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ОБИЛИЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОШ 

Актуальность  т е щ .  Ягоды  смородины  черной,  имея  в  своем  составе 
•атый  спектр  биологически  активных  веществ,  в  т . ч .  в  гармоничном 
тетании  витамины  С  и  Р ,  а  также  оргаршческие  кислоты,  сахара,ми
тльные  вещества,  благотворно  действуют  на  организм  человека, 
здупреждают  авитаминозы.  Содеркаиийся  в  ягодах  пектин  .способст
зт  связыванию  и  вызеде?зшо  из  организма  радионуклидов  и  тяк.8лых 
?аллов,  которыми  в  XX веке  наеьшена  среда  обитания  челоаека.Упо
эбление  ягод  такого  состава,  как  констатирует  медицина,  способс
гет  физической,  умственной  и  психической  деятельности  человека. 
Смородина  черная  в  Сибири  является  вакнейшей  культ;фой  сада.На
!мер,  в  Западной  Сибири,  где  развито  промышленное  садоводство,  в 
«и  хозяйствах  объединения  "Оысксадпитомник"  в  1990  и  I99I  г г .  до
площади  под  смородиной  черной  от  общей  площади  эксплуатационных 

юв  составляла  соответственно  13,2  и  10,2  %,  в  14  хозяйствах  объ

гаения  "Алтайсадпитомник"  в  эти  ае  годы    25,1  и  23,0  %,  в  I I  хо
icTsax  объединения  "Новоснбирскплодопрои"  а  течение  I982I997  г г . 
i  колебалась  от  35,5  до  49,2  %,  составляя  473688  га ,  в  АО  "Перс
стивное"  Кемеровской  области  а  I98I  г .  была  наиболее  высокой  в 
задней  Сибири    69,8  %  (смородиной  занято  138,2  г а ) ,  но  к  1994  г . 
знышлась  до  29,8  %,  или  35,9  г а . 

Урожайность  промышленных  плантащй  и  валовое  производство  ягод 
)родины  а  Сибири  невысокие.  В  I97II974  г г .  в  Западной  Сибири 
иайский  край,  Кемеровская,  Новосибирская,  Омская,  Тюменская^  об
;ти)  урожайность  колебалась  от  3,3  до  9,2  ц /га ,  а  валовое  произ
JCTBO    от  451  до  I 8 I 8  т .  В  Алтайском  крае  и  Новосибирской  облас
эти  щфры  соответственно  составили  по  урогсайности  1,69,2  и  1,0

,6  ц /га ,  а  по  валовым'  сборам  100609  и  198327  т .  В  1992  г . в  про
гаенных  садах  Алтайского  края  получено  361  т  ягод,  при  урожайнос
6,4  ц /га ,  в  Новосибирской  области    соответственно  282  т .  и  4 ,1 
' а ,  Полокение  с  производством  ягод  смородины  в  промышленных  садах 
последние  20  дет  не  изменилось. 

Существующие  рекомендации  по  выращиванию  смородины  в  Сибири  по
1ЛЯЮТ поднять  урожайность  в  садах  до  46  т / г а .  Потенциальны©  в о з 
даости  современных  сортов  составляют  3050  т / г а .  Совершенствова
!  агротехники  выращивания  культуры  даст  ВОЗМОЕСНОСТЬ  ПОДНЯТЬ  уро
iHOCTb  до  1520  т / г а  и  обеспечить  население  ягодой,  а  плодопере. 
!атывающую  промышленность    сырьем.  Поэтому  разработка  агрохими
!кого  и  агротехнического  обоснования  подучения  ̂ высоних  урожаев 
|родины  черной  в  Сибири  актуальна. 
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Цель  и  задачи  исследований.  Цедьв  исследовалий  является  разраб 

тка  агрозошического  и  агротехнического  обоснования  а?ехнологии  выр 
щиэания  смородины  черной,  обеспечивающей  урожайность  1520  т/га. 

В  задачи  исследований  входило: 
  установить  степень  зависимости  между  развитием  корневой  и н 

дземной  системами  куста  смородины  черной  и  его  плодоношением; 
  изучить  поглощение  смородиной  азота,  фосфора  и  калия  на  по 

sax  разного  плодородия  и  механического  состава; 
  изучить  влияние  минерального  питания  на  рост,  развитие  кус 

смородины,  фэрмирование  его  генеративной  сферы  и  плодоношения; 
  разработать  физиологические  методы  контроля  за  питанием; 
  исследовать  особенности  отношения  сортов  к  температурному  фа 

тору  а  период  зимовки  кустов; 
  изучить  зозмокность  прогноза  зимостойкости  генеративных  орга 

нов  смородины и  разработать  методику  контроля  их  состояния  зимой; 
  выяснить  биологические  аозмокности  сортов  смородины  в  формир 

ванки  уроаая  и  наметить  пути  их  реализации  в  практике  садоводства 
~  изучить  возможность  оыолакивающей  обрезки  кустов  как  спосо 

продления  срока  эксплуатации  промышленной  плантации  смородины; 
  предлоЕить  производству  технологию  промышленного  выращивай 

смородины  черной,  обеспечивающую  урожайность  плантации, до  20  т/га 
На  защиту  вынесены  следуюше  положения: 
  теоретическое  обоснование  повышения урожайности  смородины; 
  концепция  зависимости  роста,  развития  и  плодоношения  растен 

от  условий'минерального  питания; 
  методы  контроля  обеспеченности  растений  элементами  питания; 
  метод  прогноза  зимостойкости  генеративных  органов  смородины; 
  интенсивная  технология  выращивания  смородины  черной. 
Новизна  исследований.  Впервые  в  Сибири  наиболее  полно,  изуче: 

вопросы  применения  удобрений  под  смородиц^  черцуа  и  методы  контро 
за  питанием  растений.  Обоснован  срок  отбора  почвенных  образцов  д 
целей  диагноза  питания.  Разработана  методика  отбора  листового  обр; 
зца  на  анализ.  Ереддонен  новый  морфофизиологический  метод  контро 
питания  растений.  Изучено  влияние  минерального  питания  на диффере: 
циацшо  генеративных  органов,  количество  кистей  в  почках,  ягод  в  к 
стях  и  массу  ягод  как  основных  огапов  формирования  урожая.  Предло
кены  методики  определения  степени'зимостойкости.генеративных  орг; 
нов  и  оценки  биологического  урожая  культуры.  Исследована  возмо! 
ность  омслашвайшей  обрезки  куста  в  Сибири  и выяснен  биояогичесю 
потолок  плодоношения  омолокенных ityoTOB. 
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Практическая  ценность  работы.  Результаты  исследований  являются 

еоретической  базой  предпагае}Юй  интенсивной  технологии  выраашва
ия  сшродины  черной.  Тех:!10логия  позволяет  наиболее  полно  реали
овать  в  плодоношении  биологические  возможности  культуры  и  гене
[гаеские  особенности  сорта.  Принятый  з  настояиее  время  период  эк
пнуатации  смородины  в  течение  10  лет  J,!0!KHO уменьшить  до  пяти  и 
ервый  промышленный урохсай  получать  в  возрасте  кустов  два  года. 
рожайность  45  летних  нустов  сосгазляет  1520  т/га,  в  среднем  за 
етыре  года  эксплуатации  до  8  т/га.  Применение  количестзенномор
ологйческого  анализа  состояния  зачаточных  цветков  сорта  смороди
ы черной  в  процессе  конкурсного  испытания  на  плодовоягодных 
эссортог'частках  позволяет  выявить  его  потенциалызые  возмокности 
плодоношении  и дать  соответствующие  рекомециации  производству  по 

X  реализащш,  а  такке  прогнозировать  зимостойкость  гекеративннх 
рганов  и  пригодность  сорта  для  производства  задолго  до  каступле
ия  критической  зимы. 

Бгеедрение  результатов  ксследозаннй.  Предложенная  технология 
недряется  в  специализированных:  хозяйствах  Новосибирской  области. 
яедрение  ее  позволило  поднять  урожайность  культуры,  в  ц/га,  в 
эвхозе  "Ягодный"  с  5,7  в  1976  г.  до  23,8  в  1984.г.,  в  совхозе 
^ылинекий '̂  с  12,4  в  1980  р.  до  35,0  а  1990  г . ,  а  совхозе  "Чисто
зерный"  с  5,1  в  1969  г .  до  31,1  в  1989  г.  Б  названных  хозяйствах 
кегодно  пол /̂чали  по  188200  т  ягод  смородины. 

На  госсорто^'частках  урожайность  смородины  з  510  раз  выше,  чем 
хозяйствах,  максшлальная  зарегистрирована  в  1990  г.  на  Алтайс

эм Г(ЗУ у  сортов  "Алтайская  ранняя"    21,3  т/га,  "Приморский  чем
тон"   27,6  т/га,  "Чудесница"    35,0  т/га. 

Апробация  работы.  Основные  материалы  исследований  допокены  на 
1 Всесоюзных  и Всероссийских  конференциях  и  симпозиумах  по  регу
р̂ованию  питания  сельскохозяйственных  культур  по  анализу  их  лис

ьев  и  почвы,  селекции,  сортоизучению  и  агротехнике  плодовых  и 
годных  культур  (Москва    I97I,  1971,  1974,  Г989,  1994;  Кишинев  
)71,  1977;  Новосибирск    1979;  Бельцы    I98I;  Ровно    1985;  Орел 
1987,  1996;  Омск    1989;  Бердск    1990),  6  сибирских  кон^ерен
шх  (Новосибирск    Г975;.Барнаул  1985,  1986,  1987,  1997;  Чеяя
шск  .1990),  шести  научнотехнических  конференциях  Омского  се
>скохозяйстБекного  института  им.  СМ,Кирова  (Омск    1970,  I97I, 
(77,  1976,  IS8I,  1990),  четырех  научнопроизводственных  конфере
1иях  по  садоводству  в  Новосибирской  области  (Новосибирск    I97I, 
173,  I98I,  1995). 
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Публикация  результатов  исследований.  Основные  резулм;аты  иссл 
довашй  опубликованы  в  71  печатной  работе  общим  объемом  37,5  п.л 
в  т.ч.  в  книге  "Черная  смородина  в  Сибири:  технология  выращивани 
заготовка,  переработка"  (М.,  1988)  и  четырех  рекомендациях  проиэ 
водству  (Новосибирск    1979,  1993,  1993,  1996).  Опубликована  в  с 
авторстве  "Программа  стабилизации  и  развития  садоводства,  декора 
тинного  садоводства,  пчеловодства  в  Новосибирской  и  Кемеровской 
областях  до  2010  года"  СБердск    1995). 

Структура  работы.'  Научный доклад  иэлокен  на  50  страницах  мала; 
нописного  текста,  состоит  из  8  глав,  включает  6  таблиц,  7  рисун
ков,  список  опубликованных  работ  из  34  наименований. 

Автор  благодарит  лаборантов  Новосибирской  зональной  плодово
ягодной  опытной  станции  им.  И.В.1йИчурина  В.В.Ручимск '̂ю,  Н.К.Глаг 
ркну  и  А.И.Дегтяреву  за  помощь  в  аналитической  работе;  зазедуюш 
госсортоучастка1.ш  Шушенский    Г.Н.Байкову,  Алтайский    Л.И.Дробь 
шеву,  Краснозерский    В.Н.Вопгина,  Барабинский    Н.М.Боробьеву,( 
ский    Н.В,Буркову  и Иркутский    О.Г.̂ оминых  за  помощь  в  работе 
представленный  для  анализа  экспериментальный  материал;  акадеыи! 
Ю.И.Ермохина,  докторов  сельскохозяйственных  наук  О.И.Антонову 
М.А.Прокофьева,  кандидатов  сельскохозяйственных  наук  A.M.Белых, 
Л.А.Гончарову  и В.Н.Сорокопз'Доаа  за  прос14отр  диссертации  и  ценш 
указания. 

соданелниЕ  РАБОТЫ 

Глава  I .  Maregran,  условия  и  методика  исследований 
Работа  выполнена  в  совхозах  "Ачакрский"  Омской  области  С1965

1968  гг . )  и  "Чистоозершй"  Новосибирской  области  (I970I975  гг. 
на  Новосибирской  зональной  плодовоягодной  опытной  станции  им 
И.В.НичЗ'рина  (I968I98I,  I992I995  гг . )  и  на  гоесортоучастках Ci 
бири Шушенском,  Алтайском,  Краснозерском,  Барабикском,  Омском,Н 
восибирском  и  Иркутском.  Применяли  методы  исследований  вегетац; 
онкый,  лабораторнополеаой,  полевой,  лабораторный,экспедиционные 

Вегетационный  метод  использовали  для  постановки  опытов  с  уд 
бренияыи.  Он  позволил  точно  и  быстро  выявить  отзывчивость  смор 
дины на  разнообразные  условия  ыинерального • пита^шя  и  выясштаь  п 
глощение  ею макроолеиентов.  В работе  использовали  рекомендации 
З.И.Журбицкого  (Теория  и  практика  вегетационного  метода.  М.,196 
Вегетационные  опыты  проведены  с  сортом  Приморский  чемпион  на'че 
ноземе  выщелоченном  среднесугпинистом  и  почве  серой  лесной  супе 
чаной  в  сосудах  типа  сосудов  Митчерлиха.  Схемы  опытов:  в  сосуд 
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даостью 19  кг  абс,  сухой  почвы    11  вариантная  классическая,срок 
1ыга  3  года,  повторность  шестикратная;  в  сосудах  емкостью  8  кг  
ми  вариантная,  срок  опыта  2  года,  повторность  трехкратная. 

Поглошение  макроэлементов  моподьши  куетшда  смородины  на  созда
>ie I  г  биомассы  прозедено  в  вегетационных  опытах  расчетным  мето
ж  по  расхода  их  в  течение  вегетационного  периода  на  осноЕении 
шаса  элементов  в  почве  з  начале  первого  года  роста  кустов,коли
зства  элементов,  внесенных  с  удобрениями  и  оставтатхся  в  почве 
зеньга.  Окислы  питагельршх  веществ  пересчитаны  в  элементы. 

Лабораторнополезой  опыт  (внесение  удобрен11й  в  виде  растзоров 
ка14енные  приемники,  залоаен  В.В.йочаяоэьм  в  1965  г . )  и,15  поле

JX опытов  с удобрениями  охватывали  благоприятные  для  смородины 
зеднесртлинистые  чернозе5ш  обыкнове1шнй,  зьщелоченный  и  лугово
зркоземщто  почву  с  рК  солевое  6,26,8.  В опытах  использовали  co
ca Пршлорскпй  чемпион,  Голубка  и  гибрид  6364  (Приморский  чеи

юп  X Алтайская  десертная)  селекции  Новосибирской  зональной ПЯОС, 
лясняли  отзывчивость  смородины  на  изменение  условий  питания,про
здили  поиск  оптимальных  доз  и  еочеташгй  удобрений  для  достижения 
1Ксищ'ма  3  росте  и  плодоношении  IQ^CTOB,  опреде?шли  сроки  внесе
1Я азотных  удобрений  на  фоне  фосфорнокалийных  и  преимущество  их 
130В0Г0  внесения  перед  дробным,  реакцию  смородины  на  умеренные  н 
юокие  дозы  РКудобрений  на  фоне  органических  перёд  посадкой. 

При  разработке  схем  полевых  агрохимических  опытов  использовали 
зконецаации  Н.Д.Спкваковского  (Методические  ^тсазания  по  полевгщ 
1ыта.м  с  удобрениями  в  садах  и ягодниках.  11.,  1967),  методические 
экомендации  BICA  (Проведение  мкогофанторных  опытов  с  удобрениями 
математический  анализ  их  результатов,  Li.,  1976)  и  схемы,  яоги
;ски  вытеканцие  из  предыдущих  исследований. 

В  опытах  а•зависимости  от  задач  исследований  удобрения  вносили 
жально  3  посадочцую  борозду  перед  посадкой  кустов,  или  разнсме
ю  распределяли  по  площади  питания  кустов  и  задепьшали  во  время 
)дготовки  почвы  к  посадке,  или  вносили  в  борозды  в  зоц^'  активной 
LCTH корневой  системы.  Во  всех  опытах  почву  в  рядах  и  меатофядь
:  содержали  под  че̂ гны}! паром,  осуществляли  постоянный  ^ контроль' 
I влакностью  почвы  и,  по. .мере  необходимости,  с  помощью  поливов 
|ддер?шваяи  оптимальный  для  смородины  водный  реетМ'Не  менее  70  % 

доудерЕИБШ'Зщей  способности  почвы  (БУС). 
Многолетние  агротехнические  исследозаштя  были  направлены  на 

1ясне1ще  роли  обрезки  саксенцев  после  посадки  и  агротехники  план
ции  3  первый  год  роста  растений  на  рост  и  плодонопение  в  после



д'тоше  годы  (сорт  Голубка);  влияние  способов  омоланашающей  обрез
ки  кусгоз  (вырезка  ветвей  на уровне  почвы,  с  оставлением  над  по
верхностью  почвы  пенькоЕ  высотой  10  и 20  см)  на  рост  и  формирова
ние  уроЕ;ая  кустов  у  сортов  Приморский  чемпион.  Голубка  к  Сеянец 
Андрейченко  с удобрением  и поливом  1П,'стов  (I975I977  гг.)  и  на 
рост  кустов  у  15  сортов  без  удобрений  и  полива  (I994I995  г г . ) . 

Лабораторный  метод  исподьзовапи  при:  опредеденик  хи1.мческого 
состава  образцов  почвы  и  листьев  растений;  из /̂чении  д!4фференциа
цик  генеративных  органов  смородины;  разработки  методики  определе
ния  зга40стойкости  зачаточных  цветков  растений. 

