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зема мощностью 10-15 см непосредственно подсти-
лается крупным меловым щебнем. ПП - 40 – 45%. 
Урожайность 4,5 ц/га. Преобладают кальцефиты, 
наблюдается сильная плоскостная эрозия, местами – 
струйчатый размыв. 

4. Семиагрегация Hyssopus cretaceus - Thymus 
cretaceus. ПП - 15 – 25%. Урожайность 0,5 – 1 ц/га. 
Процесс плоскостной эрозии достигает крайнего 
предела, слой гумусированного мелкозема смыт 
полностью, наблюдается активная линейная эрозия. 
Преобладают стержнекорневые меловики. При уси-
лении струйчатого размыва тимьян уступает место 
иссопу. 

5. Асс. Hyssopus cretaceus. ПП - 5 – 10%. Уро-
жайность 0,2 – 0,5 ц/га. Единично встречаются но-
ричник меловой, бедренец известколюбивый, яс-
менник шероховатый. 

Пастбищная дигрессия на крутых склонах   со-
провождается сильным плоскостным смывом и раз-
витием линейной эрозии, что вызывает обнажение 
коренных слоев мела. В результате дерновинные 
злаки и осоки уступают место кальцефитно-петро-
фитному разнотравью и полукустарничкам.  Диг-
рессивный   ряд заканчивается господством эрозио-
филов. 

При пастбищной дигрессии на пологих скло-
нах, где коренные слои мела не выходят   на по-
верхность, резко возрастает число  синантропных 
растений. В связи с этим, на пологих склонах кру-
тизной 5 - 150 выделены три стадии деградации  под 
влиянием выпаса. 

1.  Стадия умеренного выпаса. Синантропные 
виды встречаются единично или рассеянно. Проек-
тивное покрытие 70-75%, урожайность    6,5 - 7,5 
ц/га.  

 2. Стадия интенсивного выпаса. Доминируют 
синантропные виды. Проективное покрытие 50-53%, 
урожайность 3 - 4,5 ц/га. 

 3. Стадия чрезмерного выпаса. Общий флори-
стический состав бедный, основу травостоя состав-
ляют   синантропные виды. Проективное покрытие  
35-40%, урожайность 0,5  - 2 ц/га.  

Кроме пастбищной дигрессии, растительность 
степных склонов в пригородных зонах подвергается 
воздействию рекреационных нагрузок. Многофак-
торная антроподинамическая нагрузка вносит суще-
ственные изменения в стадии дигрессии и требует 
особого подхода при изучении.    

В результате популяционного мониторинга 
различных синантропных видов было отмечено за-
кономерное изменение структурных и динамиче-
ских характеристик  в зависимости от степени ан-
тропогенного воздействия на фитоценоз. На основа-
нии многолетних наблюдений в качестве вида-ин-
дикатора для определения степени нарушенности   
растительных сообществ был выбран цикорий обык-
новенный. Шкала степени  нарушенности представ-
лена 4 последовательными ступенями. 

I. Проективное покрытие (ПП) - 95-100%. Ви-
довое разнообразие - 69 видов на 100 м2 , среди них: 
злаков -8, бобовых -14, разнотравья -47. Высота тра-
востоя не превышает 100 см.  Количество  цветущих 
особей цикория  - 2-5 экз. на 1 м2. 

II. ПП- 80-85% . Видовое разнообразие -64 вида 
на 100 м2, среди них:  злаков -9, бобовых - 14, разно-
травья - 41. Высота травостоя - до 150 см, на 1 м2 до 
10 цветущих особей цикория. 

III.ПП- 75-80%. Видовое разнообразие - 62 вида 
на 100 м2, среди них: злаковых -6, бобовых -11, раз-
нотравья - 45. Увеличение числа особей разнотравья 
обусловлено внедрением в ценоз видов-эксплерен-
тов на фоне частично сохранившейся коренной рас-
тительности. Высота основной массы травостоя не 
превышает 80 см, однако отдельные особи, в том 
числе цикория обыкновенного, достигают 170-180 
см. На 1 м2 до 25 цветущих особей цикория. 

