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1.0БЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы  В Краснодарском  крае среди  культивируе
мых плодовых пород доминирует яблоня, насаждения которой составляют в 
среднем около  75% площади всех садов  В предгорной  плодовой  зоне пер
спективно развитие садоводства на низких высотах, где особенно благопри
ятны  условия  для  возделывания  яблони  зимних  сортов  На  продуктивность 
плодовых  насаждений  региона  постоянно  оказывают  влияние  стрессовые 
(низкие температуры,  jacyxa) метеорологические факторы  которые снижают 
продуктивность плодовых растений 

Минеральное питание является одним из факторов регулирования рос
та и плодоношения яблони, повышения  урожайности и качества плодов  Од
нако многие  аспекты эффективного  комплексного  применения  удобрений и 
биологически  активных веществ в  садах, особенно предгорной  зоны,  оста
ются мало исследованными  Недостаточно сведений о влиянии минерального 
питания на продуктивность  плодовых ценозов, о потребности яблони совре
менного сортимента  в элементах питания по фазам развития в течение веге
тационного периода, о влиянии удобрений и биологически активных веществ 
на качество  урожая  в конкретных  условиях  выращивания  Для  повышения 
продуктивности  и устойчивости  промышленных  насаждений яблони  необ
ходимы  научнообоснованные  технологии  их  возделывания,  включающие 
приемы  оптимизации  минерального  питания  плодовых  растений,  сочетаю
щиеся с  системами  их защиты от вредных объектов и стрессовых воздейст
вий климата в конкретныхпочвенноклиматических условиях 

Работа  выполнена  в  соответствии  с  планом  НИР  ГНУ  СКЗНИИСиВ 
Россельхозакадемии  (номера  государственной  регистрации  01200309456  и 
01 2 00607525) в период 20022006 гг 

Цель и задачи исследований. Цель работы  Управление продуктивно
стью яблоневых садов (на основе совершенствования  дифференцированных 
систем применения удобрений,  защиты от стрессовых  воздействий  среды) в 
условиях предгорной зоны плодоводства Краснодарского края 

В связи с поставленной целью определены задачи исследований 
1  Дать оценку агроклиматическим ресурсам и выявить факторы, лимити

рующие продуктивность яблони в условиях  предгорной зоны края 
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2  Определить  зависимость  ростовых  процессов  яблони,  формирования 
урожая и качества  плодов от  погодных  факторов  в течение  вегетационного 
периода 

3  Изучить особенности  минерального  питания яблони  по фазам форми
рования урожая  и разработать  рациональную  систему  применения некорне
вых подкормок удобрениями, способствующую повышению продуктивности 
насаждений 

4  Для  снижения  стрессовых  воздействий  среды  (засуха  и  минусовые 
температуры) установить эффективность биотогически активных препаратов 
(с антистрессовыми  и иммунопротекторными  свойствами) и определить оп
тимальные сроки их применения  в насаждениях яблони 

5  Разработать научнообоснованную  экономически целесообразную сис
тему питания яблони, сочетающуюся с приемами защиты от стрессовых воз
действий среды на фоне защиты насаждений от вредных объектов для  усло
вий предгорной зоны Краснодарского края 

Объект  и  предмет  исследований.  Объектом  исследований  являлись 
насаждения яблони в условиях  предгорий  Предмет исследований   продук
тивность  яблони  в  зависимости  от  условий  возделывания,  применения  не
корневых  подкормок удобрениями  и биологически  активных  препаратов  по 
фазам развития  на фоне системы защиты насаждений от вредных объектов 

Основные положения, выносимые на .защиту. 

1  Определена зависимость  продуктивности яблони в предгорьях Красно
дарского края от агрок тематических факторов, микроклимата сада и особен
ностей развития вредителей и патогенов культуры 

2  Установлены динамика  обеспеченности  яблони элементами  питания и 
особенности минерального питания по фазам развития в течение вегетацион
ного периода различных сортов в годы плодоношения 

3  Разработана  экономически  целесообразная  система применения некор
невых подкормок яблони  (удобрениями  в сочетании с приемами защиты от 
стрессовых  воздействий  климата)  в  условиях  предгорной  зоны  Краснодар
ского  края,  способствующая  повышению  продуктивности  насаждений  и 
формированию плодов высоких товарных качеств 

Научная новизна исследований. Предложен  методологический под
ход подбора сортов яблони для закладки новых насаждений в условиях пред
горной зоны и определены  математические  зависимости между  основными 