Методику  контродя  за  питанием  растений  отрабатывали  во  всех 
опытах  с  удобрениями,  отбирая  образцы  почвы  и  листьев  в  период 
окончания  роста  побегов  и  начала  созревания  ягод.  Для  установле
ния  местопопокешя  листа,  наиболее  полно  отразсаэцего  реакцию  кус
та  смородины  на условия  ыинерального  питания,  анализировали  в  ди
намике  с  конца  мая  до  середины  августа  с  интервала},»! в  710  дней 
канодый  лист  однолетних  ветвей  и  терминалызых  побегов  двух  к  че
тырехлетних  ветвей  в  разных  вариантак  агрохимических:  опытов.  Изу
чали  зависимость  химического  состава  листьев  смородины  от  влахно
сти  почвы,  отбирая  образцы  листьев  до  и  после  полива. 

Отбор  листьев  производили  в  утренние  часы  (810  час.)  в  ясные 
солнечные  дни.  Образцы  высушивали  и  измельчали  по  общепринятой 
методике,  озолядк  в  нонбах  Кье,чьдаля  в  смеси  серной  и  хлорной  ки
слот.  Общий  азот  определяли  по  Кьельдалю,  фосфор    по  Дениже  в 
модификации  Малюгина  и  Хреновой,  калий    на  пяшдакном  фотометре. 
Проанализировано  более  10  тыс.  образцов  листьев. 

В почвенных  образцах  определяли:  нитратный  азот    дисульфофе
НОЛ0ЕЫ14 методом,  подвикный  фосфор    по Чирикову  и ёранцесону,  об
менный  калий    Б  вьгаякке  0,5  н.  уксусной  кислоты  на  плавленном фо
тометре,  рН в  1,0  н.  растворе  соляной  кислоты    потенциомэтркчес
ки,  гум\с  и  общий  азот    по  методам И.В.Тюрина,  валовой  фосфор  
по  методам  Л.Н.Лебедянцева. 

Для  исследования  дифференциации  генеративгих  oprai^os  почки  от
бирали  с  кустов  в  вегетационных  опытах  через  недельный  интервал, 
фиксировали  в  рэстворе  Глрщ^а  и  полученные  на  микротоме  препараты 
прос14атривалн  под  микроскопом. 

В полевых  сортоведческих  опытах  выясняли  размещение  корневой 
системы  в  корнеобитаеыом  слое  почвы  методом  монолита  и  з^стойчи
вость  генеративных  органов  смородины  к  резким  колебаниям  темпера
туры,  Побеги  срезали  в  период  максимального  повышения  температурь: 
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осле  каждого  резкого  (за  13  щт)  поникения  температуры  на  30  и 
озее  гра,щ/со1!.  Срезанные  побеги  эьщепкивали  23  дня  в  воде  при 
омнатнойтемпературе  и  затем  просматривали  почки  под  бинокуупяр
ым микроскопом  Ш~512,  отмечая  количество  ;швых  и  погибших  за
атошвлс  цветков.  Сравнителышо  продуктивность  сортов  опредекяяи 
ак  KOHSwecTBO  зачаточных  цветков,  способных  завязать  ягоды,  ка 
дигощу длины  прироста.  _ .. 

Биолог{таеску!о  продз'ктивность  сортов  оцехшвали  путем  просмотра 
очек  на  типичной  зетви  куста.  По  кодичестау  зачаточных  цветков  в 
ошсах  на  I  м  прироста  ветви,  приросту  побегов  всего  куста  в  глет
ах  и  фактической  массе  одной  лгоды  подсчитывали  урокайность  кус
а  а  кг  или  пяантащи  в  тоннах  с  Г  га. 

Для  разработки  методики  оценки  зимостойкости  генеративных  ор
анов  смородины  использовали  побеги  продолжения  двух  и  трехлет
их ветвей  кустов  различных  сортов  с  участка  сортоиспытания  в  са
у ОПХ НШЯОС и  сортоопытов  Коносибирского  и Краснозерского  гос
ортоучасткоБ.  Побеги  срезали  или  в  начале  ноября,  до  наступления 
язких  отрицательных  темперэгур,  или  в  конце  ноября,,  в  декабре 
т  щжв а  январе  в  период  "оттепелей"  (при  те}лпературе  ке  ниже 
10°)  при  условии,  что  зачаточные  цветки  не  были  подвержены  кри
ическим  для  них  колебаниям  теипературы.  Просмотр  почек проводили 
эрез  какдые  7  дней  и  отмечали  качественные  изменения  а  зачаточ
з1Х цветках  и  их  гибель.  Просмотрено  около  50  тыс«  почек. 

Проводили  учеты:  урокая    взвешиванием  ягод  с  каксдого  куста 
ни делянки  опыта;  веяиодны  прироста    на  трехчяести  yiieTfSHX  кус
ах делянки;  дкнамкки  роста  побегов  до  окончания  их  роста    saise
эм длины  терминальных  побегов  ветвей  через  4  дня  у  двзтсдетних 
астений  и  7  дней    у  трехлетних;  листовой  поверхности    сбором 
ястьез  перед  листопадом,  их  взвешиванием,  определешем  нетодом 
ясечек  части  собранных  листьев  известной  массы  и  пересчета  всей 
Э.ССЫ листьев  с  куста  з  кв.м/куст;  величины  корневой  систеш 
1ределение}Л  массы  и длины  корней  по  фрэлсщям <1 мм,  13  Ь4М  и 
i  мм;  выявления  почковых  новообразований    подсчетом  их  количес
за  в  процентах  к  обшеу̂ у  количествз''  почек. 

Экспедиционный  метод  состоял  в  обследовании  насаадений  сморо
н̂ы на  roccopTOî jaCTKax  и  в  садах  Сибири  с  целью  оценки  состоя

1я растений  при  использовании  агроприемов,  рекомендуемых  а  интен
1ВН0Й технологии,  и выработки  рекомендаций'по  их  ул '̂чтзени».  . 

Экономическая  и  биоэнергети'чесная  оценка  применения  yfloepeHPifl 
юзедена  по  общепринятой  методике  (В.И.Ериохин,  A.i5.Неклюдов, 
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1994).  При  статистической  обработке  экспершентапьшх  даннык  пол 
зевались  диспевсиодаыы  и  корреляционншл  методами  анализа  (И.А.Пя 
хинский,  I96I;  Г.Ш.Лакин,  1968;  Н.Д.Сш1вакоЕСКИй,Л9б7). 

Глава  2,  Концепция  фориирования  высокопродуктивной 
плантации  смородины 

Возыо'анооть  формирования  высокопродуктивной  промышленной  nnati 
тации  аюродины  с  урожайностью  1520  т/га  базируется  ка:  а)дости 
гнутой  угсе урожайности  на  госсорто^.частках  и  в  нашх  опытах 
б)каших: ксскедозанияк  о  биологической  урокайности  культуры  з  ЗС 
50  т/га;  а)  эазисиыости  ые'аду  ростом  надземной  и  корневой  систе 
куста  смородины  и  его  пдодоношении;  г)попученнык  кти  энашгй 
влиянии  оптш4апьного,  сбалансированного  ыикерального  питания  h 

рост  надземной  и  корневой  систем  черной  смородины,  •  формкроааш 
ее  генеративных  органов  и  возможности  на  Haiî HoM  основе  управлг 
продукционны!!  процессом. 

Досгкгщтая  продз/ктивность  черной  смородины  го с сортоучастками 
Сибири  на  порядок  выше,  ггем а  проыышлегшых  садах,  находящихся 
аналогичных  почвенноклиматических  условиях.  В Новосибирской  о( 
ласти  даже  в  условиях  степи  на  Краснозерском  TGf  средняя  ypoKai 
кость  сорта  Дочка  за  I989I994  гг.  плодоношения  составила  7,3  т/ 
(максимальная  9 ,2) .  В Аптайокоы. крае  такЕе  з  условиях  степи  на  I 
луциинскон  ГСУ  ока  у  этого  сорта  соответственно  была  5,1  (10,3) 
т/га.  Б условиях  предгорья  ка  Алтайском  ГСУ,  где  осадков  больше, 
чей  в  степи,  в  эти  годы уроыайность  сорта  Софья  была  11,6  (24,2! 
т/га.  На этом  roccopTo r̂tjacTKe  достигнута  к  наивысшая  урокайнос^ 
в  Сибири.  В 1990  г ,  сорта  Пршлорский  чемпион  и Чудесница  показа; 
урожайность  27,6  и  35,0  т/га. 

Нашими  исследованиями  з'становлено,  что  да;;се  такой  высокий  ypi 
вень  плодоношения  далеко  не  предел  потещиальшх  возможностей  к; 
яьтурн  (В.ё.Северин,  1938,  1992). 

Зазискцосгь  мекду  развит1{еы  корневой  системы  и  надземной  час 
отмечали  все  исследователи,  изучающие  корни  (Б.4.Колесш!ков,19& 
1966,  1974;  П.И.Гупаяо,  1969;  Д.А.Сабинин,  I97I;  А.П.Ры'йков,197 
Т.Г.Боронова,  1973).  1Ъыт.т  исследованиями  (В.а.Северин,  1975) 
показано,  что  создание  условий  для  развития  мовдой  корневой  си 
темы  является  предпосылкой  хорошего  роста  побегов  смородины и 
облиственности  (табд.1). 

Величина  облиственности:куста  является  предпосылкой  его  прод 
ктивности  (Е.П.КуыикоБ,  1976;  А.К.Воронина,  1970).  Нашими  иссл 
дованиями  (Б.Ш.Северин,  1981)  установлено,  что  менсду уроаайност 



 II 
Таблица I 

Зависимость менсду суммарной длиной корней и нассой
надземной части кустов, выраггеннач через коэффициенты 

корреляции при 5  % уровне эначииости 

Элементы 
надземной 
ча'стИ' 

Вегетационные опыты 

чернозем 
выщелоченный 

почва 
серая лесная 

Полевой 
опыт на лу
говочерно' 
земной почве 

Почки 
Листья (кв.см) 
Разновозрастная 
древесина 

0,75  +  0,09 
0,89  +0,04 

0,91  4 0,03 
Вся  надземная  часть  0,91  +  0,03 

0,77  +0,10 
0,85  +  0,06 

0,81  +  0,09 
0,86  +  0,08 

0,78  + 0,25 

0,70  + 0,29'* 
0,74  +  0,2b 

к  Связь  не  доказывается. 
готов  черной  с14ородины  и формированием  листового  аппарата  и  в 
)д,  предшествующий  плодоношершю,  когда  формируются  зачаточные 
!етки,  и  в  год  плодоношения,  когда  зало!кенный  в  почках  урожай  ре
1изуется,  зависимость  полоагательная  и  высокая,  коэффициенты  кор
^ляции,  в  целом  по  опыту  колббл0тся  от  0,6  до  0,9  (табл.  2) . 

Таблица  2  . 
Зависимость  ме?кру  форыировахжем  листового  аппарата  и 

уроЕ?айностью  смородины  в  вегетационных  опытах, 
выраженная  через  коэффициенты  корреляции  (f+  р^) 

1очва 
Год  (Ьормирова  Коэффициенты  корреляции 
ния  S o B o r o  I ^  ^°Д  плодоношения 

аппарата  I97I  1972 

1ернозен  выщелоченный 

10чва  серая  лесная 

1970  0,64+0,11  
I97I  0,77+0,09  0.74+0,09 
1972  ќ   0,б9чр,10 
1970  0,60+0,11  
I97I  0,67+0,10  0,76+0,09 
1972   0,90+0,06 

Следовательно,  сильная  зависимость  продз/ктивности  кз'ста  сморо
1ны от  развитости  его  листовой  поверхности,  точнее,  веяичиьы  ка
[ой  листовой  пластинки  и  их  количества  на  побеге  и  суммарной 
шны прироста,  является  важной  предпосылкой  формирования  хороио 
13ВИТ0Г0  и  обильно  плодоносящего  куста. 
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Глаза  3 .  Шивиодогические  основы  л̂ гюбрения  смородины 

Экспершлентальиое  изучение  минерального  питания  черной  смород 
ны,  проведенное  многими  исследова'гелями,  показало,  что  условия  м 
керального  питания  куста  смородины  являются  вакншл  пологштельным 
факторомего  продактивности  (Т.И.Пода^аяый,  1934;  I.LН.Язвицкий, 
1959;  И.К.й'боЕшс,. 1969,  1986;  Д.Г.Золуэнез,  Т,И.Шкурко,1970;Н.Г 
Ильчкшина,  А.Б.Щербак,  1970;  С.К.Кушниренко,  1970;  А.П.Рьашов, 
1970;  Л.В.Вршга,  1970;  А.К.Кондаков,  1972;  И.Г.Попеско,  1973;  Я., 
Ежов,  1982; Т. Waiiace,  1938;  С. Bouid,  E.CSLUOW^  1947;  B/LJUQS,196 

C.&auid,  19&9;E,y.Br^dfietcl.,l9&9). 

Б  Сибири  до  нашей'работы  э  фрагментарных  исследованиях  така 
выявлена  0T3jJS<iKB0GTb кустоз  3  росте  и  плодоношении  на  изменени 
их уровня  шоташм.  Она была  положительной  {А.П.Рыккоз,  1970;  Р.В 
Предеина,  1972)  и  отрицательной  з'  молодых  кустов  при  внесении ми 
неральных  азотных  и  органических  удобрений  (В.Б.Мочаков,  19б9;0.: 
Лениэцега,  1973).  Последнее  обстоятельство  asTopafKi  не  объяснено 

Наии  систе!.1атичес1ше  к  многолетние  исследоаашш  показали,  чт 
формирование  урожая  и плодоногаенне  сьюродкны  тесно  связаны  с уро 
внеы  ее  питания  (Б.^.Северин,  1971,1973,  1975,  1978,  1988,  1993 
1996),  При  этой  203М05Ш0  сниженХ'Ю урокайности  молодых  щ'стов  и в 
зывается  око  сильной  разбаяэлсированностыо  их  азотноч^осфорного 
питания,  в  результате  которого  нарушается  соотБетствие  ыегщу рос 
том  кустов  и формированием  генеративной  сферы в  почзсах  (В.Ф.Севе 
рин,  I97I,  1972,  1975,  1989). 

11оглощен11е  элементов  минерального  питания.  Среди  ягодников  че 
нал  С1/!ородина  в  поглощеюш  азота  уступает  только  эйллянике,  в  по 
лощении  калия    землянике  и  крыиовнику,  а  э  поглощеьии  фосфора  э 
шшает  первое  несто.  Это  характеризует,  ее  как  фосфоролюбивзчо  ку 
•гуру. 

Наии исследования (В.Ф.Северин, 1996) noKasbiaaiOT, что задобрен 
является сильны14 фактором воздействия на рост растений на любой 
начально!̂ '̂ плодородна и механическое' составу почве и это ироявл 
ется в накоплении биомассы кустов. Так, а варианте без удобрегшй 
на черноземе аьщелоченном и почве серой лесной ока составила соо 
ветстзенно 33,7 и 34,9 г/н;?ст. Внесение Р^О^оО З'^^^ичило сеяичик 
биомассы до 45,6 и 50,1 г/куст. Иаиболыпей и примерно одинаковой 
обоих опытах она была в варианте ̂ юо^О^оО ~  ^^^>^  ^^ ̂ ^j** г/кз̂ с 
(табл. 3 ) .  ќ  " 

Поглощение элементов питания на создание I г биомассы кустов 
скородины зависит прежде всего от слохшвшихся условий питания, s 
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'ем  от  мехашгаеского  состава  по^кы.  Тан,  D варианте  без  удобрегшй 
)пыта  ка  черноземе  зыщепочега̂ ом  у  KJ'CTOB  В  первый  год  росса  на 
юздание  кагкдого  гршлма  биомассы  было  поглощено  кэ  почвы  по  5,5 
5Г азота  и фосфора  и  7,6  мг  калия.  Бнесеше  в  почву  PQO^^O' У^^~ 

шв  условия  питания  растений,  способствоБаяо  т̂зеличеьжю  биомассы 
J 1,7  раза,  а  поглощение  азота  уменьшилось  до  4,2  uv,  или  на  35^. 
)днако  резко  возросло  погдощение  Р    до  12,1  иг  и К    до  29,4  мг, 
та  в  2,2  и  3,8  раза.  ПоглоЕегаie  фосфора  и  калия  при  дефищгте 
13ота  стало  расточительно  огроины!Ь 

Табдица  3 
Поглощение  пктатедыйк  аещэотв  из  почвы  и удобрений  однолетними 

куст8А!и  черной  с{4ородинь! на  создание  биомассы^  мг/г. 
Вегетаздчонные  опыты,  1970  г. 

Бьшеяоченный  чернозе'.?  Серая  лесная  почза 

Вариант  биомас
са, 
г/сосуд 

поглощение  биомас
са, 
г/сосуд 

поглощение биомас
са, 
г/сосуд  N  Р  тс 

и. 

биомас
са, 
г/сосуд  К1  р  (  к 

Контроль 
(без  удоб
рении)  33,7  5,3  5,S  7,6  34,9  2,8  17,9  4,8 

^50^50  45,6  4,2  12,1  29,4  50,2  2,о  19,2  16,6 

^50Р50%0  86,9  4,5  5,2  15,1  81,5  3,9  9,9  12,4 
U  Р  у  100,2  4,9  4,0  12.2  95,0  4,3  6,6  10,4 

^150%0^50  94,8  6,6  2,9  тр  7  86,4  6,4  7,0  12,0 

*̂  50^50  60,9  6,3  3,2  20,5  51,2  4,2  11,0  19,1 

'̂ оО^ЮО^̂ О  86,1  4,0  6,8  Г5,2  88,4  3,6  11,4  11,5 

•^50^150^50  88,4  4,2  12,1  15,7  80,5  3,5  14,4  11,5 

'̂ бО^О  60,6  4,В  5,9  7,0.  71,2  4,6  10,3  3,4 

'^ЈО^с#100  82,0  4,7  4,1  26,0  80,0  3,8  8,2  21,7 

%0h(^la0  82,6  4,2  5,5  35,3  83,0  3,3  9,0  30,5 

HCPQ̂ gg  0,5  1,6  2,4  0,7  2,8  3,6 
к  в  состаз  биомассы  вошли  корни,  древесина  и  листья. 