IV. Травостой разрежен, ПП не превышает 55-
60%. Наряду с мощными особями цикория встреча-
ются растения с 3 - 4 баллами жизненности. Их вы-
сота - 60-130 см , численность - от 12 до 20 генера-
тивных особей на 1 м2. Видовая насыщенность дос-
тигает 55 видов, среди них: злаков -2, бобовых -9, 
разнотравья -44. 

В заключение следует отметить, что для опре-
деления механизмов нарушений целесообразно ис-
пользовать  популяционный анализ состояния ви-
дов, который позволит установить причинно-след-
ственные связи подобных нарушений. 
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В природе найдется немного культур, которые 

могли бы на своим питательным и вкусовым качест-
вами  соперничать с виноградом. Виноград осо-
бенно богат сахарами- глюкозой, фруктозой и ами-
нокислотами - цистеином, лизином, гистидином, 
аргинином и другими, участвующими в синтезе 
белков, витаминов, гормонов, стимулирующих рост 
и регулирующих  обмен в организме.  Поэтому ви-
ноград и диетические продукты его переработки 
являются ценнейшими пищевыми продуктами, осо-
бенно важными для детского питания. 

Дагестан сегодня один из немногих регионов 
России, где издавна налажено промышленное про-
изводство винограда,  являющееся одной из веду-
щей отраслей его экономики. Поэтому для респуб-
лики актуально не только увеличение объемов про-
изводства солнечной ягоды, но и повышение ее ка-
чества, получение экологически чистой продукции. 
Эта задача усложняется потерями урожая от вреди-
телей   и болезней.  Вредные насекомые Южного 
Дагестана уничтожают 20-30% урожая винограда, а 
в отдельных местах потери достигают 60 и более 
процентов. Уменьшение потерь урожая является 
значительным резервом повышения эксплуатацион-
ного периода виноградной лозы и увеличения сбора 
этой культуры. Поэтому вопросы выявления вреди-
телей и болезней, наносящих в условиях республики 
ощутимый вред винограду; защиты виноградников 
экологически безопасными и экономически эффек-
тивными методами; проведения токсикологического 
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мониторинга почв под виноградниками до и после 
защитных мероприятий и определения остаточных 
количеств пестицидов в винограде и виноградном 
сырье являются актуальными и практически важ-
ными. 

Одним из вредителей винограда, который стал 
объектом  наших исследований, является подушеч-
ница. Она отличается высокой вредоносностью в 
условиях Дагестана и дает за один  сезон несколько 
поколений. Нами изучены биологические особенно-
сти подушечницы, выявлены зоны её распростране-
ния и особой вредоносности, разработан комплекс 
мероприятий по защите от нее виноградников. Од-
ним из важнейших приемов по защите виноградни-
ков от подушечницы является агротехнический ме-
тод. Нами было установлено, что основным местом 
зимовки подушечницы являеюся опавшие листья, 
штамбы и рукава отмерших остатков коры. Поэтому 
обрезка виноградных кустов в осенне-зимний пе-
риод приводит к удалению зимующего запаса вре-
дителя на 35-40%, соответственно, уменьшается 
пестицидная нагрузка на виноград и повышается 
возможность получения экологически  чистой про-
дукции. 

Дальнейшие мероприятия в виде таких фито-
операций как: очищение штамба и рукавов от от-
мерших остатков коры; обломка, чеканка на первой 
стадии и дальнейшая обломка 5-6 нижних листьев 
во второй половине мая, приводят к значительному 
снижению подушечницы и, соответственно, умень-
шению числа обработок химическими средствами и 
затрат на их приобретение, повышению эффектив-
ности защитных мероприятий от 70 до 90 % % и 
значительному снижению загрязнения окружающей 
среды.  

