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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследований.  В  условиях  изменяющегося  климата 

наблюдается  снижение  адаптивности  плодовых  растений.  Сбалансированное 

питание  растений  при  оптимальном  соотношении  макро  и  микроэлементов 

способствует  их  устойчивости  к  неблагоприятным  условиям  среды  и  получению 

высоких  урожаев  плодов.  Только  при  полноценном  наборе  макро  и 

микроэлементов  в  выращиваемых  плодах  они  будут  обладать  хорошими 

вкусовыми  качествами  и  диетическими  свойствами.  В  современных  условиях 

ведущая  роль  в  повышении  эффективности  производства  плодовой  продукции 

принадлежит  интенсивным  технологиям,  которые  способствуют  реализации 

потенциала  продуктив1юсти  плодовых  культур  в  конкретных  природно

климатических  условиях.  Обязательным  элементом  интенсивных  технологий  при 

возделывании  яблони  являются  системы  защиты  от  вредных  объектов.  Более 

интенсивно  пестициды  используются  в  садах  яблони  зимнего  срока  созревания, 

плоды  которой  предназначены  для  длительного  хранения.  Применяемые 

пестициды  привносят  в  агроценоз  сада  химические  элементы,  которые  могут 

способствовать  нарушению  питания  растений  яблони. 

Наряду  с  этим,  по  организационноэкономическим  причинам  в  садах 

практически  не  вносят  органические  и  основные  дозы  минеральных  удобрений, 

которые  необходимы  для  поддержания  плодородия  почв  и  оптимального  питания 

плодовых  растений.  Сбалансирова1н1ое  питание  растений,  определяемое  как 

качество  питания,  является  одним  из  важных  фактров  высокой  продуктивности 

агроценозов  и  формирования  высокотоварных  плодов  (Церлинг,  1980). 

До  последнего  времени  вопросу  изучения  качества  питания  яблони  на  фоне 

воздействия  комплекса  пестицидов  и  агрохимикатов  в  насаждениях, 

возделываемых  по  интенсивным  технологиям,  достаточного  внимания  не 

уделялось.  Установленные  зависимости  содержания  макро  и  микроэлементов  и 

их  соотношения  в  системе  «почварастениеплоды»  агроценоза  яблони  должны 

составить  основу  новых  технологических  регламентов  для  создания 

высокоточных  технологий  возделывания  яблони  с  учётом  зональных 

особенностей. 

Целью  исследований  являлось  выявление  закономерностей  содержания 

макро  и  микроэлементов  в  системе  «почварастеииеплоды»  агроценоза  яблони 

для  оптимизации  элементов  интенсивных  технологий  возделывания  насаждений. 
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Задачи  исследований: 

  исследовать  динамику  накопления  макро  и  микроэлементов  в  почве  и 

поступления  их  в  листья  и  плоды  яблони  а  течение  вегетационного  периода  в 

чависимости  от  почвенных  и  погодных  условий  на  фоне  интенсивной  технологии 

возделывания; 

 определить  качество  питания  яблони  по  фазам  развития; 

  изучить  влияние  содержания  макро  и  микроэлементов  и  их  соотношений  в 

системе  «почварастенисплоды»  на  урожайность,  ростовые  процессы  и  качество 

плодов  яблони; 

  дать  оценку  экономической  эффективности  применения  органических 

удобрений  в  саду  яблони. 

Научная  новизна  результатов  исследований.  Впервые  проведена 

комплексная  агроэкологическая  оценка  содержания  макро  и  микроэлементов  в 

системе  «почварастенияплоды»  ценоза  яблони  в  условиях  интенсивной 

технологии  возделывания.  Установлена  сезонная  динамика  содержания  макро  и 

микроэлементов  в  плодах  яблони  в  зависимости  от  пестицидного  фона,  внесения 

органических  удобрений  в почву  сада,  почвенноклиматических  условий. 

Практическая  значимость.  Установленные  особенности  накопления  макро

и  микроэлементов  в  ценозах  яблони  являются  основой  для  разработки 

дифференцированной  системы  питания  плодовых  растений,  включающей 

органические  и  минеральные  удобрения  в  зависимости  от  почвешю

климатических  условий.  Установлена  эффективность  внесения  в  почву 

нейтрализованного  обогащенного  торфа  для  снижения  накопления  подвижной 

меди  в почве,  ограничения  поступления  цинка  в  плоды  яблони. 

Основные  положения,  выносимые  на  защиту: 

1.  Доказано,  что  внесение  органики  в  почву  сада  повышает  плодородие 

выщелочен1юго  чернозёма,  проявляющееся  в  увеличении  содержания  гумуса, 

азота,  фосфора,  калия,  подвижных  форм  микроэлементов,  усилении  активности 

агрономически  ценных  микроорганизмов,  ограничении  миграции  подвижных 

форм  меди. 

2. Доказаны  зависимости  содержания  микроэлементов:  цинка,  меди,  марганца 

и  бора  в  системе  «почвалистшюд»  от  применяемых  средств  защиты  яблони, 

внесения органики  в почву  сада и погодных  условий  вегетационного  периода. 