При  внесении  азотного  удобрения  на  фоне  FA возроско  поглощение 
азота  на  создание  биомассы  и  з  оптимальной  по  накопяешпэ  биомасси 
варианте  MjQQPgQKgQ  составило  на  разных  почвах  4,9  и 4,8. мг/г.По
глощение  Р  и К  при  jTzr^mehiAii  азотного  питания  несмотря  на  увели
чегаю  биокассы  сушественно  снизилось,  ка  черноземе  зыщелоченном 
с  12,1  мг  3  варианте  Р5С%0  ^°  '^^'^  '̂'̂ ̂ ^  биомассы  з  ларианте  ''
^100^50%0>  '̂'̂ '̂   ^  ^  раза,  на  псчзе  серой  лесной    з  2,9  раза.  По
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глощеше  К н  разбираемых  вариантах:  снизилось  Е 2,4  и 1,6  раза. 

Разобранные  пршеры  показывают,  ч1о  сбалансированное  минераль
ное  питание  смородины  способстБуег  экономногог  расходу  растением 
азота,  фосфора  и калия  на  создатге  едишщы  биомассы,  а  обиньно! 
питание  этшди  элеиекта}да  приводит  к  увеличению  их  погпощегшя  бе; 
создания  доподнитедьной  биомассы. 

Поглощение  смородиной  азота  в  опти14алькоы  для  накопления  био
массы  варианте  ^I00^50%0  ^^  psзных  почвах  одинаково,  4,9  и  4,8 
мг/г  биомассы,  поглощение  калия  составляет  12,2. и  10,4  мг/г,  пю 

различия  невелики.  Поглощение  фосфора  на  черноземе  выщелоченном 
равно  4,0  мг/г,  на  почве  серой  десной    6,6  мг/г,  или  на  почве 
более  тянепой  фосфор  раоходз/ется  растение!!  более  экономно,  чем  т 

почве  легкой. 
Полученные  результаты  вакиы  для  практического  садозодстаа.  Ош 

показывают,  больщ̂ до  роль  минеральных удобрений  в  фор1'!ировании  хо
рошо  развитых  кустов.  Оптимальное  для  роста  смородины  coдep̂ ?.aнI'Ie 
з'почзе  элементов  питания  обеспечивает  не  только  наибольшее  нако
пление  биомассы,но  и  зкононное  расходование  эле14ентов  на  ее фор
мирование. 

Установленное  неодинаковое  потребление  элементов  питания  смо
родиной  на  почзах  разного  механического  состава  необходимо  уча^т

вать  в  Практике  садоводства  при  определении  предпосадочных  до; 
удобрегшй,  ориентируясь  не  только  на  плодородие  почвы,  но  и  ее 
механический  состав.  Дозы  фосфорных  удобрений  на  супесчаной,  лег
кой  по  меканическмуй/  составзг  почве  долкны  быть  раза  в  1,5  выше, 
чем  на  почве  более  тяжелой,  суглиршстой,  для  которой  OKI'I  подобра
ны на  основании  полевых  опытов. 

Влияние  минерального  питания  на  рост  побегов  смоиодины  поосяе; 
вается  при  изч^чении дина{лики  их  роста  в  вегетационных  опытах.  : 
первый  год  опыта  в  первую  половищ? вегетации  посааенные  растения 
только  начинагот  расти,  запас  азота  з  почве  не  исчерпан  и  рост  мо
лодых  растений  лимитирован  фосфором.  y4i'4iaeHHe  фосфорного  питание 
(зариашы  ?50^50  "  %0̂ 150̂ '̂̂ 0̂   ^  ®^°^  период  способствовало  повы
иению устойчивости  растений  к  пониаеншо  температуры  до  14,. ,fIO° 
и  побеги  росли  лучше,  чем  в  неудобренном  варианте,  что  объясняете 
влиянием  фосфора  на усиление  способности  клеток  удерксивать  вода? i 
тем  повыдагь  устойчивость  растений  к  низким  температурам.  Высока; 
доза  азотного  удобрешя  на  фоне умеренных  доз  РК и,  особеию,  то
лько  МКпиташе  способствовали  за̂ е̂длению  роста  побегов  (рис.  I] 
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Во  BTop.j.'io  полоБиьху  аегетаций  при  отсутствии  сдеретшающего  теи

ературного  фактора  Л1гт1ш  рост  побегов  ощлечон  raEHe  з  вариантах 
при  таком  фосфорной  питании,кс

1SV0  го.  ~ ; 1 " ~  з̂ДЭ. дояя  азота  в  удобрительной 
смеси  не  выае  доди  йосфора,  и 
при  шюсешщ  только  Раудобпе
шгй  (B.S.Cesepiffi,  I97I,  1973), 

Во  второй  год  опыта  запас 
иинераяьного  азота  в  погше  изза 
поглощения  его  растениями  силь
но  уменьшен  (В.а.Северщ,  I9S5). 
Tiyvnm  роет  побегов  обеспечива
ют  большие  дозы  азота  на  фоне 

абс.  сухой  почвы),  а  наибовее 
слабый  рост  наблюдается  в  вари
антах  ?1оо%оО  '•'  "̂ •̂°f*тp•з•1ь". 

Лкалпз  скорости  роста  побегов 
от  содержания  в  почве  фосфора  и 
азота  3  первый  год  опыта  пока
зывает,  что  в  опытах  нет  корре
лятивной  связи  ые1эд'  скоростью 
роста  побегов  и  содераанием  з 

[очзе  азота,  отсутствует  она  тахне  меяеду  содернаниэ!;! фосфора  в 
;ерой  лесной  почве  и  скоростью  роста  побегов,  а  на  черноземе  зы
телоченном  коррелятивная  связь  не  очень  высокая  {*•  = 0,60),  Одна
ко на  обеих  почвенных  разностях  сзтцествует  тесная  связь  пе^кзу те
йпом роста  побегов  и  соотнощеачеи  в  почве  ^2^5  '  '^"^^3*  ^  о^ите 
5а черноземе  выщелоченном  коэ^щиент  корреляции  г  =  0,83,  на  се
юй  лесной  почве  г  =  0,88,  или  при  увеличении  доли  азота  и  уне
ашении  доли  фосфора  в  з^добрительной  смеси  скорость  роста  побегов 
гникается. 

При  обилии  в  питании  смород11НЫ нитратного  азота  и  дефиците  лег
соусвояемого  фосфора  и расширении  соотношения  Mesflj/  эт^ши  эдекен
гами  в  почве  вегетационных  опытов  от  0,6  до  1,4  в  пазухах.листьев 
застуних  побегов  появлялись  коллатеральные  комплексы,  при  дэль
lefmieM  увел1гчен!да  этого  соотношеачя  от  1,4  до  2,7  процесс  разви
тия  аксидлярных  (дочерних)  почек  в  коллатеральной  комплексе, уско
зялся  и  ИЗ'  nepBHtiHoro  Hoî j'ca  нарастания  в  пазухе  листа  возникал 
юбег.  Коэффициент  корреляции  иещ^  суммой  прироста  вновь  всзник

рис.  1.И»1Я1«и«  м«па  роста  чобепч  «Spiral  аяретя! 
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них  побегов  S  процентах  к  общек̂ ' приросту  кл'ста  и  отношения  в  поч 
ве  MNOoiPgOg  составил  0,84  (В.Ш.Сеаерин,  IQ72). 

Такюл  образом,  оптимизация  минерального  питаьшя  смородины  сба
лансированным  соотношением  иенот  азотнш«:и  и фосфорньиди  удобрениям 
способствует  интенсивнощг  росту  ее  побегов,  в  том  числе  в  периоды 
небдагоприятные  ддя  роста  изза  пониЕ̂ еш5Я  температуры  до  +10° 
ниже.  3  условиях  промытле'гшой  пяалтации  это  способствует  быстром 
нарастанию  кроны  куста  к  рзалкзэдии  его  потенциальных  возмокносте 
в  создании  надземной  части,  Кан  покавалн  нали  кссдедования  (Б.§.С 
верин,  1974,  1977,  IS76,  1988,  1995),  сильный  прирост,  особенно  у 
молодых  кустов,  вопервых,  дает  БОЗМОЕНОСТЬ  формировать  в  после,цу 
ювде  годы  хорошо  развитые  кусты  с  обильны.!  пдодоношешем  и,вовто 
рык,  обеспечивает  промышленные,  экономически  оЕп/тиуше згроЕа!;  уж 

на  второй  год  роста  кустов. 
Полоштаельное  влияшге удобрений  на. прирост  смородина  было  а 

всех  наших  опытах.  Величина  влиянии  зависила  от  плодородия  почвы 
вида  удобрений,  их  доз  и  соотнспекия  в  удобрительной  снеси.  В ус
ловиях  полевых  опытов  узелкчекие  прироста  у  разновозрастных  кусте 
составляло,  з  сравнении  с  вариантом  без  удобрений,  2070  %, s  se 

гетационных  опытах  разшща  в  приросте  презьпзала  контролыщй  в  22 
раза. 

Б  полезо.м  опыте  на  зыщепоченноы  черноземе  с  сорта!.5и  Приморскя 
чемпион,  Голубка  и  гибридная  форма  8364  (IS77I98I  гг.)  neps 
посадкой  растений  в  горизонте  почвы  050  см  отмечено  низкое  соде|: 
нание  азота  (О,Go  нг/ЮО  г  почвы),  высокое    фосфора  (30,3  нг/ЮС 
г  по Чирикову)  и  оптимальное    калия  (12,9  ur/IOO  г  в  0,5  н.  v^crj 

сноглслой  вытянже)  (Б.й.Северин,  1988).  Б  сумме  за  три  года  (1978 
I960)  от  внесения  двойной  дозы  грэдз^^ированного  с2терфосйата  (в 
разные  годы  I00I4G  кг/га  д . в . ,  вариант  020)  прирост  побегов  KJ^CI 

смородшзы  сорта  Приморский  чемпион  соста,вил  60,4  н/куст  и увеличи 
лея  по  сравнению  с  приростом  в  варианте  без  внесения  удобрений  t 
22,5  ^,  а  в  варианте  200  он  составил  только  81,9?5  от, 000  (табл.4) 

Аналогичная  зависимость  просле)1сивается  и у  др^тих  сортов. 
Прирост  увеличивается  не  только  за  счет  длины  побегов,  ко  и а 

количества,  которое  растет  за  счет  ветвления  зновь  возниказиих  пс 
бегов,  появления  так  называеьнх  вторичных  побегов  при  разбалансй
рованностк'азотнофосфорного  питания.  Б .опыте  на  луговочернозем
кой  почве  (19681972  г г . ) ,  богатой  азотом,  но  бедной  фосфором 
(10,8  кг/100  г  почвы  пс  Чирикову)  у  двухлетних  растений  (1959  г . ) 
в  контрольном  варианте  з  кусте  сформировалось  171  ь  9  побегов  раз 
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Рис.  2.  Ваанмосвйзь  PjOs: N  в  поч
ве  я  ыассы  листьев  смородины  при 

внесении  удобрений: 
/ —черайэсм  выщелочекяый.  t  — почва се
рая  Jtotaa  (вегетацвоквые  опыт».  1Э70г.1 
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ких  доз  фосфорных  и калийных  удобрений,  в  сунне  более  100  г/куст 
д .в .  Однако  изза  резкой  разбаяансированности  азоткофосфорнока
лийноро  питания  с»лород$1Ны высокие  дозы  РКудобрений  1ШЕак  не  вли
яют  на  рост  кустов  и  их  внешний  зид:  при  оптимальном  водной  perd
ue  на  листьях  не  обнар̂ пиены  сииптош  отравления.  Величина  прирос
та  трехлетних  растений  сорта  Приморский  чемпион  составила  s  зари
антах  без, удобрений  28,9  м/куст,  перегной  в  дозе  100  т/га  (фон)  
29,6,  фон  + Р96%^  (в  г/куст)    29,3  и PggKjg    27,8  U/KI/QI!. 

Формирование  листовой  поверхности  куста  с),юродины  зависит  от 
условий  его  минерального  питания,  В легетационных  опытах 1'!аксш.1а

пьная  листовая  позерхность  форыкрозалас 
лишь  при  сбаяЕнсироваяном  питании  (рис. 
23  (В.^.СбВ&рин,  Г975,1981). 

Такая  ае  завпсвддреть  влияния  сбаяан
спроганности  азоткофосфорного  питания 
на  форыироЕаше  листовой  поверхности 
прослепсивается  и  z  полевых  опытах  (B.S. 
Сезеркн,  1975,  1980).  В полезом  опыте 
на  черноземе  выщелоченном  предпосадоч
НЫ1.1  внесением  удобрений  з  дозе  1020  г 
на  куст  д . з .  у  двз'хлетних  растений  в 
варианте  ^^JQ^JQ  сформирована  листовая 

поверхность  0,63  м  на  куст.  При улучаении  фосфорного  питания  npi 
внесении  одной  или  двух  доз  суперфосфата  на  фоне  МК  (MTOPJO^K}  I 

|S(IQP2QKJQ)  площадь  листьев  увеличилась  до  1,19  и  1,15  ы /куст,  г 
при  сдновралеяноы  внесении  двойных  доз  азота  и  фосфора  на фоне 
одной  дозы  кадия  ^'^^гу^pQ^lQ^  площадь  листьев  возросла  до  1,37  кв 
м/куст,  или  увеличилась  в  2,2  раза  (табл.6). 

Следовательно,  листовая  поверхность  куста  скороди1ш  формирует
ся  при  определенном  соотношении  фосфора  и  азота  в  почае.  Урожай
ность  существенно  зависит  от  облистаехшостп  куста.  Поэто1С  созда
ние  условий  для  формирования  хорошего  листового  аппарата  куста, 
его  сохранения  и  подцерЕсания  в  деятельном  состоянии  будет  способ
ствовать  высокой  продз'ктивности  растений. 

В;1иян>зе  удобрений  на  рост  корневой  системы  смородины  отмечал) 
ряд  исследователей  (А.П,Рынков,  1965;  И,К.Дубовик,  1969).  В нани; 
исследованиях  эта  SSJJHCKMOCTB  очень  сильная.  К концу  вегетацион
ных  опытов  в  разных  заркантах  сформировалась  сильно'раз.тачающаяс. 
по  величине  корневая  систеыа.  Ik  серой  лесной  по^ше  в  варианте  • 
"контроль"  обшая  масса  корней  была' минимальной    23,3  г/кз'ст,  в 
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зианте  SqP'̂ '̂ T  ~  максимальной,  86,2  г/куст,  а  дпика  корней  соответ
;твенно  54,2  и  216,8  w/куст  (В.Ф.Северин,  1975). 

В  полевом  опыте  на  луговочерноэемной  почве  ото  влияние  не  ме
ше  впечатляющее  (рис.  3 ) .  Длина  всех  корней  составила  в  неуробре
шом  варианте  139  м/куст,  при  внесении  РКудобрений    252  м/куст  и 
3 варианте  РК  +Nосенью    393  ы/куст.  В варианте  "контроль"  (без 

.  ..  . . .  удобрений)  из  длины  корней,ра
'  .  змещенных  в  50  см  слое  почвы, 

56  %  приходилось  на  горизонт 
010  см,  еще  28 %  на  горизонт 
1120  см,  а  в  варианте  "РК" 
эти  цифры  соответственно  сос
тавляли  80  и  10  Й,  в  варианте 

р/г'[Т  'К  1.'гск J 

1  »7  •1 1 "  "„йн  f  М после 

:1 
у5орки 

1 
2)  1 

*о«  *• t  осеньо 

"РК  + Wосенью"    84  и  10  f. 
(В.Ф.Северин,  1975). 

В другол  опыте  раскопки 
корней  у  пятилетних  кустов 
сортов  Приморский  чемпион.  Го
лубка,  Алтайская  десертная  и 
Сеянец  Андрейченко  показали, 
что  в  верхнем  20  см  слое  почвы 
и  э  пределах  проекции  кроны 
куста  ик  находится  8090  55.Од
нако  характер  раз)дещения  кор
ней  смородины  в  почве  iшеет 
сортовые  особенности.  Корневая 
система  у  Прщюрского  чемпиона 
более.развита,  чем  у  Голубки. 
В.корнеобитаемом  горизонте 
030  см длина  корней  составила 

J Приморского  чемпиона  30,7  м,  а  у  Голубки  только  11,9  м,  или  а 
2,6  раза  меньше. 

Поскольку  рост  надземной  части  куста  смородины  находится  в  си
тьной  коррелятивной  зависимости  от  величины  сфор.1ировавшейся  кор
невой  системы,  то  плодоношение  кустов  в  конечном  итоге  обусловпе
10  развитостью  корневой  системы.  При  слабом  росте  корней  невозмо
шо  создать  куст  с  мощной  надземной  частью  и  обильным  плодоношени
зм.  Отсюда  ясно,  что  важнейшим  итогом  агротехнических  мероприятий 
3 насакдениях:  смородины  до  их  закладки  и во  время  эксплуатахтии  яв
ляется  рост,  развитие  корневой  системы  куста  и  бережное  к  ней  от

'ис.  3.  Размер  корневой  системы 
верной  смородины  и  ее  вертикаль
ное  размещение  в  почве  в  зависи
мости  от  условий  питания.  .Сорт 
1риморскии  чемпион.  Возраст  кус

тов  6  лет. 
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ношение во время обработки почвы. Архитектонику корней в почве не
обходимо учитывать при глубоком внесении удобрений, размещая их м 
гдубине 20 см от поверхности почвы. 