параметрами  садов  предгорья  (высота  над  уровнем  моря, тип  почв,  возраст 

насаждений,  биометрические  показатели,  обеспеченность  элементами  пита

ния.  урожайность  сортов  яблони,  качество  плодов)  Впервые  в  насаждениях 

яблони  в  предгорьях  проведено  сравнительное  изучение  эффективности  сис

темы  некорневых  подкормок  в  комплексе  с  биологически  активными  веще

ствами,  выявлены  закономерности  изменения  уровней  обеспеченности  ябло

ни  основными  элементами  питания по  фазам развития в течение  вегетацион

ного  периода  В  стрессовых  ситуациях  (засуха  и  низкие  температуры)  для 

управления  продуктивностью  яблони  установлена  эффективность  биопоги

чески  активных  препаратов  с  антистрессовыми  и  иммунопротекторными 

свойствами 

Практическая  значимость  и  реализация  результатов  работы.  Раз

работана,  проверена  и  экономически  обоснована  комплексная  система  при

менения  некорневых  подкормок  удобрениями  и биологически  активных  пре

паратов  в сочетании с обработками  против  вредителей  и  болезней,  способст

вующая  повышению  продуктивности  и  устойчивости  насаждений  яблони  в 

условиях  предгорий  Полученные  результаты  работы  обеспечивают  по пуче

ние стабильных  урожаев яблок  в среднем  230250 ц/га  за год, уменьшена пе

риодичность  плодоношения,  выход товарных  плодов составляет  9698% еже

годно 

Апробация  работы.  Основные  материалы  диссертационной  работы 

доложены  и обсуждены  на отчетных  сессиях  и заседаниях  методического  со

вета  отдела  садоводства  ГНУ  СКЗНИИСиВ  Роесельхозакадемии  (20032006 

гг) ,  представлены  на  научнопрактических  конференциях  «Организацион

ноэкономический  механизм  инновационного  процесса  и  приоритетные  про

блемы  научного  обеспечения  развития  отрасли»  (Краснодар,  СКЗНИИСиВ, 

2003  г ),  «Проблемы  экологизации  современного  садоводства  и  пути  их  ре

шения»  (Краснодар,  КубГАУ,  2004  г ) ,  «Новации  повышающие  эффектив

ность  производственных  процессов  в  пподоводстве»  (Краснодар,  СКЗНИИ

СиВ, 2005  г ) ,  «Методологические  аспекты  создания  прецизионных  техноло

гий возделывания пподовых культур и винограда»  (Краснодар,  СКЗНИИСиВ, 

2006 г  ) 

Публикации. По  результатам  работы  опубликовано  8 печатных  работ, 

в том числе 2 статьи в ведущих, рецензируемых  изданиях 
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Структура  и объем диссертации. Диссертационная  работа  состоит  из 

введения, 6  глав, выводов  и рекомендаций  производству,  приложений  Рабо

та изложена  на  155 страницах,  содержит  47  таблиц,  13 рисунков  Список  ли

тературы  включает  167  наименований,  из  них  26  на  иностранных  языках 

Сводные таблицы и рисунки включены в  приложения 

Место  проведения  работы.  Работа  выполнена  в  ГНУ  Северо

Кавказском  $ональном  научноисследовательском  институте  садоводства  и 

виноградарства  (ГНУ  СКЗНИИСиВ)  на  базе  насаждений  яблони  ОАО  КСП 

«Светтогорское» Абинского района  Краснодарского  края 

2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследования,  составившие  основу  настоящей  работы,  проведены  в 

лаборатории  управления  плодородием  почв  и  питанием  растений  СКЗНИИ

СиВ и в насаждениях яблони  ОАО КСП  «Светлогорское»  Абинского  района, 

которое  расположено  в  предгорной  зоне  Краснодарского  края  В  качестве 

объекта  исследований  выбрана  наиболее  распространенная  порода    яблоня 

районированных  и перспективных  сортов  зимнего  срока  созревания   Ренет 

Симиренко  Джонатан, Делишес, Голден Дечишес, Айдоред, Корей на подво

ях  СКС,  Кубанское  багряное,  Флорина  и  осеннего  срока  созревания  Прима, 

Либерти  на  подвоях  ММ  106  Изучение  вопросов,  предусмотренных  задача

ми исследований, проводилось в 5 многолетних стационарных и 6  поисковых 

и  производственных  опытах  в  насаждениях  яблони  различных  возрастов  и 

конструкций  Повторность опытов 34х  кратная по  10 учетных деревьев в де

лянке 

Изучение  особенностей  микроклимата  плодовых  насаждений  в  услови

ях предгорной  зоны  Для  изучения  динамики  температуры  и  влажности  воз

духа,  количества  выпавших  осадков,  увлажненности  листьев  в  течение  веге

Автор выражает глубокую бчагодарность за возможность проведения исследова
ний генеральному директору  ОАО КСП «Светлогорское»  П Ф  Евдокимову  и главному 
агроному В И  Ярмощук, сотрудникам СКЗНИИСиВ доктору с х  наук, профессору 
И А  Драгавцевой и доктору с х  наук Т Г  Причко за консультации и ценные замечания 
по диссертационной работе  Отдельная благодарность научному сотруднику лаборатории 
управчения плодородием почв и питанием растений Н Г  Пестовой за оказание помощи в 
проведении агрохимических анализов почвенных и растительных образцов 



тационного периода использовали стационарную автоматическую метеороло

гическую станцию «Lufft»,  установленную в хозяйстве 

Исследования  почв  опытных  насаждений  яблони  В  почвах  опытных 

участков определяли  содержание гумуса по ГОСТ 2621391, рН водной вы

тяжки  по ГОСТ  27753 388, рН  солевой  по  ГОСТ 2648385, обменную ки

слотность  по ГОСТ 2648485,  гидролитическую  кислотность  по Каппену с 

рНметрическим окончанием, содержание подвижных питательных веществ 

нитраты  дисульфофеноловым  методом,  подвижные  фосфор  и  калий  по 

ГОСТ 2620791 

Отбор  почвенных  образцов  на  химический  анализ  проводили  буром 

С Ф  Неговечова (1968)  по слоям почвы через 20 см до 1 м глубиной 

Наблюдения  за состоянием, ростом и плодоношением  деревьев яблони 
проводили по методике ВНИЙС им  ИВ  Мичурина (1956,  1999)  Фенологи
ческие наблюдения проводились  по методике А И  Ускова(1967) 

Количество  элементов  питания  в листьях  и  плодах  яблони  определяти 

после мокрого озоления  смесью серной и хлорной кислот из одной навески 

образца  азота хлораминовым методом, фосфора методом МерфиРайли с ко

лориметрическим окончанием, качия на пламенном фотометре (Агрохимиче

ские  методы  исследования  почв,  1975)  Растительные  образцы,  отобранные 

на химический анализ  высушивали до воздушносухого  состояния и измель

чали  Плоды  аначизировались  сразу  после съема  и после  хранения  в холо

дильнике 

Анализ численности фитофагов в опытных насаждениях яблони произво

дился с помощью феромонных ловушек, визуального учета в кроне, подсчёта 

поврежденных  плодов (Методические  указания по  фитосанитарному  и ток

сикологическому  мониторингу  плодовых  пород  и  ягодников,  1999)  Учет 

пораженности яблони паршой проводили по шкалам для оценки пораженно

сти листьев и плодов (ВИР, 1978) 

Товарные качества плодов определяли во время их съема и после хране

ния в холодильнике по  ГОСТ 2112275 

Лежкость плодов в зависимости от некорневых обработок удобрениями 
и БАВ оценивали путем проверки и выбраковки плодов, заложенных на хра
нение осенью по 200 шт  плодов с каждого варианта, плоды хранились в про
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мышлением  холодильнике,  где  температура  воздуха  поддерживалась  в  пре

делах + 1  + 2 °С, а влажность воздуха  была 8590%. 