3.  Установленные  закономерности  динамики  содержания  макро  и 

микроэлементов  в  системе  «почварастенияплоды»  в  плодовых  насаждениях 

яблони,  возделываемых  по  интенсивным  технологиям,  позволяют  разработать 

дифференцированную  систему  питания. 
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Апробация  работы.  Результаты  исследований  докладывались  и 

обсуждались  на  ежегодных  отчетах  аспирантов,  заседаниях  методического  отдела 

садоводства  СКЗНИИСиВ  (Краснодар,  20102012  гг.),  III,  IV  и  VI  всероссийских 

научнопрактических  конференциях  молодых  ученых  «Научное  обеспечение 

агропромышленного  комплекса»  (Краснодар,  КубГЛУ,  2009,  2010,  2012  гг.),  III  и 

IV  международных  конференциях  молодых  ученых  «Параметры  адаптивности 

многолетних  культур  в  современных  условиях  развития  садоводства  и 

випофадарства»  (Краснодар,  СКЗНИИСиВ,  2009,  2011  гг.),  международных 

научнопрактических  конференциях  «Высокоточные  технологии  производства, 

хранения  и  переработки  плодов  и  ягод»  (Краснодар,  СКЗНИИСиВ,  2010  г.), 

«Научные  основы  минерального  питания  и  применсиия  удобрений  в  насаждениях 

плодовых  культур»  (Мичуринск,  2010  г.),  международной  научнометодической 

конференции  учреждений  участников  Геосети  России  и  стран  СНГ  «Состояние  и 

перспективы  агрохимических  исследований  в  Географической  сети  опытов  с 

удобрениями»  (Москва,  2010  г.).  Всероссийском  научнометодическом  семинаре 

«Управление  минеральным  питанием  плодовых  и  ягодных  культур  в  точных 

технологиях  возделывания»  (Москва,  2011  г.),  международном  молодежном 

конкурсе  научноисследовательских  работ  «Студент  и  научнотехнический 

прогресс»  посвященном  60летию  Технологического  института  Южного 

федерального  университета  (Таганрог,  2012). 

Публикации.  Основные  положения  диссертации  опубликованы  в  14 

печатных  работах,  из  них  3  в  рецензируемых  изданиях,  рекомендованных  ВАК 

Минобрнауки  Российской  Федерации. 

Структура  и  объем  диссертаиии.  Диссертация  изложена  на  120  страницах, 

состоит  из  введения,  3  разделов  (состояние  изученности  вопроса,  программа  и 

методы  исследований,  результаты  исследований)  выводов  и  рекомендаций 

производству,  списка  используемой  литературы,  приложений.  Включает  12 

таблиц,  27  рисунков.  Список  используемой  литературы  содержит  189 

наименований,  в том  числе  15 иностранных  авторов. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

1.  Минеральное  питание  как  фактор  продуктивности  яблони  (обзор 

литературы).  Рассмотрено  значение  основных  элементов  питания  для  яблони.  В 

современных  условиях  развития  садоводства  при  возделывании  яблони  по 

интенсивным  технологиям  усиливаются  экологические  проблемы,  связанные  с 

антропогенным  загрязнением.  Недостаточно^  изучено  комплексное  влияние  средств 

химизации  на  содержание  макро  и  микроэлементов  в  системе  «почварастение
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плоды»  в  агроценозе  яблони.  Не  разработаны  технологические  приёмы  снижения 

влияния  избыточного  поступления  микроэлементов  в почву  и растения  яблони. 

2.  Методы  и условия  проведения  исследований.  Исследования  проведены  в 

условиях  Прикубапской  зоны  центральной  подзоны  садоводства  Краснодарского 

края  в  насаждениях  яблони  ЗАО  «ОПХ  «Центральное»  (г.  Краснодар).  Объекты 

исследований    яблоня  сорта  Айдаред,  1990  г.  посадки,  на  подвое  М9,  схема 

посадки  5x2  м  и  чернозём  выщелоченный  .малогумусный  сверхмощный 

легкоглинистый.  Опыт  заложен  в  12  кратной  повторности,  в  котором 

повторностью  было  дереводелянка. 

Схема  опыта 

Вариант  1. Контроль  (без  применения  средств  защиты  яблони). 

Вариант  2. Система  защиты  яблони,  принятая  в  хозяйстве. 

Вариант  3.  Система  защиты  яблони,  принятая  в  хозяйстве  на  фоне  внесения 

органики  в почву  сада. 

На  варианте  3  в  качестве  органического  удобрения  использовали  торф 

обогащенный  с  нейтральной  реакцией  среды  в  дозе  10  т/га,  периодичность 

внесения    один  раз  в  3  года  на  расстоянии  0,91,1  м  от  щтамбов  деревьев  на 

глубину  1820  см. 

Особенностями  погодных  условий  во  время  проведения  исследований  были 

возвратные  морозы  в  2010  г.    до  4  "С,  которые  вызвали  повреждения  цветковых 

почек  и  значительное  снижение  урожая.  А  также  засушливые  экс1ремальные 

условия  в  летний  период  2010  и  2011  гг.,  когда  дневная  температура  воздуха  в 

период  созревания  и налива  плодов  достигала  3035  "с . 

В  работе  использовали  полевой,  лабораторный  и  статистический  методы 

исследований  (рисунок  1). 