Дифференциация генеративных органов. Формирование продуктивное' 
ти смородины зависит не только от величины корневой и надземной 
систем куста, но и образования зачаточных цветков в почках на  пО' 
бегах. Дифференциагдию генеративных органов смородины черной s раЗ' 
ных регионах ее выращивания и у разных сортов из̂ ч̂ади В.Л.Витковс 
кий  (1958,1970), а.М.Куперман  (IS62, 1973), В.Н.Ли5нев,Ю.Н.Юачико 
(1967), П.П.Семенченко  (1970).  ќ 

Наии иссдедованяя втого вопроса связаны с при14енением  удобре 
НИИ. Они показали, что общие этапы формирования цветочных  поче 
такие же, как у предшественников  (В.Н.Лизнев,В.Ф.Северин, 1975). 
Однако на процесс перехода почек из вегетативного состояния в  ге 
неративное и на темпы их дальнейшей дифференциащи влияет  уровен 
минерального питания. Так, в пояевом опыте с предпосадочным внесе 
нием минеральных удобрений в почках контрольных растений сорта 
Приморский чемпион в конце июня обнаруясены зачатки цветков в форы 
цилиндров, а при внесении  '^JQ^SC'^IO " '^20^20^10  ^ почках в верхне 
части цилиндра уже заложились бугорки внешнего и внутреннего круг 
которые позже дадут начало соответственно чашелистика}.! и лепестка 
с тычинками, и даке наметилась полость завязи. Полагаем, такое ра 
зличие связано с более ранним окончанием роста побегов и их вызре 
ванием при обильном фосфорном питании. В этот срок наименьшее вли 
яние на ди(|ференци.ацкю почек из парных сочетаний имели азотнока
лийные удобрения. На терминальном конусе нарастания началось  Й05 
мирование лишь вторичных бугорков. 

В первых числах августа в вегетативногенеративных почках отме 
чаются новые качественные изменения. На акседлярных кощ'сах нарас 
тания, расположенных л пазухах пршлордиев, образуются бзторки, ча 
характеризует начало формирования в почке дополнительных цветочнь 
кистей. В это время различные дозы и соотношения минеральных удос 
рений определяют количество вегетативногенеративных почек с  уве 
яиченным.числом кистей, недостаточность питания, особенно  фосфоЈ 
ного, не способствует развитию дополнительных кистей. 

В  середине августа в пыльниках зафиксировано начало  заклад,! 
зоны археспориальных клеток, количество которых увелргчивается ' : 
счет митотического деления. Наступление этой фазы^ несколько отстг 
ет в варианте WjQpjQKgQ, В полости завязи  в  это время  наблюдаютс 
изменения, связанные с заложением чуть заметных бугорков,  будуни 



  21  ' 
емяпочек,  причем,  они  раньше  появляются  в  варианте  "jQpgo^O* 

В начале  сентября  при  разном  уровне  обеспеченности  смородины 
яементами  питания  в  вегетативногенеративных  почках  j ^ e  отмечены 
[етко  вырааенные  семяпочки,  3 условиях  продолжительной  теплой 
сени  у  сорта  Приморский  чемпион  дифференциация  проходит  гпт.'боко, 
семяпочках  формируются  клетки  археспория.  Причем,  независимо  от 

:итания  фаза  дифференциации  вегетативногенеративных  почек  cj^opo
:ины перед  наступлением  устойчивых  холодов  примерно  одна  (рис.4). 

j y j ^ s 

лепесток 
семяпочки 

Вариант  NjKj 

Вариант  ^хРз^]; 

Рис,  4.  Состояние  вегетативногенеративных  почек  сорта 
Приморский  чемпион  в  конце  вегетации  (4  ноября  1972  г.) 

в  зависимости  от  условий  питания  смородины. 

Таким  образом,  условия  питания  смородины  влияют  на  формирование 
почках  количества  кистей  и цветков  в  кистях.  Оптимизируя  питание 

мородины  в  начале  дифференциации  генеративной  сферы,  у  растений 
озможно  формировать  высокую  продуктивность. 

Переход  почек  из  вегетативного  состояния  Ј  вегетативногенера
ивное  к  формирование  в  почках  количества  кистей_и  ягод д  кистях 
олностью  зависит  от  условий  минерального  питания  смородины  Наши 
сследования  (В.Н.Лизнев,  В.Ф.Северин,  1975;  В,^.Северин,  1993) 
ыявили  следуговде  закономерности.  Дефицит  азота  препятствует  диф
еренциации  генеративных  органов  и  превращению  вегетативных  почек 
вегетативногенеративные.  Наоборот,  сбалансированное  азотнофо

форное  питание  способствует  такой  дифференциации.  Так,  в  вегета
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ipiOHHOM опыте  на  серой  лесной  почве  удобрение  двухпетних  растени 
только  фосфором  и  каппеи  способствовало  переходу  75,9  %  вегетати 
вных  почек  в  вегетативногенеративные.  Внесение  азотных  уробрени 
особенно  в  высокой  дозе,  увеличило  количество  таких  почек  до  91, 

В условиях  полевого  опыта  на  черноземе  выщелоченном  с  содержа 
нием  подвижного  фосфора  перед  посадкой  растений  15,5  ыг  на  100  г 
почвы  по  Чирикозу  наибольшее  количество  вегетативкогенеративнш 
почек  отмечено  в"вариантах:  PJQHJQ    74,6  fa,  WJQPJQKJQ    75,4 %, 

WjQPgQKjQ    81,3  %, При  отсутствии  в  питательной  смеси  фосфора 
(NJQKJQ)  ИЛИ  обильном  азотном  питании  ^WgQpjQKjQ)  количество  вег 
тативногенеративных  почек  дагке  нкке,  чем  в  варианте  без ^^внесеь 
удобрений,  соответственно  62,4  и  61,6  % (в  контроле    65̂ "б %).  с 

иетим  также,  что  одна  доза  азота  на  фоне  PTQHTQ  не.способствует 
увеличешпо  количества  эегетативкогенеративных  почек.по  сравнеш
с  PJQKJQ,  а  две  девы  азота  их: количество  гп.1енылают,  что  свидете
льствует  о  первом  минтсме  для  смородины  на  черноземе  выщелочен! 
фосфора.  Вообще  черноземы  Сибири,  как  правило,  богаты  ryi^ycou 
азотом,  но  слабо  обеспечены  фосфором,  поэтоад  интенсивно1Иу  фор. 

рованшо  репродуктивных  органов  алородины  способствует  згл̂ 'чшение 
фосфорного  питания. 

Сбалэлсированное  азотнофосфорное  питание  кустов  способствуем 
формированию  вегетативногенератианык  почек  в  нижней  зоне  побеге 
возобновления,  Наоборот,  с  усилением  калийного  питания  на  азотн( 
фосфорном  фоне  или  внесении  лишь  азотнокалийных  удобрений  никш 
почки  побегов  остаются  аегетативнкцли. 

В почках  смородины  может  формироваться  не  одна  кисть,  а  две, 
три  и  больше.  Некоторьм  сорта.»4,  в  том  числе  и Приморскому чемпи
ону,  с  которьа>(! проведено  большинство  агрохимических  опытов,  при1 
ще явление  многокистносги.  Как  показывают  результаты  наших  опыт! 
(В.Ш.Северин,  1975),  многокистность  зависит  и  от  условий  минера; 
ного  питания.  Так,  в  вегетационном  опыте  на  серой  лесной  почве  i 
сильном  дефиците  какоголибо  элемента,  если  почка'все  ке  перехо, 
в  вегетативногенеративное  состояние,  формируется  одна  кисть. 
варианте  "зР^К ̂  двухлетшге  растения  имели  37  %  почек  с  двумя  KI 
тями.  В  лабораторнопопевом  опыте  при  раздельном  внесении  фосфо; 
ных  и калийных  удобрений  в  виде  растворов  число  вегетативноген 
ративных  почек  с  двумя  и  более  кистями  ^шеличивается  с  18,4  ^ 
контроле  до  27,0  и  25,9  % соответственно  в  вариантах  P^Q  g  K^Q  . 
В варианте  Л/^  ^  их  количество  уменьшается  до  6  Й от  всех  почек 
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Минеральное  питание  оказывает  влияние  на  количество  цветков  в 

;нстях.  В  вегетационном  опыте  на  черноземе ^̂ выщеяоченном у  растений 
;ервого  гора  плодоношения  в  варианте  PjKj  количество  цветков  в  ки
пи  в  среднем  на  куст  составило  9,2,  в  варианте  W][Pj[Kj'   10>9, 
'gPjKj    I0,4,NjPjK2    11,3,  WjPjK3    И , I  при  HCPQ  95  ^  Цветок. 

В  пршстическом  садоводстве  важно  не  только  сформировать  в  поч
;ах  с  осени  короиий  урояай,  но  и  реализовать  его  через  полноценные 
;трз.'ктуры урожая  • высоку:о  завязьваемость  ягод  в  процессе  опыления 
[ветков  и  большую  массу  ягод  в  период  их  созревания. 

Вдия^ме  условий питания  на  завязываемость  ягод  существенна  (B.'i. 
;еверин,  1973).  1учшая  завязываемость  ягод  отмечается  в  вариантах, 
де  соогношеш^е  мек̂ ду макроэлементами  наиболее  соответствует  пот
1ебностям  растений  в  данкый  моыент.  Так,  в  вегетационном  опыте  на 
;ерой  лесной  почве  при  дефиците  азота  (вариант  PJOQ^^XCO^  "  ДРУГИх 
•лементов  (вариант  "контроль")  завязываемость  ягод  при  пчеяоопы
:ении  составила  74,2  52,  а  в  вариантах  с  улучшением  азотного  пита
[ия    от  81,1  до  89,5  % при  E^PQ gg  5,Z  %. В полевом  опыте  на  чер
юземе  зыделоченном  с  внесениел  фосфорных  удобрений  в  разных  дозах 

запас  на  ряд  лет  (1975  г.)  у  сорта  Приморский  чемпион  при  разба
ансированном  азотнойосйорном  питании  (вариант  NTKT,  одна  доза  
О г/куст  д.Б.)  завязьшаеиость  ягод  составила  75,9  %,  а  в  зариан
•аги  с  разрзьми  дозшлк  фосфорнокалийнык  удобрений  (Рт,  PjKj,  РоКт, 
gKj)  и  изменяюдамск  азотнобосфорны1,1  питанием  C^JPT»  %PIJE^I^  КО

:ичество  завязавшихся  ягод  ^гаеличилось  до  87,594,0  % при  HCPQ  qg 
',d  го. 

В годы неблагоприятные для цветения, когда на раскрытые цветки 
: раскрывающиеся батоны воздействуют заморозки, установить такое 
лияние даке легче, поскольку при оптимизации питания происходит 
юбилйзация защитных сия организма на противодействие низкой тем
;ератз.'ре. Полностью сохранить нежные ткани пестика и пыльников при 
том не удается, но в вариантах со сбалансированным питанием рас
ений завязей сохраняется все же больше, чем в вариантах., где ка
ойлибо элемент находится в дефиците. 

Влияние удобрений на массу ягод смородины (В.Ш.Северин, 1973) 
бедитепьно проявляется в условиях вегетационных опытов. В опыте 
:а серой лесной почве при остром дефиците азотного питания (вари
нты "контроль" и Pjoo^IOO^  ^ сорта Приморский чемпион масса  100 
год составляла 41,339,S г, а э варианте NJQQPJQQKTQQ  67,5 г; в 
пыте на черноземе выщелоченном соответственно 33,033,8 и 60,9 г. 
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' Влияние удобрений на урожайность смородины.является сушдаруюш1 

итогом воздействия условий питания куста на рост побегов и образе 
вание определенного кодичества почек, переход их из вегетативного 
состояния в вегетативногенеративное, образования в почках зачато 
чных цветков, их благополучной зимовки и развития весной, а такке 
хорошей завязываемости ягод и роста их летом. 

Вегетационные опыты показьшдат, что смородина черная чутко pea 
гирует на изменения уровня минераяьного питания. Так, на чернозе
ме внщелоченном в сосудах емкостью 19 кг почвы урожайность кустов 
на контроле составила 155 г/куст, в варианте NJQO^JQO ~ "̂ ^̂  г и в 
оптимальном для плодоношения кустов варианте 'Ĵ OÔ IOO'̂ IOO "  ^"^^  ^ 

на серой лесной почве соответственно 232,331, 592 г/куст. В сосу
дах емкостью 8 кг серой лесной почвы урожайность смородины в этих 
вариантах равна 133, 332 и 415 г/куст (В.й.Северин, 1973, 1975). 

 Пояевой опыт на черноземе.выщелоченном  {си. схему в табл.4) по 
казал, что молодые щ^сты смородины обильно плодоносят при хорошее 
фосфорном питании, когда получают или только фосфорные удобрения 
или в удобрительной смеси доля фосфора не ниже доли азота. Урожай 
ность трехлетних нустов смородины составила по вариантам:  И З  

40.1 ц/га, или 128  % к контролю, 131  39,4 ц/га (126  % ) ,  020 
38.2 (122  % ) . При избытке азотного питания, когда применяют толь
ко азотные удобрения или доза азота и калия в удобрительной смеси 
значительно превышают дозу фосфора, ̂ фоаайностъ смородины остает
ся или на уровне контрольного варианта (варианты III и 311  по 
30,4.ц/га, или 97 % к контролю, 313  30,6 ц/га, 97  %) или снияа
ется существенно  (220  29,4 ц/га, 94  %; 202  26,5 ц/га, 84  %; 

200  24,0 ц/га, 76  %)  (В.Ф.Северин, 1988). 

На луговочерноземной почве, богатой азотом, но бедной фосфо
ром, попокительное влияние от внесения в борозд̂ .', в зону активной 
части корневой системы РКудобрений проявилось лишь а третьем 
плодоношении кз'стов, когда получена максимальная урркайность 149, 
ц/га и прибавка урокайности составила 28  %. Действие азотных удоб 
рений, внесенных на фоне FK в разные сроки, изменялось с возрасте 
кустов. У четырехлетних кустов зфожайность во все сроки внесения 
достоверно ниже, чем в контрольном варианте, а у пятилетних внесе 
ние азотных .удобрений после уборки урокая не изменило урожайность 
Б сравнении с контролем  (соотэегственно 117,8 и 117,2 ц/га), вне
сение их весной достоверно снизило зфо.жайность (106,9 ц/га),  а 
осенью  повысило (123,8 ц/га)(В.а.Северин, I97I, 1978). 
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В другой  луговочерноземной  почае  в  слое  040  см  содержалось 

[итратного  азота  2,5  мг,  ,?Ј%  ^°  Чирикову  8,7  и KgO в  0,5  н.  ук
:усной  кислоте  11,1  мг/100  г  ПОЧЕЫ.  Внесли  поверхностно  на  фоне 
(ерегноя  100  т/га  и  без  перегноя  двойной  rpaiĉ лировакный  суперфос
)ат  Б дозах  120  и  240  кг/га  д .в .  Почву  вспахали,  посадили  смороди
гу сорта  Приморский  чемпион  и  через  три  года  учли  урокай.  Достовер
гае повышение урокайности  смородины  отмечено .лишь  в  варианте  "фон + 
240"'  '̂   ^^'"^  ^^^  ^  контрольном  варианте  до  44,3  ц/га,  или  на 
16,1 %.  Внесение  суперфосфата  в  любой  дозе  без  использования  орга
шческих  удобрений  не  привело  к  повьмению  урожайности,  и  это  объ
[сняется  зысокими  ,лоза!ли  суперйос(рага  (В.а>,Северин,.1972,  1995). 

IloHĵ ieHHbie  данные  сзидетельствуют  о  том,  что  молодые  кусты  смо
юдины  на  черноземах  обеспечены  азотом  за  счет  запасов  почвы  и  хо
юто  отзывайтся  на  внесение  Р  и  РКудобрекий.  С возрастом  надзем
1ая  и корневая  системы  кустов  '̂'величиваются,  накопление  нитратов 
I почве  за  счет  нитрификации  не  успевает  за  те!ЛПом  поглощения 
130та  растениями  и  положительное  влияние  оказывают  азотные  удобре
шя  на  фоне  фосфора  и  калия. 

Как  показали  наши  исследования,  снижение  урокайностк  молодых . 
устов  смородины  от  внесения  азотных  удобрений  на  чернозеиньтх  поч~ 
;ах  объясня.ется  преобладанием  вегетативных  процессов  над  генерати
1ннми,  Смородина  хорошо  растет  и  а  обилии  появляются  вторичные  по
беги,  на  которых  в  пазухах  листьев  формируются  почни.  Однако  в  них 
;о  осени  не  успевают  диф|)8ренцирозаться  генеративные  органы  и  поч
;и не  плодоносят.  Из  почки  основного  побега  вместо  кисти  ягод  об
язуется  побег.  Прирост  увеличивается,  а урожайность  снкЕсается 
В.®.Северин,  1973,  1989;  B.S.Северин,  И.И.Ермохин,  1978). 

Опыт  на  черноземе  вшелоченном  с  предпосадочным  внесением  высо
ких доз  шосфорнокалийных  удобрений  на  фоне  органических  (табд.  5) 
:ронизан  идеей  разового  внесения  FKудобрений  перед  посадкой  на 
есь  период  эксплуатации  насай,цвш1й  смородины.  Б  40  см  слое  почвы 
сентябре  перед  посадкой  саженцев  содеркалось  нитратного  азота 

,2  мг/100  г  почвы,  PgOg  по Чирикозу  27,3  мг  и KgO в  0,5  п,  j?Kcyc
гай  кислоте  17,4  мг,  что  характеризует  почву  как  хорошо  обеспечен
ута Bceiw  олемзнтшж  питания.  Б  опыте  отиечена  высокая  завязьшае
'ость  ягод  (в  первом  плодоношении  по  вариантшл  7790  %,  во  втором 
• 5873  %)  и  высокая  урожайность  трехлетних  кустов,  у  сорта  При
:орский  чемпион    103,2114,3  ц/га,  у  сорта  Голубка    53,967,9 
/ г а .  РКудобрекия  в  дозах  от  32  до  112  г/куст  д.в.  (варианты  PjKj, 
3^1'  ^ 3 % ^  %%^  изза  большой  концентрации  ионов  с  почве,  гтне
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тая  растения,  сильно  снизили  их зфоаайность  по  сравнению  с  контро
льньй.5 вариантом,  Органическле  удобрения  s  виде  фона уменьшили  от' 
рицательное  действие  высокой  концентрации  минеральных  удобрений  у 

урожайность  растений  в  вариантах  с  их  fioaaiw  от  32  до  64  г/куст 
д.в.  (фон  + PjKj  и  фон  + Рз̂ ]̂;)  остадась  на  уровне  зфокайности  в 
контрольном  варианте.  Идею внесения  РКудобрений  в  запас  на  весь 
период  йизни  куста  смородины  реализовать  невозможно. 