Расчет  экономической  эффективности  выполнен  на  основании  факти

ческого  материала,  исходя  из  принятой  агротехники,  а  также  норм  и  расце

нок, действующих  в KC1I  «Светлогорское»  с использованием  «Методических 

рекомендаций  но  расчету  экономической  эффективности  агротехнических 

мероприятий  по садоводству»  (1993)  и  справочника  «Экономика  и  организа

ция  защиты  растений»  (Л.Ф.  Ченкин,  1978).Обработку  экспериментальных 

данных  осуществляли  методами  математической  статистики  с  применением 

дисперсионного  и корреляционного  анализа  по  Б.А.  Доспехову  (1979), мето

да  интегральных  индексов  на  ПК  с  использованием  статистического  пакета 

STATISTICA  v 5.5. 

3.  РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

Факторы  продуктивности  яблони  в  экологических  условиях  предгор

ной  зоны.  Изучение  продуктивности  яблони  в  зависимости  от  высоты  над 

уровнем  моря, возраста деревьев  и погодных  условий лет  выращивания  пока

зало,  что  сорта  Ренет  Симирспко  и  Джонатан  обладают  разной  реакцией  на 

условия  выращивания  и  могут  быть  взаимострахователями,  что следует  учи

тывать при закладке новых садов  в  предгорьях. 

Результаты  выполненного  однофакторного  дисперсионного  анализа  зави

симости продуктивности  яблони от  высоты  над уровнем  моря, возраста  де

ревьев  и погодных условий лет выращивания  показали, что наибольшее 

влияние на изменчивость  урожая  яблони оказывают  погодноклиматические 

условия лет выращивания   49% (рис. 1). 

Н высота над уровнем  моря 

•  вевраст  деревьев 

D погодные условия 

D остаточная дисперсия 

Рис.  1 Доли влияния  условий года, высоты  местности и возраста  деревьев 

на урожайность яблони  сорта Ренет Симиренко  (%), 20032006 гг. 

Щ^ 
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Для выяснения комтексного влияния на продуктивность яблони высо

ты над уровнем моря, возраста деревьев и погодных условий лет выращива

ния применяли регрессионное уравнение второго порядка (1)  Числа над чер

той обозначают дочи влияния фактора  Из уравнения следует, что с увеличе

нием высоты над уровнем моря урожай сорта снижается незначительно, при 

этом в рассматриваемых интервалах высот погодные условия лет статистиче

ски не различались 

3%  22%  1%  12%  0%  5% 
у = 592,1   0,87xi + 101,2 х2 0,24 х3 + 0,17 х, х2 + 0,0009 Xi х, + 6,07 х2 х3  

9%  28%  0% 
0 01 Xl

2   3,5 хг
2 + 0,002 х3

2  при R2 = 80%  (1) 
Для установления  влияния конкретных климатических  факторов на уро

жай яблони сорта Ренет Симиренко в множественное регрессионное уравнение 
бычи вовлечены фактор высоты (xj)  и 16 погодноклиматических показателей 
по 4 фазам развития в течение вегетационного периода (хзХп) 

Полученное уравнение (2) имеет вид 
15%  16%  5%  28%  23%  8%  5% 

у = 422,5   0,8 xj 42,4 х, + 5,6 хт + 60,2 х9 + 38,1 х п    15,4 хп    7,6 хи  (2) 
приИ=  100% 

Наименьшее  статистически  несущественное  влияние  на  формирование 
урожая яблони сорта Ренет Симиренко оказывает средняя температура воздуха 
и  минимальные температуры воздуха по всем фазам, кроме периода от окон
чания цветения до размера плода «лещина»  Влажность  почвы имеет сущест
венное значение только в фазу цветения  Остальные  факторы включены в об
щую регрессионную модель (2) при коэффициенте детерминации  100%  С та
кой  высокой степенью детерминации  модели считаются  прогностическими, 
т е  учитывая отдельные погодноклиматические  показатели  по фазам, можно 
сделать предварительный прогноз будущего урожая  В этом уравнении, также 
как в уравнении  1, подтверждена отрицательная связь высоты над уровнем мо
ря с урожаем 

Аналогичная  модель  (3)  зависимости  урожая  от  погодно
климатических  показателей  по фазам развития  составлена для сорта ябчони 
Джонатан 

15%  20%  3%  12%  15%  15%  20% 
у = 1571,6 14,5xi   88,4 х2 + 12,2 х3   157,8 х, + 68,1х,0 + 186,5 х„ + 99,0 х,5(3) 
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Разнообразие  формализации  зависимости  урожая  от  погодно
климатических показателей  по фазам развития в уравнениях  ука швает  на ге
нотипическое разтичие изучаемых сортов 

Данные,  полученные  с помощью  стационарной  автоматической  стан
ции «Lufft»,  дали возможность  установить,  что показатели климата  изменя
ются не только во всем склоновом агро ландшафте, но и в отдельных его час
тях  Опыты  по  сравнительному  изучению  развития  болезней  яблони  при 
частых росах, высокой  влажности  и температуре воздуха на разных  фонах 
химических  обработок  насаждений  проведены  путем  своевременного  опре
деления  стадий  развития  болезней  яблони  на  основе  показаний  приборов 
станции  Эффективное проведение мероприятий по защите яблони обеспечи
ло  получение  высококачественных  плодов  Использование  высокоточных 
приборов  при  наблюдении  за  фенологией  развития  яблонной  плодожорки 
способствовало  точному  прогнозу  и  высокой  эффективности  применяемой 
системы защиты яблони  Применение «Методики подсчёта эффективного те
пла»  с поправочным  коэффициентом  для  яблонной  плодожорки  и  данных 
температурного  режима  воздуха  поминутно  в  течение суток,  полученных  с 
помощью станции «Lufft»B  условиях хозяйства, позволило точно спрогнози
ровать рагвитие вредителя и своевременно применить систему  защиты ябло
ни  Такие  приемы  необходимы  в  разработке  и  применении  прецизионных 
(высокоточных) технологий  возделывания яблони в условиях предгорий 

Экологические  особенности  режимов  питания яблони в  зависимости 

от дифференцированной системы удобрений в условиях предгорий. 