Образцы  почв  .опя агрохимического  анализа  отбиршш  агрохимическим  буром 

после  съёма  плодов  (1  декада  октября)  по  слоям:  020,  2040,  4060  см.  В  них 

определяли  содержание  гумуса  методом  Тюрина  по  ГОСТ  2621391,  рН  водной 

вытяжки  по  ГОСТ  2642385,  содержание  нитрэтного  азота  дисульфофеноловым 

методом,  содержание  подвижного  фосфора  и  обменного  калия  по  методу  Чирикова  в 

модификации  ЦИИАО    ГОСТ  2620491,  содержание  обменного  кальция  и 

обменного  (подвижного)  магния  методами  ЦИНАО  по  ГОСТ  2548785. 

Содержание  подвижных  соединений  бора,  марганца,  цинка,  меди,  кадмия  и 

свинца  определяли  в  ацегатноаммонийном  буферном  растворе  с  окончанием  на 

спектрометре  с  индуктивносвязанной  плазмой  Optima  2100  DV  (Методические 

указания  по  определению  тяжелых  металлов  в  почвах  сельхозугодий  и  продукции 

растениеводе I ва,  1992). 
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Рисунок  1   Методы  исследований 

Гигроскопическую  влажность  образцов  определяли  на  вла1'омере  весовом 

серии  МХ  50  с  дальнейшим  расчетом  коэффициента  влажности.  Оценку 

плодородия  почв  проводили  по  уровням  обеспеченности  гумусом,  установленным 

применительно  к  садовым  почвам  (Л.  В.  Бузоверов,  1993),  обеспеченности 

элементами  питания  по  оптимальным  уровням,  установленным  для  условий 

Северн010  Кавказа  и  Краснодарского  края  (А.  А.  Чундокова,  1990). 

Токсичность  почвы  сада  определяли  методом  биотестов  (К.  111. Казеев,  2003). 

Самоочищающую  способность  почвы  определяли  по  активности 

целлюлозоразрушающих  микроорганизмов  (С.  А.  Фёдоров,  1963). 

Содержание  элементов  питания  в  листьях  и  плодах  яблони  определяли  после 

мокрого  озоления  смесью  серной  и  хлорной  кислот  из  одной  навески  образца  на 

нагревательном  блоке  ОК  20  с  программным  профилем  температуры:  азот  



хлораминовым  методом  по  Починку,  фосфор    методом  МерфиРайли  с 

колориметрическим  окончанием  на  фотоколориметре  КФК  3,  калий    на  пламенном 

снектрофотоме гре  ПФА354,  кальций  и  магний    комплексономе'фическим  методом. 

Содержание  валовых  форм  бора,  марганца,  меди,  цинка,  кадмия  и  свинца 

определяли  из  одной  навески  в  пробе,  минерализованной  в  смеси 

концентрированной  азотной  кислоты    8  мл  и  перекиси  водорода    2  мл  в 

микроволновой  системе  пробоподготовки  МС    6  с  окончанием  на  спектрометре  с 

индуктивносвязанной  плазмой  Optima  2100  О У ( Н Т Ф  «Вольта»  2003). 

Оценку  качества  питания  яблони  проводили  по  оптимальным  уровням 

содержания  элементов  питания  и  их  соотношений  в  листьях  и  плодах  яблони 

(В.  В.  [1срлинг,  1980;  В.  Л.  Гудковский,  1990;  Т.  Г.  Причко,  Л.  Д.  Чалая,  2011; 

W.  Bergman,  1992). 

Наблюдения  за  состоянием,  ростом  и  плодоношением  яблони  проводили  по 

программе  и  методике  сортоизучения  плодовых,  ягодных  и  орехоплодных  культур 

(1999).  Окружность  штамбов  деревьев  и  размеры  ростовых  побегов  замеряли 

ежегодно  осенью  мерной  лентой,  силу  цветения  деревьев  определяли  по 

пятибалльной  шкале.  Урожай  плодов  учитывали  подеревно  глазомерно  и  весовым 

методом  с  учётом  падалицы.  Среднюю  массу  плода  определяли  путём 

взвешивания  100  шт.  плодов  в  трехкратной  повторности.  Товарные  качества 

плодов  определяли  во  время  их  съёма  и  после  хранения  по  ГОСТ  2112275. 

Проводили  определение  биохимического  состава  плодов:  содержание  сухих 

растворимых  веществ  рефрактометром   ГОСТ  2856190,  кислотность    титрованием 

0,1  Н  раствором  щелочи,  содержание  Сахаров  по  Бертрану    ГОСТ  8756.1387, 

витамин  С  по  1'ОСТ 2455689,  витамин  Р по Вигорову  (Л. И. Вигоров,  1961). 

Статистическую  обработку  полученного  материала  осуществляли  с 

использованием  методов  дисперсио1шого  и  корреляционного  анализа,  описанных 

Б.  А.  Доспеховым  (1968),  с  помощью  программного  обеспечения  Microsoft  Office 

Excel  2003. 

3.  Результаты  исследований 

3.1.  Уровень  плодородия  и  обеспеченность  макро  и  микроэлементами 

чернозёма  выщелоченного.  Содержание  гумуса  в  почве  характеризует  состояние 

почвенного  плодородия  в  саду.  Установлен  средний  уровень  обеспеченности 

060  см  слоя  почвы  гумусом    33,6  %.  Внесение  органических  удобрений  в  почву 

сада  явилось  основным  фактором  накопления  гумуса  и  способствовало 

увеличению  его  содержания  до  3,94,0  %. 