Таблица  5 
Влияние  предпосадочного  внесения  высоких  доз  удобрений  на 
урокайность  трех  и четырехлетних  кустов  смородины,  ц/га 

Прщюрский  чемпион  Голубка 

Вариант  ^  1980  г . , 
трехпетние 
кусты 

I98I  г . , 
четырехлет
ние  кусты 

ВБО  г . , 
трехлетние 
кусты 

I98I  г . , 
четырехлет
ние  кусты  ' 

Контроль  (без 
удобрений)  104,7  38,7  67,9  27,6 
Перегной    фон  103,2  35,6  53,9  17,1 
фон  +  PjKj  114,3  40,0  50,8  23,5 
фон  +  PjKj  114,3  43,8  53,9  •  15,9 
фон  + PgKq  78,3  28,3   
фон  +  i°gKj  80,5  27,3   
PTKJ  84,1  '  41,3  47,6  30,5 

%  97,1  31,1  60,3  .  21,9 

^ 3 %  74,1  18,1   

% %  86,1  31,1   

НСРг  РОб'^Рфакт. 'О  95  "'•̂ •'̂ ^  ^^^^ 

й  I  доза  минералыщх  удобрений    16  г/куст  д . в . ;  перегной    100 
т / г а ,  или  1,8  кг/куст, 

Таким  образом,  многолетними  ксспедованиями  доказано,  что  мине
ральные  удобрения  являются  сильны)*! фактором  повышения  урожайности 
смородины,.но  для  стабильного  и  обильного  плодоношения  кустов  не 
обходимо  контролировать  продессы  их  роста  и  развития  и  использо
вать  удобрения  с  учетом  потребности  в  них  растений. 

Глава  4 .  Методы  определения  потребности  смородины 
в_  питательныхвеществах 

Контроль  за  питанием  «лородины  возможен  с  помощью  ряда  методов 
проводимых  в  комплексе.  К  ним  относятся: 
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Визз̂ 'алькая  диагностика.  Основана  на  характерном  для  ка5{дого  эле

?нта  изменении  окраски  листьев  вегетируюшкх:  растений  и  свидетель
:'вует  о  том,  что  дефицит  или  избыток  элементов  настолько  велик  и 
)кен  веществ  так  сидьно  нарушен,  что  нача^сось  разр.таение  струк
Ф  листа  (В.Ф.Сезерин,  19ь8). 

Морйофизкояопгческий  анализ  (метод  почковых  новообразований). 
вносится  к  6иологичесно1лу  мето.ду  контроля  роста  и  развития  расте
ри и  основан  на  изменениях,  которые  отмечаются  в  морфогенезе  их 
зганов  при  успозияк  среда  выращивания  сильно  отлкчаюпдахся  от  оп
адальных,  слоаившихся  в  |5йлогенезе  (В.Л.Зитковский,  1958,  1962; 
.Г.Капиненко,  1962;  Ш.ы.Куперман,  1952;  К.В.Шаумян,  1968). 

Нш4и установлена  след̂ пошая  закономерность.  Если  растештя  обес
зченн  азотом  и  фосфором  при  соотноиении  PgOgrNNOg  = 3,7  ,  в  кон
3,вегетационного  периода,  когда  зЕжакчизается  дифференциация  пс
эк,  в  пазз^хах  дистьев  формируется  по  одной  почке.  При  угданьиенки 
эоткошения  1ле!хду  элементш4и  до  2,2  и,  следовательно,  увеличешш  в 
итакии  доли  азота  над  ролей  фосфора,  в  некоторых  notntax  ускоряет
я  процесс  развития  вторичного  кощ'са  нарастания,  что  приводит  к 
ояэдешгю  в  nasjocax  листьев  дочерних  почек,  которые  с  натеринскимк 
оставляют  коллатеральные  комплексы  из  двух  почек.  Дальнейшее  на
утаение  азотнофосфорного  баланса  в  почве  за  счет  внесения  только 
зотньк  удобрений  приводит  к  появдении  коллатерального  комплекса 
3  трех  почек.  При  очень  высоких  дозах  азотных  удобрений  и  cjraecT
енной  недостаточности  фосфора  соотношение  F2^5'^^~^^^3  ~  ^'^  '  "Р°~ 
есс  роста  образопазтейся  а  пазухе  листа  почки  еще  более  усилива
гся  и  к  осени  из  нее  успевает  вырасти  вторичньй  побег,  у  которого 
пазухах  листьев  образуются  почки  (В,Q.Северин,  1973,  1989). 
Нормирование  урокая  зависит  от  слоившегося  в  почве  соотношения 

е)хду фосфором  и  азотом  (рис.  5) .  При уменьшении  соотношения  от 
,7  в  сентябре  1970  г.  и  10,0  в  июле  I97I  г.  до  1,5~1,4  вместе  с 
величениеи  прироста  растет  урожай.  При уменьшении  cooTHomeHiiH  до 
,60,7  отмечается  некоторое  увеличение  прироста,  но урожай  умень
ается  изза,появления  з  обилии  вторичных  побегов,  которые  з  усло
иях  сада  не  плодоносят. 

Формирование  почковых  новообразований  наиболее  ярко  проявляется 
никней  части  однолетних  прикорневых  побегов  молодых  кустов  смо

одины  и  теореттаески  объясняется  исследованиями  Д.Н.Пряьшшникоза 
ассимилируюшмк  растениями  овса  (Азот  в  ЕШЗНИ  растенш"! и  s  зе.ч

едедии  СССР.  1963.  C.38S). 
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^йормирование  почковых  новообразований  в  зависимости  от  условий 

азотнофосфорного  питания  наиболее  изучено  в  опытах  с  сортом  При
морский  чемпион,  но  наблюдакось 
на  веек  сортах  в  питомнике  при 
вырапиЕашш  сшсенцев  на  черно
земной  почве  и  обогащении  ее 
бопыаими  дозШйИ  перегноя  без 
внесения  фосфорнюс  удобрений. 

Тэл<:им  образом,  метод  контро
ля  питания  смородины  по  форми
рованию  почковых  новообразова
ний  основан  на  учете  появления 
в  пазухах  листьев  тек^тиего  года 
почковых  новообразований  • вто
ричных  побегов  или  только  кол
латеральных  комплексов  из  двух 

—  1̂   иди  трех  почек  как  их  пре,цшест
CooMO«eine  P^g  :'НЩ  »  потае  ( P ^ j  ™ »ршгагсо«у)  ВуЫЗ.в'К  С Т Е Д К И , 

Jfoxi»,  r/jjrci  Прчио!,  n/jjrei 
^  Количесгво  паауг  листьев  (пунктов),  в  которнг 

форшруютая  пачхх 
Кйлячестао  пулятов  с  тотгсералыала  кощшек
свш  «  9торичннш1  поСегаад 

Рис.й.  Зависи15ость  иекщг уровнач 
питания  черной  сыородины,  срорми
роааниеы  в  nasyxas  листьев  по
чек,  ростом  и  плодоношением  кус
тов.  Сорт  Приморский  чемпион, 
возраст  кустов  два  года.  I97I  г . 

Появление  нэ. побегах  смороди
ны почковых  новообразований 
свидетельствует  о  необходш.5ости 
усиления  ее  фосфорного  питания, 
и  дозы  фосфорных удобрений  дол
жны  быть  Bbisie,  если  почковые 
новообразован5ш  не  ограничивают 
ся  коллатеральны!4и  компнекса}..5И, 

а  образуются  уке  и  вторичные  побеги. 
Прогноз  потребности  смородины  в  азоте  или  фосфора  методом  мор

фофизиологического  анализа  носит  качественный  характер  и  долкен 
дополняться  другими  методш.щ,  ПОЗЕОЛЯЙШМИ  уточнять  дозы удобрени 

Почвенная  диагностика  потребности  смородины  в  удобрениях.  Осно 
Вана  на  определении  содержания  питательных  веществ  в  почве,  кото 
рые  мог̂ лг  быть  использованы  растениями  в  процессе  их  вегетации  пр 
уормироБанк!  вегетативных  и  репродуктивных  органов. 

Наше  сравнение  извлечения  подвижных  фосфатов  кз' почвы 0,5  н.ук 
сусной  кислотой  (метод  Чирикоаа)  к  0,006  и.  соляной  кислотой  (ме
тод  йранцесоиа)  показало,  что  оба  метода  достаточно  хорошо'характ 
ризуют  фосфорное  питание  растений,  но  второй  метод  предпочтительн 
изза  своей  простоты  и  хорошей  воспроизводимости  результатов  {В.й 

Северин,  I9S8). 
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Изза  высокой  подвккности  олементов  в  по̂ ше  ее  химический  сое

вая  не  постоянен  в  течение  аегетационного  периода.  Многолетними 
юсдедованияии  устанозлено,  что  на  черноземах  срернесуглинистых 
юнно  ориентироваться  на  димиты,  приуроченные  к  фазе  оконча1Н1я 
зоста  побегов  и  начала  форкирования  урожая  следующего  года.  Дей
ствие  удобрений  будет  высоко  эорфенгивньш,  если  в  почве  содергкание 
татательных веществ  нико:  гттратного  азота  (WMOg)  1,21,8  мг, 
î gOg  по  Чкрикоау  2327  мг,  P̂ Og  по ^ранцесоку  2,252,65  мг  и  К2О 
3 0,5  н.  уксуснокислой  иктяжке  812  мг/100  г  почвы  (В.5.Северик, 
[976,  1976,  1979,  1985,  1988,  1993). 

Для  расчета  доз  удобрений  ксполь5\1от  такке  оптимальное  соотно
пение  мейду  элементшж  PgOg  =  17'МЮз  = г.оК^О  при  определешш 
PpOg по  Чириков /̂  и  PpOg  = 1,7ММ0з  =  О.Зб.^^о  при  определении 
PgOg  по шранцесону.  Ьсди,  например,  соотношение  меедуфосфором  и 
азотом  больше  оптимального,  необходимо  внесение  азотшх  удобрений 
в  дозах  6090  кг/га  д.в.  в  зависимости  от  возраста  растеши"!  (Б.^S. 
Зезерин,  1978,  1985).  ,  . 

Листовая  диагностика  потребности  смородины  в  элементах  питания. 
Ее  теоретической  основой  является  наличие  зависимостей,  зопервых, 
иегщу химически!*  составом  дочвы  и  листьев  растений  и,  вовторых, 
между  хмдаческшл  составом  листьез,  ростом  побегов  и  урожайностью 
растений.  По  отклонению  фактического  содержания  питательных  ве
ществ  в  листьях  от  их  оптимального  содержагя^^я,  соответствующего 
наивысшей  проду1стивности  смородины,  можно  судить  о  потребности  ее 
в  удобрениях  (В.§.Северин,  1974,  1983), 

Однако  за  кааущейся  простотой  листовой  диагностики  скрыта  труд
ность  интерпретации  пол̂ ч̂енных  данных.  Причина  состоит  з  том,  что 
на  химический  состаэ  листа  кроме  содеркания  питательных  веществ  в 
почве  влияет  таюке  синергизм  и  антагонизм  конов,  влагшость  воздз'
ха  и  почвы,  местополоксеше  листа  в  кроне  куста,  гтгрузка  его  уро
жаем  (E.S.Северин,  1975,  I97B,  1985,^1986,  1993,  1994,  1996). 

С:̂ ш1еетвоБазшая  до  напих  исследований  методика  отбора  листа,ра
зработанная  в  50х  годах  С.Боулдом  и  позже  дополненная  отечест
аенньми  исследователями,  не учитывала  отмеченных  .СЛОЕНЫХ  взаимо
связей  и  оказалась  нешзненкой. 

На  основании  анализа  многолетнего  экспериментального  материа
ла,  подллгенного  во  всех  агрохимических  опытах,  были  отмечены  за
кономерности,  которые  легли  в  основу  предложенной  методики  отбора 
образца  листьев  для  диагностических  целей  (Ь.а.Северин,  I97G, 
1993;  B.S.Северин,  Ю.И.армохин,  1979): 



 зс 
ќ а) химический состав .листа неодинаков в разные фазы развития 

растений. Б течение лета тсонцентрагдия эвеыентоз s листе снижается, 
В фазу затухания роста побега и его подыого прекращения в яистьяк 
средней части побега происходит относигедьное стабилизирование ко
нцентрации питательных веществ; 

б) характер распределедая концентраций j^, Р и К в каждом  лис
те побега от его основания до зерхржи  зависит от фазы  развития 
растений, возраста ветви,, на которой находится.побег для отбора . 
листьев, и слоЕИЕЕИхся погодных:.условий,,прегсде всего  алакности 
почзы и воздзгха; 

в) концентраЩ'Щ злененгов в листьях и темп ее изменения в. те
чение вегетационного периода  различаются по сорта.ч и в зависшо
сти от возраста ветвей. Например, у четырехлетних кустов  сорта 
Приморский чемпион в среднем по пяти cpoKatJ отбора образцов соде
ржание азота в листьях терминальных побегов двухлетних ветвей  на 
3,1  % меньше, чем в листьях шкни;: побегов возобыозлешш, и на 
7,3  % меньше, чем в листьях однолетних прикорневык побегов.  По 
фосфору зти цифры соответственно равны 30,251 и 57,8  %,  по калию 
7,0 ^ и 38,0  %„ У сорта Голубка зти различия составили: по азо
ту 5,0 и  О Д  %^ фосфору 39,6и 34,9  %, калию 20,6 и 56,5  %\ 

г) условия минерального питания кустов влияют на динамику эле
ментов питания в листьях: таким образом, что при.  сбалансированном 
питании тейп снихсенкя кощектрации элементов в листьях от  качала 
цветения до окончания роста побегов  выше, а стабилизшдия продол
жительнее и более выракена. 

Такт? образом, интервал изменений хт«1ческого состава диета ПШ' 
рок во времени и пространстве и noroxsy успех диагностики зависит 
от точного определения места и времени отбора листа на ќ анализ. 

По нашим данным, наиболее объективн5/а характеристику питания 
смородины дают листья, отобранные с терминальных побегов двухлет
них ветвей. Они удобны для отбора, поскольку побеги находятся над 
кроной куста и не cTpŝ tarar от недостатка света. При этом термина
льные побеги четырехлетних ветвей менее подходят для листовой ди
агностики, поскольку ветви под тяжестью урокая наклоняются к зем
ле, обычно в сторощ' междурядья, где больше света, загрязняются, 
могут быть повреадекы или даже г^ничтокеш  сельскохозяйственньми 
орудиями при мезсдурядных обработках. Менее удобны для отбора лис
тья и однолетних прикорнеаы:< побегов, имещемые "щ'леБШШ".  Бо
первкх, побеги находятся в центре KJ''CTa и доступ к средней их 
части более труден, чем к листья».? терминальных побегов  ДБу;<лет



Их.  летние  яетви  4х  летние  ветви 
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К11>1 ветвей. Бовторых, отбор  ЛИСТОБЬК образцов возможен nimb  на 
молодых растениях, зозраст которых составляет 23 года. Уке у че
тырехлетних кустов бодее старшего возраста 0Ш1 не только  сильно 
;/гнетены облиственной кроной куста, но и появляатся  л небольшом 
количестве. 

В пользу терминальных побегсп дз^тслетних аегвей перед аналогич
ньми у четырехлетних ветвей го
зорит такке болызая величина от
клонения 3 хшйческом  составе 
листьев удобренных и неудобрен
ных растений  (рис. 6 ) . 

Б фазу затухания и окончания 
роста побегов смородины, когда 
содеркакие элементов питания в 
рядом распопойенных листьях  в 
средней части побега различает
ся минимально или даже стаб!":ли
зируется на одном уровне, ларь
ирование хиьшческого  состава 
листовых образцов изза  ошибки 
в отборе листьев будут минималь
ные. 

Следагет такне заметить, что 
листовой образец для целей диа
гностики питания с!.5ородинь; сле
m'Bi  отбирать только в утренние 
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4.S 

1.0 

S.5 

3.0 

г.5 

г.о 

2.0 

к  
контр.N 

чаек,  адгда  относительная  влаж
ность  воз.дзоса  вкие.  отовд  пре.
вилу  особенно  н:;лкно  придершгаа
ться  в  зас^таливые  годы,  харак
териз^топпеся  низкой  влажностью 

'пе3(ние  средние  йихнив  sepxHvia  средние  нижие 
листья  КЗ  П53еге 

Рис.  5 .  Содержание  азота,  фос
фора и калкя' в  листьях  черной 
сиородины  сорта  Пришрский" чем
пион  терминальных  побегов  раз
личного  возраста  ветвей  через 
три  недели  после  окончания"цве
тешя.  26 1шня  I9G9 г . 
воз.духа. 

При  установлении  оптинальных  уровней  и баланса  элементов  у  сор
та  Приморский  чемпион  мы исходили  из того,  что yganaii  nevrfjievo  го
да  в  значительной  степени  зависит  от условий  питашм,  сложившихся 
в  период  его формирования  в  предыестБлтааем  году.  HooToiiy  сразгжва
ли  количествекщш  сторонЗ''  пптангад,  то есть  абсолютное  содернание 
питательных  веществ  в  листьях,  во время  формирования  репродапстив
ных  органов  с фактическим  урокаем.  Такое  сравнение  проведено  при 
урок^айности  смородины  149,Ј  и/та,  поп ̂ченной  в  полевом  опыте  з 
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варианте  РК (фон). Оптимум шгаФепьшх веществ определен кале усре 

Лненное содеряащ^е их а листьях 
в средней части' терминальных  по 
бегоБ двухлетних ветвей з период 
эатухашя и окончания их  роста 
(рис. 7 ) . Он составил: азота 
3,25 + 0,03, фосфора 0,32 + 0,01 
и калия 1,17+0,05  % абсолютно 
сл/хого Бегаества. Качестзенная 
сторона питаняя при этом  харак
теризуется соотношенкеи  1ле;!сду 
этими экемантшлк з виде урэ^!ненк, 
баланса питательных аещес!! 