Многолетние  исследования  динамики  уровней  обеспеченности  яблони 
элементами питания  по фазам развития и в течение вегетационных периодов 
выявили разную реакцию сортов на условия и приемы выращивания  Деревья 
яблони  сорта  Айдоред  более чувствительны  к  условиям  и уровню  мине
рального питания и нуждаются в обязательном внесении  основного удобре
ния в почву  (N, Р, К)  Дтя яблони сортов  Корей и Ренет  Симиренко  важно 
обеспечить  оптимальное  содержание  элементов  питания с помощью  некор
невых подкормок,  особенно кальция и калия, стабилизировать  соотношения 
N К и К Mg 

Опыты с некорневыми подкормками включали варианты 

В 1  Контроль, 
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В 2    Некорневые  подкормки  по схеме  розовый  бутон   Нитрофоска 
фолиар,  Зл/га,  после  цветения    Нитрофоска  фолиар,  5л/га,  размер  плода 
«лещина»   Басфолиар Комби Стипп,  Зя/га, Фегрилон Комби,  1,5кг/га, раз
мер плода «грецкий орех»  Фегрилон Комби, 2кг/га, за 20 дней до уборки 
Басфолиар Комби Стипп,  Зл/га, 

В 3    Некорневые  подкормки  по  схеме  розовый  бутон    Кристален 
универсальный Зкг/га (0,3%) и борная кислота 0,1%, размер плода  «лещина» 
 Хлористый  кальций, 0,5% и Кальциевая  селитра, 3%, рамер  пчода «грец
кий орех»  Хлористый кальций, 0,5% и Гумат К 0,01%, За 40 дней до уборки 
  Хлористый кальций, 0,5%, за 20 дней до уборки  Фитоспорин, 0,1% 

В период роста плодов отмечена неодинаковая реакция сортов  на ми

неральное питание  (Рис 2) 

К  Са  Мд 

28 05 2003 

WK  К/Мд 

11 вариант,  % 

ШШШЛ 2 вариант  % 

мк  т/д 

-»—нижняя  граница 

нормы  % 

 *     верхняя  граница 

нормы  % 

7 07 2003 

Рис  2  Обеспеченность яблони сорта Айдоред элементами питания 
в течение вегетационного периода  по вариантам опыта 



Содержание  азота, фосфора  и  калия в  листьях  яблони  сорта  Айдоред 
было ниже оптимального уровня на всех вариантах опыта  Следствием этого 
явилось несбалансированное  соотношение  N К и К Mg  В 2004 году в пери
од роста и формирования плодов   в фазы «размер плода лещина»,  «размер 
плода грецкий орех» соотношения  азота, фосфора и калия в листьях  яблони 
Айдоред были несбалансированными  Содержание N  и Р  было  низким, К 
выше оптимального уровня  Это свидетельствует о том, что некорневые под
кормки не обеспечивают  растения яблони этого сорта основными элемента
ми питания по этапам развития  Выделился  сорт яблони  Ренет Симиренко, 
на деревьях  которого  четко  прослеживается  попожительное  влияние некор
невых подкормок  Применение  удобрений увеличивает содержание  в листь
ях азота, фосфора  калия  и способствует формированию оптимального соот
ношения этих элементов  Содержание кальция в течение вегетационного пе
риода по всем вариантам опыта  было недостаточным   меньше нижней гра
ницы уровня оптимального  содержания (рис  3) 

28 05 2003 

9 Об 2003 

Са  Щ  №К  ЮЩ 

1 вариант, 

% 

" 'шит 2 вариант, 

% 

з 3 вариант 

% 

7 07 2003 

Рис  3  Обеспеченность яблони сорта Ренет Симиренко элементами питания 
в течение вегетационного периода  по вариантам опыта 
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Содержание элементов питания в аистьях яблони сорта Кубанское багряное 
селекции СКЗНИИСиВ на протяжении лет исследований находилось в опти
матьных пределах (рис  4) 

Са  Mg  WK  КЩ 

07 07 2004 г 

28 08 2004 

WK  к/т 

22 Об 2005 
11 вариант, % 

чинит 2 вариант  % 

— * —  нижняя граница 
нормы  % 

   • —  верхняя граница 
нормы  % 

03 08 2005 
Рис  4    Динамика уровней обеспеченности элементами питания яблони 
сорта Кубанское багряное в 20042005 гг 
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Это свидетельствует  о приспособленности  яблони этого  сорта  к усло
виям выращивания  По всем срокам определения видно, что некорневые под
кормки увеличивали содержание кальция и магния в листьях  Под воздейст
вием  системы  удобрений  стабилизировалось  соотношение  калия  и  магния 
Содержание магния в листьях яблони было высоким в течение всего вегета
ционного периода 

Обеспеченность деревьев яблони сортов Прима, Либерти, Флорина ос
новными элементами питания  в течение вегетационных периодов 20042005 
гг  в основном была оптимальной  Отмечено недостаточное количество калия 
в листьях  яблони сортов  Либерти и Флорина в период роста и налива пло
дов  Применение подкормок удобрениями стабилизировало  соотношения К 
Mg, N К, повышало количество Са  В 2005 году  на протяжении вегетацион
ного периода обеспеченность  элементами  питания яблони  сортов  Либерти, 
Кубанское багряное. Прима  находилась в оптимальных пределах независимо 
от вариантов опыта 

Применение  некорневых  подкормок удобрениями  в  садах яблони вы
звало ускоренное прохождение этапов органогенеза яблони и способствовало 
более раннему формированию цветковых почек урожая будущего года 