Содержание  доступных  для  растений  яблони  азота,  фосфора  и  калия  в  почве 

сада  в  первую  очередь  зависело  от  уровня  плодородия  почвы  и  от  пополнения  её 

элементами  питания.  При  отсутствии  внешней  компенсации  содержание 

нитратного  азота  в  почве  сада  было  низким  (таблица  I). 

Таблица  1   Динамика  содержания  подвижных  форм  азота,  фосфора  и  калия  в 

саду  яблони  сорта  Айдаред  на  черноземе  выщелоченном,  мг/кг 

Варианты опыта 
NN03  Р2О,  К2О 

Варианты опыта  2009  г.  2010  г.  2011  г.  2009  г.  2010  г.  20! 1 г.  2009  г.  2010  г.  2011  г. 

Слой  почвы  020  си 

Вариант  1 (контроль)  5,6  2,5  1,9  225  212  218  225  231  266 

Вариант 2  4,1  3,1  2,0  228  256  254  245  271  280 

Вариант 3  11,7  3,1  2,1  316  250  334  263  278  •  280 

Слон  почвы  2040  см 

Вариант  1 (контроль)  3,4  1,9  1,2  215  164  190  131  151  178 

Вариант 2  13,0  1,2  1,4  226  220  303  193  157  181 

Вариант 3  19,6  1,5  1  290  221  302  223  165  194 

Слон  почвы  4060  см 

Вариант  1 (контроль)  6,9  1,3  0,9  121  148  152  119  130  140 

Вариант 2  6,5  0,9  1,1  170  193  246  124  128  166 

Вариант 3  7,4  1,0  1  247  200  279  158  143  166 
Оптимальиые  уровни 

содержания 
элементов  питания 

 220280  380450 

Установившийся  низкий  уровень  обеспеченности  свидетельствует  о  явном 

дефицитном  азотном  питании  растений  яблони.  Дпительное  возделывание  яблони 

без  внесения  калийных  удобрений  в  почву  приводило  к  существенному  снижению 

содержания  калия  в  основном  за  счёт  обменных  форм.  Внесение  органических 

удобрений  в  почву  сада  (вариант  3)  в  2009  г.  способствовало  заметному 

увеличению  содержания  нитратного  азота  и  подвижного  калия,  однако  их 

содержание  было  ниже  оптимальных  уровней.  Содержание  фосфора  было  на 

оптимальном  и  стабильном  уровне  на  всех  вариантах  опыта.  Обеспеченность 

почвы  сада  подвижными  формами  кальция  и  магния  была  достаточной  и  даже 

превышала  оптимальные  уровни.  Содержание  кальция  составляло  от  22  до 

24 ммоль/100  г,  магния  от  5,9 до  6,2  ммоль/100  г абс.  сух.  почвы. 

Содержание  подвижного  бора  в  почве  зависело  от  условий  увлажнения 

вегетационного  периода.  Установлена  статистически  достоверная  отрицательная 

корреляция  содержания  подвижного  бора  от  условий  увлажнения,  г  =    0,75.  В 

2009  и  2010  гг.  обеспеченность  подвижным  бором  почвы  в  слое  060  см 
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соответствовала  оптимальному  уровню  по  всем  вариантам  опыта.  В  2011  г.  при 

обильных  осадках  отмечено  резкое  снижение  содержания  этого  элемента  на  всех 

вариантах  опы/а  в  этом  слое  1ючвы  и  зафиксированы  только  следы  в  виду  е1о 

повышенной  подвижности  (рисунок  2). 

20р9:г.  2010:г  201.1:г,  гооэт.  2010:г. 

020  гОсН)  « . 6 0  020  20.«  4000  020  30»  406 

Сод ержаш1е подвижно го • бора 

020  2 0  «  4060  020  2040  4060  020  2040  4060 

С ОД ержашхе подвижно го мар ганца 

го.оят  2010:г  2р11:г. 

020  2040  4060  020  2040  4060  020  2040  4060 

Содержаниеподвижной  меди 

Варианг1(конт13оль)  | 

2010:г. 

1 Л  й 

2!Ш:г. 

и 
020  2040  4060  020  2040  4060  020  2040  4061 

Содержание подвнжного  цмнка 

;;^Варганг2  БариантЗ 
Нижняя фага ща • оптимального с од ержаш ш элементов ,• мг/кг 

Верхняяфашода  отимачьного  содержпши  элемешов.мг/кт 
Предетхьнодоп^'стимая  конценг1)ац11я,  мг/кг 

Рисунок  2    Динамика  содержания  подвижных  форм  микроэлементов  в 

чернозёме  йыи(елочеином,  мг/кг 

Содержание  подвижного  марганца  в  почве  сада  на  всех  вариантах  опыта 

находилось  в  оптимальных  пределах  (1530  мг/кг).  Наибольшая  концентрация 

подвижного  марганца  была  установлена  в  2010  г.  при  более  интенсивном 

увлажнении  почвы  в осенний  период  на  варианте  2   3435  мг/кг  абс.  сух.  почвы. 
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На  всех  вариантах  опыта  в  040  см  слое  почвы  установлено  высокое 

содержание  подвижных  соединений  меди    4,45,6  мг/кг,  превышающее  предельно 

допустимую  концентрацию  в  1,5    2  раза.  Это  связано  с  использованием 

медьсодержащих  препаратов  как  в  насаждениях  предшествующей  культуры 

(виноградник),  так  и  в  саду  яблони.  В  2010  и  2011  гг.  отмечено  снижение 

содержания  подвижной  меди  за  счет  исключения  из  системы  защиты  яблони 

медьсодержащих  препаратов  и  в  связи  с  обильными  атмосферными  осадками. 