I" 
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Рис.  7.  Содержание  азота,  йосбо
ра  й  каяия  в  листьях  термннаяь
ных  побегов  двухлетних  ^  ветвей 
смородины  сорта  Примооский  чем
пион.  Вариант  "РК*'.  I&70  г . 

Генетические  особенности  сор
тов  проявляются  Б  способности  их 
юормировать  определен15ло  прод\т{~ 
тизность  куста.  Поскояьк:'  опти
мальньш  уровень  содержания  пита
тельных  веществ  в  листьях  зави
сит  только от  уровня  зфокайнооти 
к  она  может  быть  значительно  вы

• гае достигни/той  з  ншпих  опытах  15 
т/га,  для  выявления  оптимума  пи
тания  для  более  высокой  урокай
ности  нет  необходимости  проводит 
дорогостоящие  агрохиывдасЕие  опу 

ты  с  кандам  сортом.  Достаточно  воспользоваться  сортоопытэчи  на 
госсортоучастках,  где  смородина  екегодно  обильно  плодоносит,  от
бирать  у  перспективных  сортов  листья  на  анализ  в  иекомевдгемой 
Haiffi  точке  кроны  куста  и  сравнивать  их  химический" состав  с  vponafi 
ностью  в  последующи.̂   год^  t  >'  ' 

При  интерпретации  результатов  листового  анализа  " необходимо 
Зачитывать  антагонизм  к  синергизм  ионов  и  влансность  почвы.  Гюсколь 
ку,  например,  высокое  содержание  элементов  в  листьях  еще не  явля
ется  евидетольством  достаточной  обеспеченности  ш  растения,  а  iio 
кет  быть  обусловлено  синергизмом  ионов  ипи  низкой  влажностью  поч 
зы,  то  ясно,  что  для  выяснения  потребности  смородины  в  этом  эяеме 
нте  нужно  воспользоваться  анализом  почвы  и  знанле!.̂   состояния  оас 
теши.  dTO  позволяет  выяснить  истинн5Ш  щтшцт  ./гнетения  расте
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лР1,  устранить  фактор,  маходящпйея  а  миницуме,  к  те.м  с^тлестзенмо 
эеличить  уро!кайкость  культуры. 

На!.1и предлокен  следующи̂ ^ расчет  доз  удобрений  на  основе  резуль
атов  листового  анализа.  Если  содеркание  в  листья::  емородиньт  азо
а,  фосфора  и  калия  ниже  оптимальных  уровней  на  1030  %,  то  лнослт 
зтхоыегщгещпо  нами  на  основании  опытов  средтю  дозу  60  кг/га  д . з . 
яобрения.  Если  их  содержание  откланяется  на  3170  %, вносят  90 
г/га,  а  при  отклонении  на  71100  %  дозу  удобрения  увеличив8:«т  до 
20  кг/га  д.в.  Если  фактическое  содержание  в  листьях  не  одного,  а 
вух  элементов  raise  или  выше  оптимальной  величины,  то  решать  воп
эс  о  первоочередности  применения  удобрений  KJTSHO  на  основе  факти
вского  баланса  вяементов  в  листьях.  В первую  очередь  с  удобрешш
и вносят  те  элементы  для  которых  в  уравнении  баланса  фактическое 
гношение  сильнее  отличается  от  оптимального  в  болыцуи  сторощ'  и, 
начкт,  потребность  в  ник з'̂  растений  выше  (В,Ф.Северин,1983,  1988). 

Глава  5.  Зимостойкость  генеративных  органов  сорта  как 
показатель  его  пригодности  для  технологии 

Зимостойкость  зачаточнык  цветков  сорта,  используемого  в  про.чы
ленной  технологии  выращивания  смородины  является  важнейаим  фа'сто
эм формирования  высокопродуктивной  плантации.  Б  почках  с  осени 
эает  быть  заложен  огромный  урокай,  но  он  ке  будет  peaлизoвaIi,  ес
л  зимостоГжость  зачаточных  цветков  понижена  (З.Ш.Северин,  1984). 

Морозостойкость  всех  тканей  черной  С1!ородины  исключительно  ве
жа.  При  хорошей  подготовке  растений  к  зимовке  и  постепенном 
гупенчатом  снижении  температуры  ниЕсе 0°  и  таком  ;ке  постепенном  ое 
эвышении  до  0°  побеги  смородины  без  посдедстзиЯ  могут  выдеркать 
змпературу  до  193°С  (И.И.Ту}ланов,  0.А,Красавцев,  1959).  Однако  в 
рироде  идеальные  условия  для  подготовки  растений  к  зиме  и  в  ходе 
к  зимовки  не  складнвач)тся.  В Сибири  в  последние  25  дет  нередко 
1бпюда1зтся  резкие  колебания  температуры  на  3040°  в  течен1'1е  13 
.лток.  Так,  в  начале  зимы  I9B4/85  г .  на  Новосибирском  госсортоуча
0К8 колебание  температуры  отмечено  в  течение  двух  суток,  с  29  но
5ря  по  I  декабря,  на  37°,  а  с  8  по  II  декабря    на  32,1'^.  Близкие 
злебания  температуры  в  декабре  1984  г.  отнечены  з  большинстве 
айонов  Западной  и Восточной  Сибири. 

В январеапреле  1985  г.  нвми просмотрены  поч1си  разных  сортов 
лородины  черной  на  госсортоучастках  Сибири.  Просмотр  показал,  что 
3 все  сорта  одинадсозо  реагируют  на  колебания  температуры.  Напри
зр,  на  Барабикском  FCi''  сорта  Память  Лисавенко  и  Сеянец  Голубки 
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потеряяи  соответственно  9,0  и  9,4  % зачаточных  цветков,  Диковинкг 
  24Д,  Голубка    53,0,  Приморский  чешмон    76,3,  Ая    95,2  (В.5 
Северин,  I99G). 

На Кулундинском  ГСУ в  1996  г.  температура  воздуха  понизилась с 
+0,&"  10  февраля  до  33,9°  12  февраля  к  37,5°  13  февраля,  или  ш 
38,3°,  а  на  поверхности  снеаного  покрова    до  44,2°,  кли  ка  45° 
за  двое  суток.  Сорта  на  такое  поникение  температуры  отреагировап5 
неодинаково.  У  сорта  Приморский  чемпион  зачатоише  цветки  погибяг 
на  97,5  %,  Селеченской    59,1,  Нестер  Козин    49,8  %,  а  у  сорк 
Достойная  их  гибель  отсутствозала.  У  ряда  сортов  (Чебаркукь,  Доч
ка,  Лакш,  Бердчанка,  Аян&щ,  Сеянец  Гояубки,  Софья  и др.)  гкбея! 
зачаточных  цветков  составила  менее  10  %,  что  при  кх  большой  био
логической  урожайности  практически  не  влияет  на  noHj'xieHKe  высоко
го  уро>;;ая  (В.ё.Северин,  1996,  1998). 

Зимостойкость  сортов  харз.кт8ризуется  прежде  всего  способносты^ 
зачаточных  цветков  протизостоять  низким  теыператлфшл  и  сильном: 
колебанию  температуры  и  связана  со  степенью  дифсреренциацкк  гене
ративной  сферы.  Чем  более  она  развита,  вплоть  до  формирования  ар
хеспориальной  а;кани  и  семяпочек  з  силу  генетических  особенносте! 
сорта  или  погодных  условий  осени,  те},5  ни'ае  их  зимостойкость  и ве
лика  опасность  гибели  зачаточных:  цветков  yse  в  начале  зимы.  На
пример,  в  1972  г.  вследствие  продолкштепьной  и  теплой  осени  у  со
рта  Пршюрский .чемпион  з  зача.точнь!х  цветкак  в  полости  ззвязи  сгао
рнирозались  семяпочки  и  археспорий.  В начале  декабря  отмечены  ко
лебания  температуры  в  течение  суток:  от  0,6°  до  30°  и  от  3,5° 
до  40°.  В  1973  г.  сорт  не  плодоносил. 

Однако  есть  сорта  (Достойнол,  Бердчанка,  11а}мть  Лисавешсо,  Ла
ма,  Софья,  Дочка,  Ксюша  и  др.) ,  у  которых  с  осени  в  тычинках  ,i 
пестике  не  образ^гется  спорогенкая  ткань,  какой  бы осень  не  была 
теплой  и  пророя'йительной.  Зти  сорта  являются  зимостойкими. 

Методика  определения  зимостойкости  генеративных:  органов,  разр; 
ботанная  на!«1,  отл1гчаетсл  от  общепринятой  с  проморакивамиек  цеп1 
растений  иди  их  отдельных  частей  в  кпшдокамерах  простотой  кспол' 
нения  и  отсутствием  затрат  на  дорогое  оборз'дова15ие.  Она  шлеет  : 
СЈоей  основе  из /̂чение  способности  сортов  в  комнатных  условиях 
проходить  период  доразвктия  генеративной  сферы.  Чем  более  дкффер 
нцированы  зачаточные  цветки,  чем менее  продолнителен  у  них  перио, 
доразвития  генеративной  сферы  и,  следовательно,  тем  меныцую зимо
стойкость  они  имеют  (В.Ф.Сезерин,  1996). 



  35  
Эти  полоке!шя  были  проверены  в  лабораторных  условиях:  из. шогих 

)ргау: к  гибридных  формах  смородины  и  пол\?̂ !енные  данные  сразнегш 
результатами  учета  их  зикосгойкости  и  плодоношения  s  сортоопы
IX.  Было  установлено,  что  у  сортов  сиородикы  с  более  продолките
зКЫ1>1  периодом  доразЕИтия  генеративной  сферы  зимостойкость  выше. 

Гибель  зачаточных  цзеткоа  проявпяется  поэтапно  след:/!ощ!Ш  обоа
)М.  На  начальном  этапе  у  них  теряется  блеск,  пропадает  тургоп  и 
те КЗ  кзуируднозеленых  стансБятся  матозозеленьми.  По  этим  при
•jEKaivi  начинающие  погибать  зачаточные  цветки  легко  отличаются  от 
юровых.  При  сильной  потере  тургора  пыльники  а  зачаточных  цвет
3.x  смыкаются.  На  следующем  зтапе  идет  разрушение  тканей  зачаточ
з!х цветков:  они  розовеют,  начиная  с  пыльников,  сначала  слабо, 
атем  с  какды{.1 дней  сильнее,  приобретая  впоследствии  коричневый 
ни краснокоричневый  цвет,  уменьшаются  в  размерах  и  засыхаот. 

Период  доразвития  зачаточных  цветков  у  сортов  и  гибридов  суде
гэенно  различэ.ется.  У Приморского  чемпиона  генеративная  сфера 
рачительно  дифференцирована  и  т̂ке  через  22  ,дня  от  начала  набла
зния  обнаруаено  Id,о  % погибсжх  зачаточных  цветков,  затем  ка̂ .щи 
эследуюисло  неделю  их  колшество  ^юзрастало.  Уксе через  49  дней 
эгкбыйх  зачатот̂ шых  цветков  стало  60,1  %,  а  через  53  дня  они  по
ибяи  ка  9& %. У  сорта  Голубка  даже  через  35  дней  наблюден15я  не 
гыечено  ни  одного  погибиего  зачаточного  цветка,  лишь  сщ/стя  49 
ней  их  гибель  составила  45,5  л',  У гибридних  форм  63464  (}1адек
а  X  Приморский  чемпион)  и  5164  (Алтайска.я  десертная  х При.юрс
ий чешион)  Б  эту  дату  погибло  только  11,3  к  8,8  % зачаточжк 
веткоБ.  Особенно  выделился  гибрид  S2G64  (Алтайскэл  десертн8,я  х 
риморсккй  чемпион)  селекции  Новосибирской  ЖЯОС.  У него  лишь 
пустя63  дня  от  начала  наб,людекия  погибло  6,8  % зачаточных  цвет
оэ. 

Таким  образом,  селекционерам,  сортоврдшл  и  производству  пред
агается  простая  методика  определения  зимостойкости  генеративных 
рганов,  которая  позволит  ускорить  создание  сортов  и  их  внедрение 
производство. 

Глава  6.  Потенциальные  зозмоаности  сорта  в̂  плодоношении • 
и  п;,̂ и  ее  реализации 

Биологическая  продуктивность  смородины,  согласно  результатов 
ссдедований  н  двух  полевых  опытах  с  удобрениями,  велика  и  зависит 
г  условий  ее  минерального  питания.  На черноземной  почве  s  варнан
е  "контроль"  у  двухлетних  кустов  сорта  Паииорский  чемпион форми
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ровалась  урожайность  4,6  кг/куст,  или  21,9  т/га.  Усилеше  азогно
фосфоркого  пигаюш  (вариант  NJQQPJQQ)  способствовало  формкроаашш 
потенциальной  урожайности  6,3  кг/куст,  юти  30,0  т/га,  оа  счет  об
разования  3  почке  не  одной  кисти,  а  двух  и  более,  :>гзеличения  ко
яичестБа  таких  многокисгных  почекв  сравнении  с  контролем  в  три 
раза,  до  IB,б  %,  Ма каасдой  оси  соцветия  из  первичного  кощ'са  на
растания  насчитьшадось  до  14,8  зачаточных:  щетков. 

В другом  опыте  с  предпосадочньм  знесениеы  фосфорных  и  калийных 
удобрений  на  фоне  перегноя  Б дозе  100  т/га,  который  пповодиди  од
ноЕременно  с  пераьм,  потенциальная  урокайность  сорта  Приморский 
чемпион  повышалась  до  50,5  т/га,  а  основном  за  счет  возрастания 
копичестБа  почек  с  двумя  и  более  кистями  до  42  %.  Потенидальная 
урокайность  сорта  Голубка  з  этоы  опыте,  незазиошо  от  услоаий  пк
тагаш,  находилась  на уровне  14,1315,2  т/га,  У этого  сорта  кодиче
стЈ0  почек  с  дауыя  ккстльм  в  вариантах  опыта  колебалось  от  О  до 
1,8  %,  а  зачаточных  цветков  в  кисти  было  7,610,0  шт  (В.'Ј.Севе
рин,  1986,  1992). 

Наши  исследозашш  показьшают,  что  потенциальная  продаа̂ гтивкость 
некоторых  новых  сортоБ  дако  на  обкчном  агрофоке  ыокэт  быть  исклю
чительно  ведика.  В сортоопытах  Кулукцинского  ГСй' осенью  1995  г.  у 
сортов  Отрадная  и  Бердчанка  s  кисти  сфориироваяось  912  зачаточ
ных  цветков  и  I3Ib  %  почек  имели  по  23  кисти;  у  сорта  Чебаркд/лг 
Е  почках  3  как,аой  кисти  обнаруйено  до  1316  зачаточных  цэеткоа  v. 

42  % почен  киеди  по  23  кисти;  у  сорта  Плотноккетная  60  %  почек 
оказались  ыногоккстны1ли,  под  общей  кроющей  чен̂ уей  находидось  до  с 
почек,  в  оснозном  34,  и  сформировалось  в  кисти  терминальной  поч
ки  914  зачэ,точных  цзеткоз,  в  кистях  латеральных  (дочерних)    З'/ 
Количество  зачаточных  хцзегков,  способных  сформировать  полноценщлс 
ягоду,  на  I  м  прироста  составляет  у  сортов  Плотнокистная,  Отрад
ная,  Доч1са и  Чебаркуль  соответственно  1362,  603,  810  и  794  ит  и 
значительно  превышает  количество  зачаточных  цветков  у  Приморскогс 
чемпиона  (624  шт),  itt̂ ieiomero  большой  потенциая  в  плодоношении. 

Г1род2л;тивность  любого  сорта  обусловзхена  величиной  заложенного 
почках  уроаая.еимостойкостью  зачаточных  цветков  и условиями  zmoi 

ки  кустов,  наличием  условий  для  перекрестного  опыления  цветков, 
температурой  во  время  оплодотворения  завязей  и  агротехшпш.  Воо
моЕность  почти  полностью  реализовать  залсЕенный  уронай  смородины 
подтвержда1зт  результаты  наших  вегетацконнык  опытов  в  I97I  г . ,  блЈ 
гоприятном  для  цветения  и  оплодотворения  завязей.  При  перекрестие 
опылении  цветков  пчелами  давязываемость  ягод  составила  Ь6,4
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b^2  %. Урояайноегь    5Ы592  г  на  растение.  5тс1.!у уроиао  з  пред
:естэующе>5  года̂   соответствовал  прирост  142144  см.  На  I  м прирос
а  приходится  420  г  ягод.  Б  пересчете  на  прирост  смородины  в  ус
овнях  сада  20  м/нусг  такой  урожай  оценивается  в  ti,4  кг/куст,при 
азмещеник  3  х  I  м   2Ь  т/га  (В.i.Северин,  ISBd). 

Б  наших  полевых  опытах  наивысшая  урокайность  у  трехлетних  кус
ов  сорта  Приморский  чемпион  составила  10,511,9  т/га  и  сорта  Го
убка    6,8  т/га,  у  пятилетних  кустов  сорта  Пршлорский  чеипион  
о  15  т/га  (В.Ф.Северин,. 1978). 