Некорневые подкормки  удобрениями  способствовали  более интенсив
ному  нарастанию  вегетативной  массы  деревьев  яблони,  что  определяется 
размерами однолетних побегов и их облиственностью (табч  1) 

Таблица 1   Влияние некорневых подкормок на динамику роста однолетних 
побегов деревьев яблони в 2003 году 

Варианты 
опыта 

Контроль 
Подкормки 

Контроль 
Подкормки 

Контроль 
Подкормки 

26 05 
Средний 

размер од
но тетн  по

бега, см 

16,1 
25,9 

18,4 
26,2 

17,3 
26,6 

Количест
во листь

ев 

9 06 
Средний 

размер од
нолетн  по

бега, см 

Количест
во листь

ев 

сорт Айдоред 
7,8 
12,3 

23,3 
37,1 

11,3 
17,6 

сорт Корей 
8,5 
11,3 

32,4 
33,4 

15,0 
14,1 

сорт Ренет  Симиренко 
8,7 
12,4 

29,3 
33,9 

14,7 
15,8 

15 10 
Средний 

рашер  одно
летн  побега, 

см 

44,5 
45,6 

42,5 
42,8 

43,0 
45,4 
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Учет урожая плодов при съеме в 2003 году не выявил достоверного по

вышения урожайности под влиянием некорневых подкормок удобрениями  В 

20042006 годах отмечена достоверная прибавка урожая  на вариантах с при

менением  некорневых  подкормок  (табл 2)  Урожай  по  всем  вариантам  был 

хорошим, плоды оптимального рашера 

Таблица 2   Урожайность и средняя масса плодов яблони  в зависимости от 
применения некорневых подкормок удобрениями 

Варианты 
опыта 

Средняя 
масса 1 
пчода,  г 

Урожайность,  ц/га 

2003 г  2004 г  2005  г  2006 г 
Средняя 
за 4 года 

сорт  Айдоред 

Контроль 
Вариант 2 

HCPos 

134,5 
143,4 
7Д 

197 1 
198,2 
1,9 

207,0 
208,5 

2,3 

210,0 
213 5 

2,4 

160,0 
163,2 
2,2 

193,5 
195.9 
2,2 

сорт Корей 
Контроль 
Вариант 2 
Вариант 3 

HCPos 

163,0 
165,0 
164,7 
2,2 

262,5 
265,7 
265,0 
4,2 

259,0 
262,3 
260,0 

2,7 
сорт Ренет Сими1 

Контроль 
Вариант 2 
Вариант 3 

HCPos 

167,0 
167,0 
167,3 

1,7 

267,8 
270,0 
268,4 

2,8 

226,0 
230,9 
229,5 

3,2 

222,0 
227,0 
224,7 

3,8 

225,4 
229 5 
227,3 

3,3 

225,4 
229,5 
227,3 

3,5 
эенко 

180,0 
185,3 
182,7 
2,3 

164,0 
166,2 
165,9 

1,9 

209,5 
213,1 
211,6 

2,6 

Определение содержания элементов питания в яблоках во время съема 
показало различную реакцию сортов яблони на условия выращивания и про
ведение  некорневых  подкормок  (табл  3)  Яблоки  сорта  Ренет  Симиренко, 
выращенные с применением системы некорневых подкормок содержали оп
тимальное количество  азота, фосфора, калия, кальция и магния 

Определение товарного качества яблок после 2х месячного хранения в 
промышленном  холодильнике  при  соблюдении  соответствующего  режима, 
показало,  что  на  варианте  с  применением  системы  некорневых  подкормок 
быт выше выход товарных сортов (1и 2 сорта), особенно яблок сортов Айдо
ред и Ренет Симиренко (рис 5) 
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Таблица 3   Содержание элементов питания в яблоках во время съема 

плодов (% на сухое вещество), 2003 г 

Вариант опыта 
N  Р  К  Са  Mg 

Сорт  Айдаред 
Контроль 

Некорневые 
подкормки  В2 

0,204 

0,247 

0,050 

0,053 

0,680 

0,675 

0,083 

0,120 

0,020 

0,021 

Сорт Корей 
Контроль 

Некорневые 
подкормки В 2 

Некорневые 
подкормки В 3 

0,250 

0,253 

0,268 

0,062 

0  068 

0,067 

0,521 

0,700 

0,608 

0,064 

0,072 

0,060 

0,026 

0,029 

0,036 

Сорт Ренет  Симиренко 
Контроль 

Некорневые 
подкормки В 2 

Некорневые 
подкормки В 3 

Оптимальное со
держание элемен
тов питания 

0,319 

0 377 

0,440 

0,360,50 

0,064 

0,087 

0,090 

>0,09 

0,667 

0  692 

0,839 

0,93 

0,089 

0,092 

0,080 

•> о.озо 

0,029 

0,032 

0,033 

<0 035 

Анализ качества яблок, который был проведен  через 3,5 месяца после 
закладки на хранение, еще более четко проявил положительное влияние не
корневых  подкормок  удобрениями  на  лежкоспосооность  плодов  По  сорту 
Айдоред  яблоки  1 сорта  составили  80%  (нестандартные  плоды  и  гниль  
1,3%), на контроле 63,3% (нестандартные плоды  и гниль  7,2%)  Количество 
плодов сорта Ренет Симиренко  первого и второго сорта на варианте с удоб
рениями в сумме составляло  98,3%.  на контроле  89,1%  Учитывая высокую 
стоимость яблок в зимнее время, особенно  1 сорта, это достаточно эффектив
ные результаты 

Определение лежкоспособности  яблок с опытных участков на верхних 
элементах рельефа посте хранения в промышленном холодильнике пока зало, 
что обработка удобрениями способствовала увеличению выхода яблок  1  сор
та  сортов Либерти. Флорина, Кубанское багряное (табл  4)  Эти данные под
твердились и в 2005 году 
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Через 2 месяца  хранения  в холодильнике 
яблоки  сорта  Айдоред 

ТЗ'Л  ' • ' н м * » 

яблоки  сорта  Ренет  Симиренко 

1.4% 

контроль  система некорневых  подкормок  удобрениями 

Через  3,5  месяца  хранения в  холодильнике 
яблоки  сорта  Айдоред 

?, :% 

11,0%  'г"» 

яблоки  сорта  Ренет  Симиренко 

4 .8Н  М « * 
!•».» 