Уменьшению  содержа1шя  подвижной  меди  в  слое  040  см  на  2  мг/кг  почвы 

способствовало  внесение  органических  удобрений  в  почву  сада.  Содержание 

подвижных  форм  этого  элемента  коррелировало  с  содержанием  гумуса  (г =  0,84). 

Содержание  подвижного  цинка  на  всех  вариантах  опыта  в  слое  почвы  060  см 

было  1шже  оптимального  уровня,  который  составляет  25  мг/кг  (рисунок  2). 

Установлено  прямое  воздействие  пестицидов  на  содержание  подвижного  цинка  в 

почве  сада.  При  включении  в  систему  защиты  яблони  цинксодержащего  препарата 

Полирам  ДФ  в  2009  г.,  в  2010  г.  зафиксировано  повышение  концентрации 

подвижного  цинка  на  2  и 3  вариантах  до  1,61,8  мг/  кг. 

Содержание  подвижных  форм  кадмия  и  свинца  в  060  см  слое  почвы  сада 

установлено  в пределах  минимального  диапазона  обнаружения   0,01  мг/кг. 

3.2  Оценка  экологического  состояния  чернозёма  выщелоченного  в  саду 

яблони.  Определение  токсичности  почвы  методом  биотестов  показало,  что  почва 

сада  на  всех  вариантах  опыта  была  нетоксична.  Лучшие  агроэкологические 

условия  для  растенийбнотестов  и  целлюлозоразрушающих  микроорганизмов 

складывались  на  варианте  с  внесением  органических  удобрений  в  почву. 

3.3  Содержание  макро  и  микроэлементов  н  их  соотношения  в  листьях 

яблони.  Оптимальное  соотношение  элементов  питания  в  индикаторных  органах 

растений  свидетельствует  о  сбалансированном  питании,  которое  способствует 

хорошему  росту  плодовых  растений  и  способности  к  формированию 

качественных  плодов.  Уравновешенность  питательных  элементов  или 

оптимальное  их соотношение  в растениях  определяется  как качество  питания. 

Анализ  качества  питания  яблони  позволил  уста1ювить,  что  наиболее 

сбалансированное  питание  яблони  складывалось  в  2009  г.  В  последующие  годы 

наблюдалось  С1шжеиие  доли  азота  по  отношению  к  фосфору  и  калию  на  всех 

вариантах  опыта.  Содержание  кальция  в  листьях  яблони  было  высоким,  поэтому 

соотношение  К+Мв^Са,  которое  важно  учитывать  при  закладке  плодов  па 

хранение,  было  ниже  оптимального  уровня  во  все  годы  исследований.  В  связи  с 

высоким  содержанием  цинка  в  листьях  яблони  в  2009  и  2010  гг.  показатели 

соотношения  фосфора  и  цинка также  не  соответствовали  оптимальному  уровню.  В 
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2011  г.  эти  соотношения  были  оптимальными  за  счёт  снижения  содержания  цинка 

в листьях  яблони  (таблица  2). 

Таблица  2    Качество  питания  яблони  сорта  Лйдаред  (20092011  гг.) 

Вариангы  опыта  N:P  N:K  N:1':K  K/Mg  K/Mn 
К+Мц 

Ca 
P/Zn  Ca/B 

2009  г. 
Вариант  1.  К о т р о л ь  7,5  1,3  52:7:41  2,9  319  0,8  99  800 

Bapimiir 2 5,7  1,8  58:10:32  2,4  134  0,7  49  699 
Варианг  3  7,2  2,1  62:9:29  1,8  196  0,7  36  867 

2010  г. 
Вариант  1.  Контроль  4,5  1,3  50:11:39  4,0  420  0,7  109  601 
Вариан т 2  4,6  1,3  50:11:39  5,7  131  0,7  33  409 
Вариант  3  5,2  1,4  53:10:37  4,3  116  1,0  44  438 

2011  г. 

Вариант  1.  Контроль  5,9  1,2  50:9:41  4,1  350  0,8  121  617 
Вариант  2  5,2  1,2  50:10:40  4,0  350  0,8  133  594 
Вариант  3  5,2  1,2  50:10:40  3,9  237  0,7  275  637 
Оптимальное 
соотношение 
ЧЛСМСНГОВ  в  JlllCIbllX 
яблони 

912 
1,5
2,3 

5861:5
6:3436 

3,55 
107

275 
1-2 

70
100 

400

520 

В  2010  г.  при  повышении  концентрации  подвижного  бора  в  почве 

увеличивалось  его  содержание  в  листьях  до  5055  мг/кг  сух.  вва,  в  плодах  яблони 

до  1015  мг/кг  сыр.  вва.  На  варпантах  с  применением  пестицидов  уровни 

содержания  его  были  на  1215  мг/кг  сух.  вва.  выше,  чем  на  контроле. 