На  госсортоучастках,  которые  находятся  в  степной  зоне  (  Купун
инский  и Краснозерский),  у  поднояшя  Западных  Саян  (Шушенский)  и 
предгорье  Алтая  (Алтайский),  продуктивность  смородины л  средне!^ 

а  I989I994  гг .  сортоиспытания  составила:  у  сорта  Дочка  на  Кулу
цинском  ГСУ   5,1  т/га  (максимальная    10,3),  Краснозерском  7,3 
14,3);  у  сорта  Плотнокистная  на  этих  ГСУ соответстве1дао  3,9  (8,0) 
6,9  (10,9),  на  Щушенском    6,8  (13,0);  сорта  Софья  на  Кулундин

ком    4,7  (9,9),  Краснозерском    9,5  (16,7),  Щушенском    8,3 
12,8)  и Алтайском    11,б  (24,2)  т /га.  В 1990  г.  на  АптаГгском ГСУ 
эрта  11рю,10рский  чемпион  и Чудесница  имели урокайность  соответст
енно  27,6  и  35  т/га  (В.Ф.Сезерин,  1991,1996). 

Высокая  уровайность  смородины  на  госсортоучастках  объясняется: 
эдержанием  почвы  s  иеждурядьях  под  чистьм  паром;  перекрестньал 
шлением,  поскольку  в  сортоопытах  находится  1020  сортов;  близо
рью пасеки  и  пчелоопыпением;  на  Алтайском  и Ш л̂менским  ГСУ еще  и 
1агоприятным  для  растений, зодным  режимом  почвы. 

Приведенные  результаты  продуктиэности  смородины  показъшаот  про
зводстзу  перспективы  ее  выращивания.  Путями  реализации  биологи
зской  продуктивности  алородины  з  практике  садоводства  являются: 
1тимкзация  водного,  зоздуиного  и  пищевого  режимов  растений;  ис
)льзование  сортов,  способных  к  формированио  а  почках  большой  по
зкциальной  урогайкосги;  высокая  зимостойкость  зачаточных  цветков, 
)Эзоляюшая  coxparoiTb  залогшншй  с  осени  урожай  при  зимовке  рас
;ний;  использование  полисортовых  посадок  и  перекрестное  опыление 
помощь»  пчел  (Б.yj.Северин,  I9BI), 

1'лава  7.  Омодааизающал  обрезка  кустов  смородины 
Наши исследования  показьшаог,  что  полное  обковлегше  надземной 

,сти  кустов  позволяет  продлить  жизнь  промышленной  плантации  смо
диш  на  три  года:  один год  роста  кустов  и два  года  плодоношеккя. 
опыте  1975  г.  у  сортов  Приморский  чемпион,  Голубка  п  Сеянец  Ли
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даейчонко  к  осени  с  какдоы  срезанном  кусте  отросло  до  dlIuO  побе 
.гов  дяиной  05} 24  до  109  сы.  Суша  нк  п^ирома  составила  3S,b53,6 
iл/v.l•c'^.  Б  1976  и  liV?  гг.  г  огште  ;п1тен  зозыоЕный  хозяйстззншй 
уроаай  при  опподотЕорсыки  оЭ %  i^EeiKos,  сформироБаБИИхся  з  почках 
с  осен'1,  и реализации  завязей  s  ягоды,  и  полный  б11одогкческий  уро 
ксай.  На  второй  год  роста  кустов  хозяйственный  урожай .составил  26, 
41,4  ц/га,  на  третий  год    95,5209,6  ц/'га  (В.^'.Сезерпн,  1596). 

В  опыте  показано,  что  на  о^росакх  после  cpeoicii  Щ С̂ТОЕ  побега;; 
переход  почек  из  Еегетатканого  состояшш  в  зегегатииногенератив
нее  тесно  саяэан  с  дпкной  побегов  и  коэффициент  корреляции  соста
вил  у  сортов  Принорский  чемпион  к  Голубка  соответстзенно  С,85+С,С 
и  0,8Ujjp,02.  У побегов.дяикой  30  си  почки  совершенно  не  переходил 
в  вегетатипногенератианое  состояние  и  не  плодоносили.  У  побеге 
длиной  более  71  см  5093  55 почек  от  их  обаего  количества  стали ЕЕ 
гетатиБКогенератианы1.;и.  У сорта  Сеянец  Акдрейченко'̂ короткик;  побе 
гов  было  мало,  а  побегов  ддиной  более  Ы  см  в  завкскности  от  вар^ 
анта  обрезки    74Ь5  %,  поэтому  коэффициент  корреяящш  г  = 0,31. 

В опыте  I9S4  г.  срезашная  у  кустов  весной  надземная  часть  ? 
осени  аосстаноЕилась,  несмотря  на  некоторый  дефицит  влаги  и  почве 
Озыеченк  существенные  сортовке  различия.  Наиболее  активно  no6ei 
росли  у  сортов  Искитш^ская,  Бердчанка,  Запоздалая,  Пшляти Лисаве? 
ко.  В кустах  нет  мелких,  спаборазпнтых,  искривленных  и  наклокеннь 
к  земле  побегов.  Кусты  удоб№з для  машинной  заборки  ;ф0Есая,  cpэдк^ 
длина  побегов  Y Г1а!,1яти  Лисавшо  75,8  сы" ,  у  Бердчшши    S8,7  си 
количество  их  в  кусте  соотзетстсенно  36,3  и  30,7  шт.  Сорта  Софья 
Ранняя  ПотапекЕсо  зыделяются  обидиек  побегов  (46,772,7  шт)  и небе 
льыой  их  длиной  (3966  сы).  Сорт  Нестер  Козин  после  обрезки  не вс 
станавливается,  имеет  14  побегов  в  кусте  с  средней  длиной  46,6  а 

Таким  образом,  омолажиБащ211ая  обрезка  кустов  смородины  как  агр( 
прием  по увеличению  срока  вксплз''атации  промышленной  плантащш 
усдовиях  Сибири  целесообразен  при  использовании  сортов  с  хорошей 
восстановительной  способностью  и  позволяет  з^величить  общчй  cpoi 
эксплуатации  насаадений  до  Ь  лет, 

Глава  8.  Основные  подокенкя  ic промьаявенной  технологии 
выращивания  черной  смородины 

Получение  высоких  урокаев  на  промышленной  плантации  черной см̂  
родины  предускатривает  вьшолне1ше  всей  скстены  агротехнических М' 
роприятий  от  подбора з'частка  для  посадки  до  внедрения  садооборо' 
и  проведения  всего  комплекса  агромероприятий,  предз''смотренных  р̂  
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гоменцациями,  В настоящей  главе  рзхсмотрены  некоторые  узловые  son
юсы  технологии,  нашедшие  отраяекие  а  налпх  иссяедсБакиях. 

Сорт.  Его  роль  3  пол̂ г̂ении  ежегодных;  высоких  зфожаев 1:ультуры 
юключитепьно  высока  (В.^Хеверик,  Д.И.Скирньпс,  1980;  В.й.Сезерпм, 
:9GI,  1967,  1988,  I99I,  1993,  1994,  1996,  1997). 

Б  I984I995  гг.  на  госсоргсз^астках  Сибири  испытано  160  сортов 
юркой  смородины,  из  них  в  Госреестре  сортов,  допущенных  к  исполь
юванмо  в  произаодстве  Сибири,  на  I  января  1996  г.  находилось  30 
юртов,  в  том  числе  в  Апчойоком  крае  10  (Алтайская  ранняя,  Дочка, 
фаса  Алтая,  Любимица Алтая,  11а>ляти Лисавенко,  IlaiWTH Шукшина,Со
)ья,  Плотнокистная,  Приморский  чемпион.  Сеянец  Голубки),  в  Новоск
!ирской  области  токе 10  сортов,  з  Кемеровской  и  Омской  областях  
to  пять  (В.Ф.Северин,  1996). 

Пренебрекение  сортом,  использование  при  закладке  плантации  не
[роверенных  на  госсортоучасткак  сортов,  не  вошедших  в  Госреестр 
юртов  и  имеющих  1ШЗЩ'Ю зимостойкость  генеративных  органов,  сводит 
ta  нет  все  усилия  садоводов  по  выполнению  агротехшгческих  меропри
[тий  (В.§.Северин,  1984,  1996), 

Обрезка  саженцев  смородины  на  5_б  почек  после  посадки  их  на  по
;тоянное  место  предусмотрена  рекомендациями,  но  з  промыплеином  са
у  обычно  не  проводится.  Между, тем,  отсутствие  такой  обрезки  ведет 
;  слабому  росту  куегол  и,  как  следствие,  к  слабому  их  плодонопе
[ИЮ. У трехлетних  кустов  сорта  Голубка  после  обрезки  прирост  сос
'авил  4,1  м/куст,  при  отсутствии  обрезки    2,6,  у  пятилетних  кус
ов  соответственно  36,4  и  31,9  м/куст,  а  урожайность  данш  при  си
ьнон  подмерзании  цзетков  весной  20,8  и  14,4  д/га  (Северин,1988). 

Уход  за  молодой  плантацией,  как  вакнейший  этап  в  фориировании 
родзт{Тивности  кустов,  нак5и изучен  в  I974I975  гг.  на  примере 
азкого  водного  режима  растений  а  первый  год  их  роста.  Середина 
ета  1974  г .  была  засушливой.  В июле  выпало  только  5,7  мм осадгсов 
ри  средней  многолетней  норме  71,9  мм.  На участке,  где  смородищ' 
орта  Голз^бка,  посакенк^то  осенью  1973  г . ,  х'  1974  г .  полили  дваады, 
середине  июня  и  в' июле,  прирост  побегов  з  средне!»  на  куст  соста

ил  3,4  н  и  был  в  1,3  раза  бодьпе,  чем  на  деляшсах,  где  растения 
оливали  только  одинраз  (2,6  м),  и  а  2,1  раза  больие,  чей  на  де
янк5,х  с  неполитьщи  растеш1ями  (1,6  и)..  Б  1975  г .  на  в сек ..делянках 
пыткого  участка  систематическими  попива(<:и  поддерглаали  оптныаль
уй  злаяность  почды  в  течение  всего  периода  вегетации  смородины. 
днако  это  не  компенсировало  недостаток  влаги  л  npejUiueGrBiTomeM  го
у.  Б  контрольном  варианте  (без  полива)  растения  росли  и  плодоно
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сияй  Б  2  раза  хуке  (прирост  11,2  и/куст,  урожайность  6,Ь  ц/га), 
чем  3  аариан^гах,  где  s  1974  г  быди  проведены  поливы  (при  двух  п 
нивах  прирост  составив  25,7  ыЛсусг,  урокайпость  13,3  ц/та. СБ.5.С 
верин,  1977). 

Сяедователько,  нельзя  сфор!Шр_овать  высокую  прод '̂'кгизлос1ь  у  f 
стедаж,  если  уход  оа  тши  а  первый  год  SHSHII  бык  ослаблен.  Острь 
деф;щит  Eirari!  в  гэчение  двух  иди  трех  лет  подряд  приводрю?  к  тощ
что кусты  смородины  быс1̂ ро  стареат,  стаяоаятся  майопродаг[са;цБНь!!.№ 
и  их  прикодктск  преьсдезременио  расиорчеаьшать. 

Внесение  удобрений  перед  посадкой  Одородины  з  посадочщпо  боре 
ду  явдяется  определяэлдш  в  формировании  хорошо  развитых  кусгод 
способных  3  дальнейшем  обильно  плодоносить,  дакэ  на  плодородном 
черноземе  выщедоченноы  (табл.  &). 

Таблица  о 
Влияние  предпосадочного  внесения  минеральных  ^дабренкй 

и  полива  на  приаизае^юсть  и дориирование. надземной 
части  двукдетршк  кустоа  смородины на  черноземе 

зьпделоиенноы  среднесуглиинстом,  1974  г . 

Сагкенцы  посде  Сакенцы  после 

Вариант  поса,цки  политы  посадки  не  подиты Вариант 
пригшБа прирост  листовая  npffiaisa Прирост  лкстов 
емость  побегов  поверх еность  побегов  погерх 
кусгоз ,?5  U/KJ'^'^  ность, 

кв.3/1 на 
куст 

кустов,;?  M/KĴ CT  ность, 
К Б .  W 
куст 

Контроль  (без 
удобрений)  100  5,в  0,76  97,2  6,4  0,7? 
^10%0  100  ^  6,а  1,01  82,0  &,о  0,7"; 

^uho  100  6,2.  0,63  51,4  4,0  ,  0,5^ 

^ШЮ  100  ,  7,8  1,08  97,2  4,3  0,5^ 

W.^PioKio  100  •  7,9  1,19  68,6  6,0  0,5с 

*̂ 20̂ 10Чс  юс  7,2  1,18  22,9  3,6  0,5( 

^loWio  100  S,I  1,16  62,9  5,2  G,7t 

i^Khcho  100  •  6,9  1,08  31,4  3,8  0,5; 
f<20 '̂20^10  100    b,6  1,37  62,5  5,1  0,&( 

"̂ ќ̂"0,95  1,7  0,16  1,2  0,li 

Дяя формирования BHCOKonpofljncTnaiibix кустов  лыесте  с фосфорн 
ИИ и каяиккьми удобоениянР! можно и щтхно вносить азотные, что 
особенно важно дгш бедных ri'isycoM по^ш. При поканьнои  внесении 
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удобрений особое внииание надо уделять рбильно5.5у посдепосадочному 
поливу. Отс\т?ст1!ие такого полива визьшает сияьщп[0 изре)1енность  . 
посадок, слабМ  рост кустов  (B.S,Северин, 1979, I9B8). 

Пчекоопыление яв^гяется вергелл средстзон повышешм  урокайности 
смородины D любые годы, но осо.бе1Шо в неблагоприятные для  цвете
ния растений. Б I97I г., наиболее бпагоприятнон для цветения,опы
ления и оплодотворешш  завязей САюродины, завязываемость  ягод 
составила в зависшости от удалешш  от пасе?:и: 200ЗСО  и  Ь494Й 
от общего числа цаетнов, оСО и  56,1  %, 1000 м  49,9  % и ЗООС  v, 

  33,5^. С использованием пчелоопьшения урожайность смородины 
сорта Приморский чемпион была 123,5149,9 ц/га, а на :̂ 'чаетках си
льно удаленных от пасеки она не превысила и 30 ц/га. 

Веска 1980 г. была неблагоприятной для завязывания ягод сморо
цины изза очень жаркой погоды с повыпениен температуры до 2а,5... 
35°С, На участке з непосрерсгзенкой  близости от пасеки ^фокайкость 
грехлетшпс кустов в среднем по вариантам опыта составила у Примо
рского чемпиона 102,7 ц/га, Голубки  57,1 ц/'га. На з'"̂ iacткe, уда
ленном от пасеки на Ј00500 н, пчелоопыление было слабьш и \фо;::ай
ность сортов составила соотзетствегшо 32,6 и 6,3 ц,/га. 

Весна 19Ы  г. также была неблегоприятной для смородины. Вовре
ия массового цветения'боргов Приморский чемпион и Голубка отгдече
ны зш/юрозкк 9 мая (1,5° з возд^тсе и 6*^ на почве) и 12 ]4ая (соот
ветственно  1° и 3°). hi таких условиях пчелоопыление по'югло 
сохранить часть уроаал. оалязь!вае(<зость ягод у Пршлорского чеипио 
на на плантации около пасеки была 7500  %, на расстоянии 400500 ы 
 3250  %, а при удалешн! на 1000  и  16  %, уроаайносгь соответст
венно была до 43,6 ц/га  (см. табл.5), 15,230,4 к 7,0 ц/га (В.^. 
Северин, 1986, 1993). 

Срок экспдггатации касаздекий в настоящее вреня в практике ягодо
водства составляет 10 лег. Но он ограничивается возрастом  наиболее 
прорз'ктиБных: ветвей и у большинства сортов не выкодит за пределы 
пяти лет. Пoэтc^!y на roccopTojniacTKax Сибири провели  сравнение 
плодоношения разновозрасгшх кустов одного сорта. Ка Ьг.тценском  Tii' 

кусты сорта Бия имели максимум плодоношения в возрасте 5 пет 
77,9 ц/'га, а в аоеьмилетнен  только 7 ц/га. В другом  сортоопыте 
пятилетние кусты янели уро)11айность 60 ц/'га, а дезятилеткие  21,2. 
На Алтайском ГСУ  сорт Алтайская ранняя имел урогсайность четырех
и пятилетних кустов соответственно 213,0 и 194,4 ц/га, а семи  и 
восьмилетних  44,6 и 22,8 ц/га, сорт Сеянец Голз'бки  206,7  п 
125,7 ц/га и 41,659,3 ц/га  (В,yi.Северин,Г.Н.Байкова,1992; B.i.Oe
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верин,  1996). 

известно,  что  при  уро'жайности  черной  смородины  20  iv'ra  произво 
дство  ягод  рентабельное.  Современные  сорта  интенсивного  типа  спо
собны  формировать  экономически  оправданный  урожай  уже  на  второй 
год  роста  кустов.  На Барабинскои  ГСУ урожайность  двухлетних  кусто 
Б  зависимости  от  сорта  составида  20,226,6  ц/га,  на  Кемеровском  
Iо,629,9  ц/га  СВ.w.Северин,  19ВБ), 

Таким  образом,  наш  анализ  фактического  матеркапа,  накопленного 
на  госсортоучастках  Сибири,  позволяет  сделать  БЬШОД,  ЧТО  при  ис
пользовании  современных  сортов  интенсивного  типа  перевод  наса;хде
ний  из  МОЛОДЫХ  3  эксплуатационные  следует  проводить  на  второй  год 
роста  растеши,  а  срок  эксплуатации  т̂сакгдешгй  огранргчивать  пятьвл 
годом  роста,  четвертый  плодоношением.  При использовании  омолагдава 
юцей  обрезки  он  ^тгеличивается  до  6  лет. 

Б  промышленной  технологии  кроме  пзлохенных  з  гласе  полокешШ 
агроприепов  в  системе  912  летнего  садооборота  используется  приме 
некие  удобрений  на  основе  лочвеннорастительной  диагностики  пита
ния  растений,  омопакиваишая  обрезка  кустов,  а  такие  решаются  воп
росы  подбора участка,  организации  его  территории,  схемы  раз1лещени 
растений  и  полива,  которых  в  диссертащи  не  касались,  ко  они  авто 
ром  изяокены  в  книге  "Черная  смородина  в  Сибири"  (Ы,,  1968). 