•  1сорт 

•  2сорт 

•  Зеорт 

О  нестандарт 

контроль  система  некорневых  подкормок  удобрениями 

Рис.  5  Влияние некорневых  подкормок  удобрениями  на товарные  качества 
яблок зимних  сортов 
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Таблица 4   Влияние некорневых  обработок на выход товарных сортов пло
дов яблони после хранения  урожай 2004 года (анализ 20 12 2004 г ) 

Варианты 
опыта 

Контроль 
Некорневые 
обработки В 3 

Контроль 
Некорневые 
обработки В 3 

Контроль 
Некорневые 
обработки В 3 

1 сорт 
со 

82 

92 

87 

97 

89 

91 

Выход товарных сортов. % 
2 сорт  | 3 сорт 

рт Кубанское  багряное 


6 

13,5 



сорт  Флорина 
8 



3 



сорт Либерти 
4 

3 

3 

2 

нестандарт 

3 



2 







гниль 

1,5 

2 



3 

4 

4 

Структура  комплексных  агрохимических  приемов  управления 

продуктивностью и устойчивостью  яблони к стрессовым  факторам сре

ды.  Многолетними  наблюдениями  подтверждено,  что  устойчивость  плодо
вых культур к неблагоприятным факторам зависит не только от сорта, подвоя 
и генотипа, но и уровня агротехники 

Добавление в баковые смеси пестицидов биологически  активного пре
парата СИЛК 5% (0,1 л/га) снижало  осыпание завязи яблони от 15 до 20%, 
способствовало  усиленному  отрастанию  однолетних  побегов  яблони, дли
тельному  сохранению  зеленой  окраски  листовых  пластинок  Применение 
СИЛКа совместно с фунгицидом Мерпан снижало степень повреждения  аль
тернариозом  на яблоне сорта Голден Детишес  и монилиоза на сортах Ренет 
Симиренко, Айдаред. Корей с 9% до 1 3% 

Применение биологического препарата Биосил ВР шестикратно по фа
зам  развития яблони в  течение  вегетационного  периода  с  нормой  50 мл/га 
способствовало  повышению  урожайности  яблони  и  увеличению  выхода 
стандартных плодов (табл  5)  Прибавка урожая яблони Ренет Симиренко со
ставила 7,7 ц/га по сравнению с контролем  Обработки с добавлением регу
лятора роста Биосил ВР способствовали повышению устойчивости яблони к 

продолжительному  засушливому  периоду  (июльавгуст), окраска листьев на 
однолетних  побегах отличалась темнозеленым  цветом и ярко  выраженным 
блеском 
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Таблица 5   Влияние применения препарата Биосил ВР на урожайность и 
качество плодов яблони сорта Ренет Симиренко 

Показатели 

Урожайность,  ц/га 
Выход  стандартных 
плодов,% 
1сорт 
2сорг 
Зсорт 
Средняя  масса  пло
да, г 

Биосил,  100 мл/га 

148,6 

12 
47 
41 

160,0 

Биосил, 50 мл/га 

177,7 

31 
43 
26 

200,0 

Контроль 

170,0 

27 
41 
22 

180,0 

Разработаны  эффективные  приёмы  восстановления  деревьев  яблони, 
поврежденных  низкими температурами  января  2006  года  В зависимости  от 
сортов  у деревьев  яблони  в  разной  степени  были  повреждена  древесина  и 
цветковые почки (табл  6) 

Таблица  6    Степень  повреждения  низкими  температурами  деревьев 
яблони по сортам, 2006 год 

Сорта яблони 

Корей 
Айдоред 

Ренет 
Симиренко 

Старкримсон 
Джонатан 

Год 
посад

ки 
1986 
1989 

1989 

1989 
1976 

Гибель 
цветковых 
почек,  % 

65 
90 

7 

55 
70 

Повреждение древесины, балл 
Однолет 

няя 
2 
2 

1 

2 
2 

Двухлет 
няя 

1 
0 

1 

1  _ _ j 

0 

35 
летняя 

2 
1 

1 

0 
0 

штам
бы 







У деревьев яблони сорта Корей гибечь цветковых  почек достигала до 
65 %  У деревьев яблони сортов Айдаред, Корей, Джонатан степень  повреж
дения  однолетней древесины составляла 2 балта,  гибель цветковых почек от 
55% до  90  %  Более  устойчивыми  оказались растения ябчони  сорта Ренет 
Симиренко 

На основе  результатов  обследования  и разработанных  агротехнодоги
ческих приемов  управления  продуктивностью  яблони были проведены  ме
роприятия  по восстановлению  плодовых  насаждений, поврежденных  моро
зами  В фенофазу развития яблони «зеленый конус» была  проведена некор
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невая подкормка  Мегафолом, жидким  биостимулятором,  произведенным  из 
растительных  аминокислот  До цветения яблони  проведена  почвенная под
кормка  азотными удобрениями  В начале и после цветения кроны деревьев 
были обработаны препаратом  Бороплюс содержащего  бор  После цветения 
для стимуляции роста завязи плодов и предотвращения их опадения, сниже
ния стрессовых воздействий неблагоприятных  погодных условий, по листо
вому аппарату деревьев яблони проведена обработка раствором комплексно
го  удобрения Мастер специальный  (18 18 18 +3+микро)  После цветения яб
лони  и  до  фенофазы' «размер  плода  грецкий  орех»  проводили  некорневые 
подкормки Гуматом калия с периодичностью через  1416 дней 