Нами установлено, что при сильном поврежде-
нии подушечницей уменьшается годовой прирост 
побегов в среднем на 35-40%, особенно наглядно 
это проявляется на третий год поражения. Поражен-
ные побеги оказались на 10-84% менее устойчи-
выми к отрицательным температурам по сравнению 
с контролем. В зависимости от интенсивности по-
ражения лозы (1,2,3,4баллов) урожайность снижа-
ется в среднем, соответственно, на 2,3; 13; 20,2 и 32 
%%. Ухудшаются и качественные показатели соб-
ранного урожая: сахаристость снижается до 15%, 
кислотность увеличивается  до 9, при уровне пока-
зателей в контроле, соответственно, 16,5% и 6,1. 
Исследования показали, что естественные энтомо-
фаги и хищники снижают численность подушеч-
ницы от 4 до 55 % %.  Поэтому при искусственном 
размножении хищников и их выпуске можно сокра-
тить или вовсе обойтись без химических обработок, 
что благоприятно сказывается на качестве окру-
жающей среды и получаемой продукции.  

В качестве химических средств защиты вино-
града от подушечницы нами были испытаны препа-
раты: талстар, демитан, неорон, ниссоран и рогор-С 
в различных концентрациях. Из испытанных препа-
ратов наиболее эффективными оказались: неорон 
при норме расхода – 1,8 л/га,  ниссоран -  при норме 
расхода 0,36 кг/га. При использовании ниссорана 
пестицидная нагрузка на гектар уменьшается в 5 

раз, а кратность обработки в первом и втором случае 
один раз за сезон, но во втором случае срок ожида-
ния больше на 15 дней, 45 и 60 дней, соответст-
венно. 

Поэтому для снижения величины пестицидной 
нагрузки и получения экологически более чистой 
продукции следует, на наш взгляд, применять пре-
парат ниссоран с меньшей нормой расхода.  

Параллельно с изучением биологических осо-
бенностей подушечницы и подбором экологически 
более безопасных пестицидов и норм их расхода, 
нами были проведены исследования по определе-
нию остаточных количеств пестицидов в винограде 
в на опытных участках и токсикологический мони-
торинг почвы  на них.   Результаты токсикологиче-
ского контроля почвы  после обработок химиче-
скими средствами защиты растений показали, что 
содержание ядохимикатов в почве увеличивается, 
как правило, вследствие нарушения регламентов их 
применения, а также при увеличении нормы рас-
хода, возникающей, зачастую, из-за неисправности 
опрыскивателей.  Отмечено значительно накопление 
медьсодержащих препаратов, которыми за один се-
зон проводят 3-4 обработки на виноградниках про-
тив мильдью. Из применявшихся акарицидов после 
5,  10, 15 дней  опрыскивания большей способно-
стью к накоплению обладали препараты омайт и 
неорон. Как показали исследования, при правиль-
ном применении и соблюдении регламентов оста-
точные количества пестицидов в винограде не обна-
руживаются или обнаруживаются в пределах мак-
симально допустимого уровня.  

Поэтому  только интегрированная защита вино-
града, включающая  высокую агротехнику, обеспе-
чивающую получение хорошо развитых растений; 
выращивание сортов, устойчивых к вредителям и 
болезням; сохранение и активация деятельности 
природных энтомофагов; применение биологиче-
ских и, только в исключительных случаях, химиче-
ских средств защиты после тщательного учета фи-
тосанитарного состояния насаждений, прогноза раз-
вития вредящих организмов и учета экономических 
порогов вредоносности позволит снизить неблаго-
приятное воздействие пестицидов на качество ок-
ружающей среды и повысить экологическое досто-
инство получаемой продукции. 
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Число людей на земном шаре продолжает воз-

растать и требуется всё больше пищевых продуктов 
для удовлетворения потребностей человечества. 
Площадь же земель, благоприятных для земледелия 
во всем мире снижается из-за необходимости от-
торжения их для других целей или из-за эрозии и 
засоления. По данным доктора Д. Шпаар в сочета-
нии с ростом народонаселения территория, занятая 
под пашню, урожаем с которой надо прокормить 1 