Интенсивное  пофебление  бора  растениями  ябло1Н1  в  2010  г.  также  было  связано 

со  стрессовыми  условиями  года    высокой  температурой  воздуха  до  +  33  ®  С  в 

период  созревания  и  налива  плодов.  В  2009  и  2011  гг.  уровень  содержания  бора  в 

листьях  в  период  созревания  плодов  был  значительно  ниже,  но  в  пределах 

оптимального  уровня  и  разница  между  вариантами  была  незначительной. 

Более  высокий  уровень  содержания  марганца  в  системе  «почвалистья

плоды»  агроценоза  яблони  установлен  на  фоне  применения  системы  защиты 

яблони,  особенно  при  сочетании  с  внесением  органических  удобрений  в  почву. 

Повышение  концентрации  подвижного  марганца  в  почве  сада  в  2010  г. 

способствовало  усилению  его  поступления  в  листья  яблони.  Установлена  высокая 

по;южи гельная  корреляция  содержания  общих  форм  мар1апца  в  листьях  и 

содержания  подвижного  марганца  в  почве  сада  (г =  0,89). 

Установлена  статистически  достоверная  положительная  корреляция 

содержания  меди  в  листьях  яблони  и  концентрации  подвижной  меди  в  почве  сада. 
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выражаемая  уравнением;  у  =  3,2904х    0,9614,  г  =  0,85.  Наибольшее  содержание 

меди  в  листьях  яблони  было  установлено  в  2009  г.,  когда  ко[|центрация  её 

подвижных  форм  в  почве  сада  была  самой  высокой  но  всем  вариантам  опыта. 

Накопление  цинка  в  листьях  яблони  в  период  созревания  и  налива  плодов  в 

основном  зависело  от  интенсивности  применения  средств  защиты  яблони. 

Высокое  содержание  цинка  в  листьях  яблони  связано  с  включением  в  2009  г.  в 

систему  защиты  ябJюни  цинксодержаще1о  препарата  Полирам  ДФ  и  его 

последействием  в 2010  г. 

3.4  Химический  состав  плодов  яблони.  Поступление  бора  в  яблоки 

напрямую  зависело  от  его  содержания  в  листьях  яблони.  Более  высокое 

содержание  установлено  при  внесении  органических  удобрений  в  почву  сада 

14,6  мг/кг  сыр.  вва  (рисунок  3).  Установлена  статистически  достоверная 

положительная  корреляция  содержания  бора  в  яблоках  от  его  содерл(ания  в 

листьях,  выражаемая  уравнением  у =  0,5151х    14,229,  г =  0,85. 

5 5 

2009  г.  2010  г.  2011  г. 

Содержание  в  листьях  в  период  созреваиия  плодов  Содержанке  в плодах  в  период  съема 

» « — В а р и а н т  I (контроль)  _ _ _ _  Вариант  2  _  _  .  Вариант  3 

Рисунок  3   Динамика  содержания  бора  в  листьях  и  плодах  яблони  сорта 
Айдаред  (20092011  гг.) 

При  достаточно  высокой  обеспеченности  растений  яблони  марганцем  от  40 

до  104  мг/кг  сух.  вва,  в  плодах  его  содержание  было  низким  во  всс  годы 

исследований  (0,050,35  мг/кг  сыр.  вва)  (рисунок  4).  Это  обусловлено  погодными 

условиями,  которые  складывались  в  период  созревания  и  налива  плодов 

(температура  воздуха  более  +28. . .+35  °  С,  особенно  в  2010  •  2011  гг.  до  + 

31.1 . . .35,3  С).  Установлена  статистически  достоверная  отрицательная  корреляция 
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между  температурными  условиями  в  период  налива  и  созревания  плодов  и 

содержанием  марганца  в  плодах:  у  =    0,0244х  +  0,9316,  г  =    0,64.  Известно,  что 

марганец  участвует  в  улучшении  водного  обмена,  поддержании 

фотосинтетических  процессов  и  повышении  жаростойкости  растений,  в  связи  с 

чем,  значительное  KOJW4ecTBO  потребляемого  растениями  яблони  марганца 

расходовалось  на  усиление  этих  процессов.  Поэтому  в  яблоках  уровень  его 

содержания  был  очень  низким,  особенно  в 20102011  гг.    0,05  0,17  мг/кг. 

1 0 5 

2009  г.  2010  г.  2 0 1 1 г .  2009  г  2010  г  2011  г 

Садсржжсне  в листьях  в период созревания  плодов  Содержание  в плодах  в период  съема 

i, Вариант  I  (контроль)  Вариант  2  _  .  Вариант  3 

Рисунок  4    Динамика  содержания  марганца  в листьях  и  плодах  яблони  сорта 

Айдаред  (2009201  !  гг.) 

На  интенсивность  поступления  меди  в  яблоки  оказывали  влияние  условия 

увлажнения.  Выявлено,  что  во  влажных  условиях  в  период  созревания  и  налива 

плодов  (с  июля  по  август)  из  листьев  в  яблоки  поступало  меньшее  количество 

меди.  Усчановлена  стачистически  достоверная  отрицательная  корреляция  между 

количеством  осадков  в  период  созревания  плодов  (июльавгуст)  и  содержанием 

меди  в  яблоках  съсм1юй  зрс.чос'ги,  выражаемая  уравнением:  у  =   0,0308х  +  3,6035, 

г =    0,8.  Наибольшее  со.чержание  меди  в  яблоках  съёмной  зрелости  установлено  в 

2010  I.,  характеризовавшемся  засушливыми  условиями  в  период  нагшва  и 

созревания  плодов  и  высокой  температурой  воздуха  до  35  "С  (рисунок  5). 