Выполнение  перечисленных  приемов  в  насаждениях  зимних  сортов 
яблони обеспечило обильное цветение за счет мобилизации дополнительных 
резервов  деревьев,  предотвратило  опадение  оплодотворенной  завязи  посте 
цветения  Для повышения лежкоспособности яблок обработали по листьям и 
пчодам раствором  Кальбита С (продукт на основе кшзьция) двукратно  за 40 
и 20 дней до уборки плодов  Результатом воздействия агрохимических прие
мов восстановления продуктивности яблони было получение хорошего уро
жая плодов в 2006 году (табл  7) 

Таблица  7  Урожайность сортов яблони, 2006 год 

Сорт яблони 

Корей 
Айдоред 
Ренет  Сими
ренко 
Старкримсон 
Джонатан 

Урожайность. 
ц/га 

170 
250 

280 

200 
250 

Стандартность яблок, % 

высший 
сорт 

12 
75 



11 


первый 
сорт 

23 
13 

21 

35 
40 

второй 
сорт 

37 
12 

45 

31 
45 

третий 
сорт 

28 


34 

23 
15 

Урожайность деревьев ябтони сорта Айдоред, у которых была отмече
на гибель цветковых почек до 90%  составила 250 ц/га  Средняя урожайность 
яблони сорта Джонатан при повреждении цветковых почек до 70% составила 
250 ц/га, выход плодов первого сорта 40% и 45%  второго 

На рис  6  представлена  модель комплексных  мероприятий  по управ
лению продуктивностью яблони в условиях предгорий, разработанных на ос
нове проведенных исследований 
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Рис  6  Модель комплексных мероприятий по управлению продуктивностью 
яблони в условиях предгорий (КСП «Светлогорское») 
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Эффективное управление продуктивностью  и устойчивостью яблони в 
условиях постоянных стрессовых климатических  воздействий  при возделы
вании в предгорьях должно базироваться на принципе сочетания, взаимодо
полнения  и  чередования  различных  приемов  и  средств  Широкий  ассорти
мент имеющихся в наличии удобрений, средств защиты растений, регулято
ров роста,  биологически  активных  препаратов  позвочяют  успешно реализо
вывать этот принцип  при построении определенной схемы мероприятий  Как 
показывает  практика  и результаты  исследований,  перспективно  и целесооб
разно  использование  баковых  смесей  различных  средств  Усиление  эффек
тивности  различных  фунгицидных  препаратов  химического  и  биогенного 
происхождения достигается за счет  совместного использования их с удобре
ниями,  регуляторами роста и фитоактиваторами  болезнеустойчивости  Мо
дель включает комплексные некорневые обработки удобрениями  и биологи
чески  активными препаратами на фоне системы защиты яблони  от вредных 
объектов 

Наибольшая  нагрузка по обработкам  приходится  в  начальный  период 
сезонного развития ябчони, в фенофазы от зеленого конуса до конца цвете
ния  Некорневые подкормки удобрениями проводятся в течение всего перио
да роста и налива плодов 

Сочетание комплексных приемов управления продуктивностью яблони 
в КСП «Светлогорское»  по представленной  схеме обеспечиваю  получение 
стабичьных урожаев яблок с высокими товарными качествами 

Экономическая  эффективность  комплекса  агротехнологических 

приемов управления продуктивностью  яблони  Использование комплекс
ных агротехнологических приемов управления продуктивностью насаждений 
яблони  и  их  устойчивостью  к  неблагоприятным  климатическим  факторам 
было  наиболее  рентабельным  и  экономически  выгодным  Дополнительные 
денежные средства от реализации плодов получены как за счет дополнитель
ного урожая, так и более высокой цены реализации в зимневесенний период 
Яблоки, выращенные с использованием комплексных приемов стабилизации 
плодоношения и повышения устойчивости яблони  к неблаг оприятным фак
торам среды, лучше хранились  выход высшего и первого сорта был выше 
Уровень рентабельности  также был более высоким на  этом варианте  Сред
няя урожайность яблони за 4 года в хозяйстве увечичилась  с  12,9 до 28 т/га 
(табл 8) 
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Таблица 8   Экономическая эффективность  производства яблок зимних 

сортов (2006 г ) 

Показатели 

Урожайность, т'га 
Производственные 
затраты, тыс руб 
Затраты на пести
циды  тыс руб 
Затраты на удоб
рения, тыс  руб 
Выручено от реа
лизации  тыс руб 
Прибыль, тыс руб 
Рентабельность  % 

Себестоимость 
1кг, руб 

Вариант  1 (хозяйственный  фон) 

Ренет Сп
миренко 

28,0 

75 72 

32 35 



182,9 

107,18 
141,5 

2 70 

Корей 

25,0 

59 45 

32 35 



140,0 

80,55 
135,5 

2 38 

Дели
шее 

20 0 

40,33 

32.35 



112,0 

7167 
177 7 

2.72 

Айдо
ред 

25 0 

58,32 

27,85 



140 0 

81,68 
140.1 

2,33 

Вариант 2 (комплексные  приемы 
управления  продуктивностью 

яблони) 

Ренет Си
миренко 

29,9 

77,21 

32,35 

1,49 

193 4 

116,19 
150,5 

2,58 

Корей 

26,3 

60,94 

32,35 

1,49 

147,3 

86,36 
1417 

2 32 

Дечи
шес 

21,5 

41,82 

32,35 

1,49 

120 4 

78 58 
187 9 

195 

4йдо
ред 

27,8 

59 81 

27 85 

1,49 

174,2 

114.39 
191,3 

2 15 

Урожайность  яблони  сорта Ренет Симиренко  с введением  дифференциро
ванной системы  использования  некорневых  подкормок  удобрениями  и био
логически активных препаратов за 4 года увеличилась в 2,2 раза  Это свиде
тельствует о положительной роли комплексного испочьзования агротехноло
гических  приемов повышения  продуктивности яблони на научной основе в 
формировании урожая  В связи со стабильным ростом урожайности и з года в 
год повысился  уровень рентабельности  Рентабельность  данного  сорта уве
личилась  с  40,2  до  141,5%. себестоимость  производства  яблок  снизичась  с 
3,03 руб/кг до 2,70 руб/кг 

