эффекта» (термин А.А. Жученко) в продукцион-
ном и средообразующем процессах агроэкосистем; 
– установление закономерностей онтогенетической адаптации конкретных плодовых 
культур к конкретным условиям среды с учетом изменения климата; 
– уменьшение зависимостей продуктивности и экологической устойчивости агроэко-
систем от «капризов» погоды. 
Все признаки растений (в том числе наиболее важные для плодоношения плодовых 

культур – зимостойкость и морозостойкость) имеют сложные генетические системы. Для 
них характерна многовариантность реализации, то есть при смене лимитов среды наступа-
ют измененные условия для развития растений в каждую фазу онтогенеза, к которым адап-
тируются культуры и сорта. 

Динамичные и многосторонние изменения климата, активно происходящие в послед-
ние десятилетия, вызвали необходимость комплексного научного анализа и оценки вариан-
тов и приоритетов дальнейшего развития плодовых культур и, в частности, особо ценной – 
культуры персика. Установление особенностей онтогенетической адаптации персика к 
флуктуациям климата и почв в сложных ландшафтах Северного Кавказа, выполненное в 
настоящей работе, позволит провести оперативную корректировку его зонирования, избе-
жать ошибок при размещении, повысить рентабельность производства на 30-40 %. 

Данная работа выполнена на примере Республики Дагестан. Анализировали повторя-
емость абсолютных минимумов температур в зимне-весенний период на его различных тер-
риториях: 

 

– г. Дербент (Юго-восточное предгорье Предгорной зоны); 
– г. Хасавюрт (Терско-Сулакская дельтовая равнина Равнинной зоны); 
– г. Буйнакск (Центральное предгорье Предгорной зоны); 
– г. Хунзах (Северо-западное среднегорье Горной зоны). 
В результате проведенных расчетов установлено, что повторяемость абсолютных ми-

нимумов температуры в зимне-весенние периоды 1996-2015 гг. в сравнении с таковыми в 
1985-1995 гг. значительно изменилась. Выявляются следующие закономерности изменения 
климата в Республике Дагестан. В Юго-восточных предгорьях Предгорной зоны вероят-
ность наступления температур ниже -20 °С в январе и феврале отсутствовала в оба анализи-
руемых периода. Количество заморозкоопасных температур в 1996-2015 гг. сократилось. В 
марте вероятность опасных заморозков в период 1996-2015 гг. практически исчезла. 

В Терско-Сулакской дельтовой равнине Равнинной зоны Дагестана (г. Хасавюрт) в 
январе в период 1996-2015 гг. увеличилась возможность проявления температур ниже -17 –
 -20 °С. В феврале месяце сохранилась вероятность наступления абсолютного минимума 
температуры -20 °С, вероятность проявления температур от -4 до -15 °С резко сократилась. 
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В марте сила и количество заморозков резко уменьшились. 
г. Буйнакск (Центральное предгорье Предгорной зоны): в январе, феврале и марте ко-

личество отрицательных температур значительно уменьшилось. 
г. Хунзах (Северо-Западное среднегорье Горной зоны): в горной зоне Дагестана в ян-

варе, феврале и марте увеличилась частота наступления всех отрицательных температур. 
Следовательно, в Равнинной и Предгорной зонах Республики уменьшилась вероят-

ность гибели цветковых почек персика, а значит и других плодовых культур, от морозов и 
заморозков. 

В Горной зоне сохранилась прежняя тенденция проявления отрицательных темпера-
тур по их величине, а частота усилилась. 

На основании полученных новых температурных характеристик зимне-весеннего пе-
риода и пороговых значений факторов, лимитирующих получение урожая, разработан ком-
пьютерный вариант размещения персика в Республике Дагестан (ранее существующий на 
период 1995 г. и в настоящий момент на 2015 г.) (рис. 2) (номера районов даны в Приложе-
нии А). 

 

   А                 Б 

 

Условные обозначения: p – пригодно; o1 – ограниченно пригодно; o2 – относительно при-

годно; n – непригодно для товарных садов 
 

Рис. 2. Экологические карты оценки степени пригодности территории 

Республики Дагестан к температурным условиям зимне-весеннего периода 

для культуры персика (в ландшафте): А – 1985-1995 гг.; Б – 1996-2015 гг. 
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Почвенные условия лимитируют садоводство в Республике Дагестан не в меньшей 

степени, чем климат. Их можно разделить на более стабильные физические свойства почв, 

менее стабильные химические свойства и наиболее динамичные – условия почвенного 

увлажнения [9]. Наивысший урожай персика может быть обеспечен при мощности мелко-

землистой толщи почв более 150 см. По механическому составу для персика оптимальны 

супесчаная и суглинистая почвы [10]. Порозность почв для персика не должна превышать  

50 %. Персик переносит pH до 5,6 [10]. Предельно лимитирующей для него величиной со-

держания токсичных солей в слое 0-100 см является 0,10-0,12 % [11]. К солонцеватости 

почв персик мало устойчив. 