Накопление  цинка  в  плодах  также  напрямую  зависе1ю  от  листовых  обработок 

препаратом  Полирам  ДФ,  В  яблоках  съёмной  зрелости  было  зафиксировано 

высокое  содержание  цинка  16,3  мг/кг  сыр.  вва  в  2009  г.,  превышающее 



максимально  допустимый  уровень  (10  мг/кг  сыр.  вва).  Снижению  поступления 

цинка  в яблоки  способствовало  внесение  органических  удобрений  (рисунок  6). 

2009  г.  2010  г.  2011г.  2009  г  2010  г  2011 г 

С;одержа}1ие  в лисгьях  в период  созревания  плодов  С.'одержанис  в [Ёлодах  в  период  съема 

t  . ».4. Вариант  1 (контроль)  _ _ _  Вариант  2  _  _  .  Вариант  3 

Рисунок  5    Динамика  содержания  меди  в  листьях  и  плодах  яблони  copia 

Айдаред  (20092011  гг.) 

2009  г.  2010  г,  2011г . 

Содержание  в листьях  в  период  созревания  плодов 

—  »Вариант  1 (контроль)  _ _ _ 

Содержание  в плодах  в  период  съема 

Вариант  2  _  _  _  Вариант  3 

Рисунок  6  Динамика  содержания  цинка  в  листьях  и  плодах  яблони  сорта 

Айдаред  (20092011  гг.) 
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3.5  Продуктивность  яблони  в  условиях  интенсивных  технологий 

возделывания.  Основные  показатели,  которые  характеризуют  ростовые  процессы 

плодовых  растений    средняя  величина  ростового  побега  и  прирост  длины 

окружности  штамба.  За  счёт  снижения  нагрузки  деревьев  урожаем  в  2010  г. 

приросты  окружности  штамба  деревьев  и  сред}Н1Й  размер  побегов  были 

наибольшими  на  всех  вариантах  опыта.  В  последующие  годы  с  увеличением 

урожая  приросты  окружности  штамбов  деревьев  и  средний  размер  ростового 

побега  яблони  были  меньше.  Наибольшие  приросты  деревьев  яблони  наблюдались 

на варианте  с  внесением  органических  удобрений  в почву  сада  (таблица  3). 

Таблица  3    Ростовые  показатели  яблони  сорта  Айдаред  в  зависимости  от 

вариантов  опыта 

Варианты 
опыта 

Средний  прирост  окружности 
штамба  дерева,  см 

Сред1шй размер  ростового  побега, 
см 

Варианты 
опыта  2009  г.  2010  г.  2011  г. 

Сумма 
(2009

2011  гг.) 

2009  г.  2010  г.  2011  г. 
Среднее 
(2009

2011  гг.) 
Контроль  0,7  2,0  1,3  4,0  29,2  46,3  29,1  34,9 

Система 
защиты 
яб;юии, 
ириияз ая  в 
хозяйстве 

0,7  2,3  2,0  5,0  31,3  53,0  37,5  40,6 

Систе.ма 
защиты 
яблони, 
принятая  в 
хозяйс тве  на 
фоне  внесения 
органики  в 
почву  сада 

1,0  2,4  2,3  5,7  36,0  54,3  37,7  42,7 

Н С Р о 5  0,3  0,3  0,6   2,0  2,6  1,9  

Урожай  один  из  э л с м е т о в  продуктивности  плодовых  растении  и  основной 

показатель,  характеризующий  эффективность  всех  агротехнологических  приемов, 

проводимых  в  плодовом  саду.  На  конфоле,  где  не  проводили  занщтные 

мероприятия  от  вредных  объектов,  урожая  плодов  практически  не  было.  На 

других  вариантах  опыта  в  2010  году  изза  подмерзания  цветковых  почек  весной 

урожай  плодов  был  от  11,0  до  12,5  кг/дер.  или  11,012,5  т/га.  В  2009  и  2011  гг.  на 

этих  вариантах  урожай  плодов  яблони  составил  от  25 до  30  кг/дер.  (таблица  4). 

Наибольший  урожай  плодов  во  все  1'оды  проведения  исследований  был 

получен  на  варианте  с  внесением  органики  в  почву  сада,  прибавка  в  среднем 
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составила  1,8  кг/дер.,  в  2011  году  3,6  кг/дер.  Повышение  урожайности  яблони  на 

варианте  3  определялось  одним  из  компонентов  продуктивности    увеличением 

средней  массы  плода. 

Таблица  4    Урожайность  яблони  сорта  Айдаред  в  зависимости  от 

Варианты  опыта 
Средняя 
масса  1 
плода,  г 

Урожайность,  кг/дер.  Средний 
урожай, 
(2009

2011  гг.), 
т/га 

Варианты  опыта 
Средняя 
масса  1 
плода,  г 

2009  г.  2010  г,  2011  г.  С>'ммар11ый 
урожай  за 

20092011  гг. 