Выводы 
1  В  условиях  предгорий  Краснодарского  края наибольшее  влияние на 

изменчивость урожая яблони оказьшают погодноклиматические условия  до
ля в таяния 49%i  Сорта яблони Ренет Симиренко и Джонатан по требованиям к 
погодноклиматическим  условиям значительно  различаются и служат взаимо
страхователями 

2  Наибольшее положительное влияние на формирование урожая яблони 
сорта Ренет Симиренко за ряд лет оказывали количество осадков в период цве
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тения  и  максимальные  температуры  воздуха  от  цветения  до  размера  плода 
«лещина»  Отрицательное  влияние на  урожайность  яблони Ренет  Симиренко 
оказывали провоцирующие  оттепели  в период набухания  почек и максималь
ная температура воздуха  в период роста  плодов от размера «лещина» до раз
мера «грецкий орех» 

3  Деревья яблони  сорта  Джонатан  в период  от окончания цветения  до 
формирования размера плода «лещина» устойчивы к колебаниям температуры 
Для успешного  формирования  урожая  в этот  период  необходима  достаточно 
высокая средняя температура воздуха в пределах от 14 до 20°С  при достаточ
ном увлажнении почвы ( доля влияния 13%)  В период формирования плода от 
размера  «лещина»  до  размера  «грецкий  орех»  на  успешное  формирование 
урожая сорта Джонатан влияют достаточно высокие положительные  темпера
туры (доля влияния 15%), что указывает на засухоустойчивость этого сорта по 
сравнению с Ренетом Симиренко 

4  Исследования динамики уровней  обеспеченности  яблони элемента
ми питания  по фазам развития и в течение вегетационных периодов показа
ли разную реакцию сортов на условия и приёмы выращивания  Сорт яблони 
Айдоред более чувствителен  к условиям  и уровню минерального питания и 
нуждается в обязательном  внесении основного удобрения в почву  (N, Р, К) 
Оптимальное содержание элементов питания  в листьях яблони сортов Корей 
и Ренет Симиренко возможно достигнуть с помощью некорневых подкормок, 
особенно кальция, калия 

5  Содержание элементов питания в листьях яблони сорта Кубанское баг
ряное в  течение  вегетационных  периодов  20042006  гг  отмечалось  в  опти
мальных  пределах  Это  свидетельствует  о приспособленности  ябпони этого 
сорта к условиям выращивания  Некорневые подкормки увеличивали содер
жание в листьях кальция и магния 

6  Применение некорневых подкормок насаждений удобрениями вызвало 
ускоренное прохождение этапов органогенеза яблони и способствовало более 
раннему формированию цветковых почек урожая будущего года 

7  Некорневые  подкормки  удобрениями  способствовали  улучшению рос
товых  процессов яблони, уветачению  среднего размера  побега и приростов 
окружности штамба 
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8  Регулятор  роста  Вносил  способствует  повышению  устойчивости  яб

лони  к  продолжительному  засушливому  периоду  (июльавгуст),  что  прояви

лось  в  усиленном  росте  однолетних  побегов  ябчони  и  формировании  интен

сивной  зеленой  окраски листьев  Применение  Биосила  в дозе 50мл/га  шести

кратно  в течение  вегетационного  периода  дало  существенную  прибавку  уро

жая и  высокие товарные качества яблок 

9  Сочетание  комплекса  приёмов  управления  продуктивностью  яблони 

в  условиях  предгорий  по  разработанной  модели  на  основе  проведенных  ис

следований  обеспечивает  получение  стабильных  урожаев  яблок  с  высокими 

товарными  качествами 

10  Система  применения  компчексных  агротехнологических  приемов 

управления  продуктивностью  насаждений  яблони  и  их  устойчивостью  к  не

благоприятным  климатическим  факторам  является  наиболее  рентабельной  и 

экономически  выгодной  Средняя урожайность  яблони  в хозяйстве  с 2003  по 

2006 год увеличилась  с  12,9 до 28 т/га. рентабельность  с 40,2 до  141,5% 

Рекомендации  по реализации  результатов  исследований 

1  Для  оптимизации  минерального  питания  яблони,  в  целях  получения 

стабильных  урожаев  яблок  высоких  товарных  качеств  ежегодно  проводить 

листовую диагностику  обеспеченности  растений  основными  элементами  пи

тания 

2  При  возделывании  яблони  в  условиях  предгорий  на  пологих  склонах 

рекомендуется  применять  дифференцированную  систему  некорневых  под

кормок по схеме  розовый  бутон   Нитрофоска  фолиар,  Зч/га  иди  Кристалон 

универсальный  Зкг/га  (0,3%)  и борная  кислота  0,1%,  посче  цветения    Нит

рофоска  фолиар,  5ч/га,  размер  плода  «леирта»   Басфолиар  Комби  Стигт, 

Зл/га,  Фетрилон  Комби,  1,5кг/га  или Хлористый  кальции,  0,5%  и  Качьциевая

селитра1 3%,  размер  плода  «грецкий  орех»    Фетрилон  Комби1  (2кг/га)  или 

Хлористый  кальции,  0,5%  и Гумат  калия  0,01%,  За  40 дней  до уборки    Хло

ристый  кальций,  0,5%,  за  20  дней  до  уборки    Басфолиар  Комби  Стипп, 

Зл/га  или  Фитоспорин,  0,1% 

3  В условиях  стрессовых  воздействий  климата  (низкие температуры  и  за

суха) применять биологически  активные препараты  на основе  тритерпеновых 

кислот (Биосил, Новосил, Силк)  в дозе 50 мг/га шестикратно  по фазам разви

тия яблони в течение вегетационного  периода 
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4 Обработки  насаждений яблони  следует  проводить  в оптимальные  агрос

роки  в комплексе,  смешивая  в баковых  смесях  удобрения,  пестициды  и био

логически активные препараты (при условии их  совместимости) 
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