На основании требований, предъявляемых этой культурой к почвам Дагестана, разра-

ботаны (Почвенный НИИ им. В.В. Докучаева) базовые компьютерные карты степени при-

годности территории Дагестана по почвам (рис. 3). 
 

 

Условные обозначения: p – пригодно; о – относительно пригодно; n – непригодно 
 

Рис. 3. Базовая почвенная карта Дагестана для рационального размещения  

культуры персика 
 

По показателям климата и почв с учетом рельефа разработаны интегральные компью-

терные карты рационального размещения персика в Республике Дагестан на настоящий пе-

риод (рис. 4). Из интегральной карты следует, что для товарных садов персика благоприят-

ных земель практически нет. Это отдельные территории Буйнакского, Новолакского, Хаса-
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вюртовского, Кумторкалинского, Карабудахкентского, Каякентского, Сергокалинского, 

Дербентского и Магарамкентского районов. Большинство же районов Дагестана ограниче-

но пригодно для выращивания персика. 
 

 

Условные обозначения:  p – пригодно; o_c – ограничено пригодно по климату; o_r – ограничено 

пригодно по рельефу; o_s – ограничено пригодно по почвам; o_cs – ограничено пригодно по климату 

и почвам; o_rc – ограничено пригодно по рельефу и климату; o_rs – ограничено пригодно по релье-

фу и почвам; o_rcs – ограничено пригодно по рельефу, климату и почвам; n – непригодно 
 

Рис. 4. Интегральная карта оценки степени пригодности территорий Республики Дагестан 

для рационального размещения культуры персика 
 

Выводы. Установлены закономерности и особенности онтогенетической адаптации 

плодовых (на примере персика) к температурным режимам зимне-весеннего периода в Рес-

публике Дагестан в условиях изменения климата. Отобраны основные для персика порого-

вые значения абсолютного минимума температур для каждой из фаз развития растений.  

На основании разработанного нового методического подхода проведен анализ прояв-

ления температур в зимне-весенний период для различных зон Республики Дагестан (1985-

2000 и 2001-2015 гг.) с учетом изменения климатических факторов.  

Предложен новый вариант рационального размещения персика (на период 2015) в 

Республике Дагестан по показателям температурного режима зимне-весеннего периода, 
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почв и рельефа. Проведенная работа поможет избежать ошибочных решений при размеще-

нии персика в сложных ландшафтах Республики Дагестан на основе учета их онтогенетиче-

ской адаптации к изменяющимся условиям среды. 
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Приложение А 

 

Расшифровка числовых обозначений районов республик 
 

 

 

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 

1. Агульский район – с. Тпиг 

2. Акушинский район – с. Акуша 

3. Ахвахский район – с. Карата 

4. Ахтынский район – с. Ахты 

5. Бабаюртовский район – с. Бабаюрт 

6. Бежтинский участок – с. Бежта 

7. Ботлихский район – с. Ботлих 

8. Буйнакский район – с. Буйнакск 

9. Гергебильский район – с. Гергебиль 

10. Гумбетовский район – Мехельта 

11. Гунибский район – с. Гуниб 

12. Дахадаевский район – пгт Кубачи  

13. Дербентский район – г. Дербент 

14. Докузпаринский район – с. Усухчай 

15. Казбековский район – с. Дылым 

16. Кайтагский район – с. Маджалис 

17. Карабудахкентский район –  

с. Карабудахкент 

18. Каякентский район – с. Новокаякент 

19. Кизилюртовский район – г. Кизилюрт 

20. Кизлярский район – г. Кизляр 

21. Кулинский район – с. Вачи 

22. Кумторкалинский район – с. Коркмаскала 

23. Курахский район – с. Курах 

24. Лакский район – с. Кумух 

25. Левашинский район – с. Леваши 

26. Магарамкентский район – с. Магарамкент 

27. Новолакский район – с. Новолакское 

28. Ногайский район – с. Терекли-Мектеб 

29. Рутульский район – с. Рутул 

30. Сергокалинский район – с. Сергокала 

31. Сулейман-Стальский район – с. Касумкент 

32. Табасаранский район – с. Хучни 

33. Тарумовский район – с. Тарумовка 

34. Тляратинский район – с. Тлярата 

35. Унцукульский район – с. Унцукуль 

36. Хасавюртовский район – г. Хасавюрт 

37. Хивский район – с. Хив 

38. Хунзахский район – с. Хунзах 

39. Цумадинский район – с. Агвали 

40. Цунтинский район – с. Кидеро 

41. Чародинский район – с. Цуриб 

42. Шамильский район – с. Хебда 

 