Экономическая  эффективность  внедрения  наших  научных  разработо 
в  хозяйствах  объединения  "Новосибирскплодопром"  обеспечена  прибы
лью  от  реализации  ягод  смородины  в  ценах  1990  г,  от  200  до  400  ру 
с  I  га. 

Грамотное  применеше  удобрений  на  основе  почвекнорастительной 
диагностики  экономически  выгодно.  В ОПХ Новосибирской  зональной 
ПЯОС в  агрохимических  опытах  при урожайности  ягод  до  15  т/га  в  це 
нах  VOX и 80х  годов  рубль,  израсходованный  на  применение  удобре 
НИИ дадал  дополнительно  ягод  на  27  руб.64  коп,  и  чистый  доход доС' 
гигал  493  руб,09  коп.  Это  сравнимо  с  доходом  в  хозяйствах  объеди
нения  при  реализгщии  всех  ягод  смородины  с  I  га  при  yposcae  3  т/га 

Вьшоды 
I .  Черная  с}лороди11а является  ведатдей  ягодной  культурой промыш

ленных  садоБ  Сибири.  Ее  доля  от  эксплуатационной  площади  садов  в 
разные  годы  составляла  23,025,1  52.в  Алтайском  крае,  35,549,2 % 

в  Новосибирской  области,  29,669,6  %  в  АО "Перспективное" КемероВ' 
ской  области.  Поэтом!''  от  валового  производства  ягод  черной  смород 
зависит  экономика  специал:изирова1шых  плодовоягодных  хозяйств. 
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2.  Поглощение  азота,  фосфора  и  калия  Kj'craJW  сыоро.дины з  первый 

год  кх  роста  зависит  от  количества  и  сооткоыения  питательных  зе
щестз  Б  почвенной  растворе.  Сбалансированное  нинеральное  питаема 
pacTeHiijt  способствует  э:соноыно}д:;г расходам  элементов  г!3.  создание  I  г 
бионассы.  3  оптшальном  з  Еегетациониых  опытах  варианте  *'ioo"oC%'" 
на  среднесугликистон  и  супесчаной  почвах  на  I  г  биоыассы  раосоду
ется  4,9  и 4,8  МР  азота,  12,2  и  10,4  иг  калия  и  4,0  и  6,6  мг  фос
фора,  На  легкой  почве  поглощение  фосфора  в  1,о  раза  выше,  чем  на 
более  гяЕелой,  что  необходимо  з'̂ штывать  при  предпосадочном  внесе
нии удобрений, 

3 .  Паратлетры  отдельных  частей  куста  смородины  взаимосзязаЕЫ. 
[{оличество  почек,  площадь  листьев,  величина  разновозрастной  древе
сины  зависят  от  развития  корнегой  системы.  Коэффициент  корреляции 
vietipy  суммарной  длиной  корней  и  массой  нэдзе1,1Ной  части  куста  ко
лебался  в  разных  опытах  от  0,74  до  0,91.  Более  разветвленной  кор
невой  системе  куста  соответствует  более  развитая  нлдземная  часть. 

4.  Коэффициент  корреляции  «е;кду  величиной  листового  аппарата м 
;;рок:айностью  растений  s  вегетационно}4  опыте  на  серой  лесной  потгве 
в  год,  пред1аеств:̂ топ1Ий  плодоношению,  составил  0,76  + 0,09,  а  в  год 
:1Лодонош8кия  даае  0,90  +  0,06.  Яист,  как  ваанейшая  лаборатория 
[{уста  смородины  по  синтезу  оргашгческих  вешесгз,  имеет  тесито  вза
шосзязь  с  его  продуктивностью, 

о,  2''добрения  являются  сильньм  фактором  хзоздействия  на  рост,раз
зитко  надземной  и корневой  систем  и  плодоношение  сиородини.Б  пер
зые  го,ш  после  посадки  кусты  на  черноземных  почвах  испытьшают  си
льную  потребность  в  фосфоре,  зат.ем    а  калие.  Внесение  р50̂ '̂'̂ 0  ^^ 
iyroBoчернозеиной  почзе  обеспечивало  уронай?10сть  четырехлетних 
сстоз  15  т/га.  Б  более  старшем  возрасте  смородина  хорошо  отзыва
зтся  и  на  азотные  удобрения  на  фоне  Ш. 

6,  Предпосадочное  внесение  азотных,  фосфорных  и  калийных  удоб
зеш й̂  в  дозе  1020  г  д .в .  на  куст  как  стартовое  з  развитии  раете
аш  обеспечивает  формирование  форошо  развитых  кустов  даясе  на  пяо
хородных  черноземах  и  на  любой  почве  являются  обязательньад  агро
1риемом э  создэлХ'Ш высокопродзгктивной  плантации.  При  этом  на  чео
ioseisKHx  почвах  доза  азота  не  допкна  быть  выше дозн  фосфора.  Вне
;ение  только  азотных  и  калийных  удобреШ'̂ й  сильно  угнетает  ..расте
И'Ш,  они  растут  и  плодоносят  куше,  чей  на  неудобренной  почве. 

7.  Локальное  предпосадочное  внесение  небольиих  доз  минералышх 
'добрешгй  предполагает  обязательный  полив  сыоподиш  после  посэ.дки 
;акенцев.  Кто  отсутствие  ведет  к  отре^злешт  и  гибели  растенш"!, 
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d. Ппедпосеточное вкесение фосгоорнокалийшх удобрений при ис

ходном ссдэряании 3, слое почвы 40 см 27,3 i,ir/ICC г почвы  Ј"2^^  ^^^^ 

Чирикову к 17,4 мг К2О в 0,5 н. ^т.сусной кислоте в дозе 32 г/вд̂ са 
д.в. и выше из расчета ик длительного действия нецепесообразно 
вследствие урнетения растений и пх слабого плодонопения. 

9. На почзах разного пдодородия высокая концентрация азотных 
удобрений при слабом фосфорнсч пигаши вызывает ветвление побегов 
1! год их роста.  Ьчо  является показателем раобананеированности гш
тания и прояадяется в преобладахки вегетатизных процессов над ре
продуктиБНЫчИ, прирост сиородинк 1.1]аличивается, а уроаай сниаает
ся. Поэто{4у контролал за питаниеы растений, проводиишл разнш^5я М( 
тода1у!и Б комплексе, необходимо реиагь вопрос о дозах и соотноазш 

' ях шшеральных удобрений, об8спечива;ощих обильное плодоножение 
кустов при их хорошей росте. 

1С. и1етод почковых ноБообразозаний дает качестзешшй  прогноз 
потребности сыородини Е фосфорных удобрениях, и если на однокетн! 
ветвях s их баэадьной части (|!Opi,!Hp;«TCH вторичные побеги, это cfli 
, детельствует о кеобходш.1ости внесения фосфорных удобрений а  до; 
не ыенее 90120 кг/га д.з. 

11. Почвенная диагностика позволяет судить о запасе питатеяьи 
веществ в почве, которое растение может использовать для роста  i 
плодоношения, iiro оптимальное питание обеспечивает содерксание  j 
почвз нитратного азота 1,21,8 , Р^С^ по Чирикозу 2327, РоО^  ш 
ќарзлцесоиу 2,252,65 и KgO в 0,5 н. уксусной кислоте 812  мг/ЮС 
почвы и их оптинавьний баланс при определешш фосфора по Чириков; 
PgO^ = I7»N4I02  SjS'KnO и определении  фосфора  по  Францесон; 
PgOg = 1,7.Н«0з = O.gS.KgO. 

12. Листовая диагностика позволяет судить о поглощенш! питате^ 
льных веществ растениями при слонившкхся условиях влакности  ПОЧ' 
вы и воздуха. Листовой образец слете''ет формировать из листьев со 
средней части терминапьша побегов двухлетних ветвей в течение 
двух недель: с начала затухания роста побегов и до соаревагшя яг 
Урокайности не ниЕе 15 т/га соответствует содеркание в листьях 
азота 3,25 + Q,C3  %, фосфора 0,32  ±  0,01  % и калия 1,17 + 0,05  % 

абсолютно сухого вещества при уравнении баланса питательных леще 
7оН = 10,2^^ =  г,ЬШ. 

13. Среди факторов, определяющих урокайность смородины, наглы 
является зимостойкость ее генеративных органов, способность  про 
тивостоять резкоьцт пониисенкю температуры за 13  суток на 30° 
более. Реакция сортов на быстрое и глубокое пониншние температур 
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льне  различается  и  обусловлена  степенью  ди(|ференциации  гекерати
ых органоа  к  началу  зимонкн.  Генеративные  органы гибр^ут,  если  в 
лу  генетических  особенностей  copra  или  складываащихся  условий 
годы  осень'о  з  полости  завязи  йорнирл'1оа?ся  семяпочки,  а  i  пылыш
>с   археспорий.  При  создагми  аь!С01сопрод:лст1!вной  промышленной 
адаации  смородины  спедл'ет  использовать  сорта  с  БИСОКОЙ  ЗКМОСТОЙ

стью  генеративных  оргакоз. 
14.  Прогноз  зимостойкости  генеративных  органов  сорта  можно  осу

!ствлять  Б лабораторных  условиях,  определяя  время  доразвития  ге
ратквной  сферы  в  днях  и  сраБкивая  его  с  таг.озым  у  сорта  с  кзаес
[ой  зимостойкостью  генеративных  органов.  Предлокенная  методика 
'Зволяет  оценивать  зикостойкость  гкбридгмх  форм  з  процессе  селек
;ии  и  сортоиспытания. 

15.  Биологическая  продуктивность  друхлетних  кустов  смород11ны  з 
'рохимических  опытах  2  зазисиыости  от  варианта  состазляет  у  сср
'D  Голубка  14,815,2  ,  Приморский  чемпион  21,950,5  т/га.  Совре
!нные  сорта  Илоткокисткая,  Отрадыэя,  Дочка,  Чебаркуль  имеют  про
TfTnEHocTb  в  1,32,2  раза  больше,  че»  у  При'норского  чемпиона. 

lb .  Предлагаемая  технология  вырадклак^я  черной  смородины  nosso
гет  реализовать  значительщто  часть  биологического  уро;тя  и  полу** 
1ть  в  наиболее  nporê iiTHBHOii  зозрасте  KJ'CTOB  четырепять  лет  до 
)2С  т/га  ягод,  в  среднем  за  4  года  плодоноЕения  8  т/га. 

17.  Путями  реализации  биологического  уроная  а  фактический  лзля
'ся  использоваше  сортов  с  высокой  зимостойкостью  генеративных 
)ганоз  и  большой  потенциальной  урокайностыо,  проверенных  на  гос
)ртоу«астках  и  включенных  в  Государственньш  реестр  сортов,  дот ' 
JHHbix к  использованию  в  производстве  Сибири;  высокая  агротехгатка 
i  плантации,  начиная  с  первого  дня  жизьз! кустов;  использование 
)лисортозьгх  посадок  и  их  перекрестное  опыление  с  помощью  пчел. 

16.  Омола'йивагогцая  обрезка  кустов  с1.юподины  в  Сибири  целесообоа
la  и  зозмокна  при  исяльзозанки  сортов  с  хорошей  зосстановитель
)й  способностью.  Она  позволяет  продлркь  жизнь  плантации  на  3  года. 
]и  срезке  ветвей  с  оствлзлением  пеньков  20  см  у  сорта  Приморский 
змпион  биологический  урогсай  составил  на  второй  год  роста  кустов 
до  «2,2,  на  третий  год    419,2  ц/га. 

19.  Срок  эксплуатации  насаждений  целесообразно  ограничить  пятью 
}дэХ1и,  переводя  молодые  посадки  а  эксплуатационные  со' второго  го
1  роста  кустов  и  раснорчевьпзая  их  в  пятилетнем  возрасте,  а  если 
зимекяется  о.чолэлизагощая  обрезка    з  восьмилетнем. 
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Иредяоаения  производству 

Создание  Бь!сокопродз,ясгивной  промышленной  плантации  черной  смо
родины  с  урожайностью  кустов  в  пятилетнем  возрасте  1520  т/га.ре
альна.  Произзодству  предяагается: 

Г.  Отказаться  от  Юдегнего  аырашивания  шородит:  и  перейти  н, 
пятилетний  период  с  перезодоы  мосодых  посадок  Б плодоносящ;1е  ci 
второго  года  роста  кустов. 

2.  Кспользоиать  только  сорта,  зключеьдше  в  госресстр  соатоз,Д| 
nwiGiiHbrx  к  использоза1йГ10  3  произЕОдстве  в  кок1сретньк  прчвеннокл: 
мат1Р1ес!:йх  успоиияк  зон  садоводства  Сибири. 

3.  Иромышиеьщую  плантацию  сморода!нь! залслаяызать  нескольржэи  с̂  
ртачк  одного  срока  цветения  и  созренакзя  ягод,  Јыса;киЕая  их  с  са, 
блокам!! S  несколько  рядов  и  обеспечивая  БОЗНО;ШОСТЬ  пчелоопыленк, 

4.  Перед  посадкой  саненцев  вносить  в  посадочьгдо  бороздл'  азот
1ше,  фосфорные  к  калийные  удобрения  как  стартовые  в  начально!.;  ра
звитии  растений. 

5.  Определять  запас  питательных  зецеств  з  почве  до  поса̂ цки  CMI 
родшь!.  Оаеден!!Я  о  плодородии  почвы  использовать  для  определения 
доз  и  соотношений  удобрений  при  предпосадочно.»,! их  внесении,  CMopi 
дкна  будет  иметь  благоприятный  реним  питания,  если  в  почве  содер
?кится  нитратного  азота  1,21,8  ,  РрО^  по ^ранцесонд'  2,252,65  i 
KgO в  0,5  н,  зтссусной  кислоте  SI2  мг/ЮС  г  почвы  при  оптшлально! 
балансе  мегус/  элеиентагли  Ь'оО.г  =  I,'/"N)JOo  = U,25«K^0. 

6.  При  предпосадочной  внесении  удобре.'ий  ориентироваться  на 
одинарцую  дозу  10  г  д .в .  на  куст  и  вносить.их  в  соотнотенкк  N:P:I 
как.  1:2:1,  1:3:1  или  2:2:1  в  зависимости  от  плодородия  почвы. 

7.  После  посадки  смородины  обязательно  выполнять  два  агроприе
1ла:  полив  и  обрезку  саженцев  на  56  почек.  11ри отсутствии  полива 
локальное  предпосадочное  внесение  з'Добрений  нецелесообразно.  Бе; 
обрезки  сакенцев  не  сформировать  .хорошо  pacTjimie  кусты. 

о.  Проводить  коррекцию  питания  смородины  третьего  и  четвертог* 
года  эксплуатации  на  основе  почэеннорастктедьной  диагностики,ис
пользуя  для  отбора  образцов  почвы  и  листьев  и  интерпретации  полу
ченных;  даннык  наии  «етодические  рекомендации  ("Диагностика,  мине
рального  питан;1Я  ягодных  культур",  Новосибирск,  1993).  Удобрения 
в  расчитанных  дозах.вносить  в  почву  в  фазу  окончашм  роста  побе
гов  по  периферии  кроны  куста  на  глубин:/  до  20  см  культиватором  ( 
ашсерньми  сошниками. 

S.  Увеличивать  срок  эксплуатации  смородины  на  3  г'ода  с  полз'че
нием  дополнительно  двух  урокаев  проведеге^ен  оыолааиаающей  обрези 
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lycTOB,  срезая  scia  пх  надземщта  часть  в  пятилетнем  зозрасте  с  ос
•азлением  пеньков  1020  см.  Срезку  проводить  осенью  после  листопа
да.  СмолоЕсекие, кустов  проводить  лишь у  тех  сортов,  которые  хорошо 
)еагир^1от  па  arponprieii.  Для  выяскешш  реакцкк  сорта  проводить  сие
!ку  нескольких  модельных  кустов  в  возрасте  четыре  года. 

10.  Использовать  следато̂ ита  методику  определения  зимостойкости 
'енератиакых  органов  смороди1щ.  Срезать  побеги  испытуеьщх  сортов 
I  контрольного  о  известкой  зимостойкостью  генеративных  органов 
!находящегося  в  Госреестре  сортов)  в  конце  ноября  при  температуре 
ie  шше  10°.  Непосредственно  перед  посталовкой  побегов  в  вод̂ ; их 
)реоы  обновить.  Просмотр  почек  провести  через  три  недели,  при  не
)бходимости  повторить  через  5  недель.  По  проценту  погибших  зача
?очных  цветков  от  ппэснотренных  и  по  отклонеиш  этого  показателя 
)т  такового  у  контрольного  сорта  можно  судить  о  степени  зиыостой
сости  зачаточных  цветков  у  исследз'емого  сорта  или  гибрида.  Если  в 
сонце  ноября  или  в  начале  декабря  з  течение  13  CJ'TOK  наблюдается 
зезкое  колебание  те!лпературы  от  15а};си!.5альной  до  микимальной  на  30° 
I  более,  то  побеги  с  к̂ с̂тов  срезать  в  период  "оттепели",  поставить 
ix  в  Еодз',  обновив  срезы,  к  \пге через  34  дня  подсчитать  количест
30  за!/1ерзших  зачаточных  цветков  в  процентах  к  просиотреншил.  Полу
генные  результаты  такяе  сравнить  с  таковьшп  у  контрольного  сорта, 
1рос1,!отр  почек  вести  под  стерео!.5икроскопо!,]  i;iEC2  или  E,i5I2. 

11.  Теоретические  к  практвдесккэ  поно'лекйя  п  выводы  использо
вать  в  вузовской  програиме  зонального  кз^са  "Плодоводство"  при 
юдготовке  агронетловсадоподоз. 
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