Средний 
урожай, 
(2009

2011  гг.), 
т/га 

Вариант  2  С и с к м а 
защиты  яблони,  приня1ая 
в  хозяйстве 

138,0  24,9  11,0  26 ,6  62 ,5  20 ,8 

Вариант  3.  Система 
защиты  яблони,  принятая 
в  хозяйстве  па  фоне 
внесения  органики  в 
почву  сада 

145,0  26,3  12,5  30,2  69 ,0  23 ,0 

Н С Р 0 5  3,0  0,4  0,6  1,1   

Одним  из  определяющих  показателей  продуктивности  яблони  является 

качество  плодов,  так  как  только  высокотоварные  плоды  мо1ут  быть 

конкурентоспособными  и  приносить  прибыль.  Наибольший  выход 

высокотоварных  плодов  яблони  (высший  и  1  сорт)  был  получен  в  2009  г.  и 

составил  на  варианте  2    87,2  %,  на  варианте  3    91,5  %.  В  2010  и  2011  гг.  выход 

товарных  плодов  был  несколько  меньше  в  связи  с  неблагоприятными  погодными 

условиями.  Внесение  органических  удобрений  в  почву  сада  способствовало 

получению  89  %  высокотоварных  плодов. 

Анализ  биохимического  состава  яблок  сорта  Айдаред  показал,  что 

содержание  растворимых  сухих  веществ,  сумма  Сахаров  и  содержание  витамина  Р 

в  20092011  гг.  соответствовали  сортовым  характеристикам  сорта.  В  урожайные 

годы  (2009  и  2011  гг.)  на  варианте  с  внесением  органики  в  почву  сада  в  плодах 

отмечено  более  высокое  содержание  сухих  веществ    14,5  %  и  сахарокислотный 

индекс    16,3  %,  что  свидетельствует  о  высокой  степени  зрелости  яблок  и 

гармоничном  вкусе  шюдов. 

3.6  Экономическая  эффективность  нронзводства  плодов  яблони  в  условиях 

интенсивных  технологий  возделывания.  Анализ  данных  урожайности  ябJюни, 

прибыли  от  реализации  плодов,  затрат  на  уход  за  насаждениями  и  уборку  плодов 

яблони  сорта Айдаред  в 2009  году показал,  что уровень  рентабельности  производства 

яблок  на  варианте  с  системой  защиты  яблони,  принятой  в  хозяйстве  на  фоне 

внесения  органики  в  почву  сада  был  выше,  чем  на  варианте  2.  По  критериям 

экологической  безопасности  яблоки,  полученные  на  варианте  2,  в  связи  с  высокой 
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концентрацией  в  них  цинка,  могут  быть  использованы  в  пищу  не  ранее,  чем  через  4 

месяца  после  хранения  (Н.  А.  Г оликова  и др.,  2009).  Хранение  таких  плодов  требует 

дополнительных  затрат.  Плоды  яблони,  полученные  на  варианте  3,  были  безопасны 

для  потребителей  и могли  быть реализованы  сразу  после съёма  (Таблица  5). 

Таблица  5    Экономическая  эффективность  производства  плодов  яблони 

сорта  Айдаред  в зависимости  от  вариантов  опыта  (20092011  гг.) 

Показатели 

Вариант 2.  Система 
защиты  яблони, 

принятая  в  хозяйстве 

Вариант  3.  Система 
защиты  яблони,  принятая 

в хозяйстве  на  фоне 
внесения  органики  в 

почву  сада 

Показатели 

2009  год 
Урожайность,  т/га  24.9  26.6 
Стандартность,  %  87.2  91.5 
Цена  стандартной  продукции,  руб./т  12100  12100 
Цена  нестандар гной  продукции.  2390  2390 
Выручка  от реализации,  тыс.  руб.  /га  270.2  297.9 
Издержки  на производство,  тыс.  158.6  183.0 
Издержки  на хранение,  руб/т  4500 
Себестоимосгь  производства,  руб./т  10291  6958.2 
Прибыль  ог реализации,  тыс.  руб./га  14.0  114.9 
Рентабельность  продукции,  %  5.5  62.8 

2010  г о д 
Урожайность,  т/[а  11  12.5 
Стандартность,  %  82  87 
Цена с тандартной  продукции,  руб./т  15420  15420 
Цена  нестандартной  продукции,  2880  2880 
Выручка  от реализации, тыс.  руб.  /га  144.5  172.7 
Издержки  на  производство, ть]С.  154,4  155.6 
Себестоимость  производства,  руб./т  14036.4  12448,0 
Прибыль  от реализации,  тыс.  руб./га   9 . 8  17.1 
Рентабельность  продукции,  %  убытки  11 

2011  гол 
Урожайность,  т/га  26,6  30.2 
Стандартпоеть,  %  80  87 
Цена  стандартной  продукции,  руС./г  15170  15170 
Цена  нестандартной  продукции,  4130  4130 
Выручка  от реализации,  тыс.  руб.  /га  345.0  415.1 
Издержки  на  производство,  тыс.  157.2  159.2 
Себестоимость  производства,  руб./т  5909.8  5271.5 
Прибыль  от реализации,  тыс.  руб./га  187.8  255.9 
Рентабельность  продукции,  %  119,5  160.0 

В  2010  и  2011  гг.  содержание  цинка  в  плодах  яблони  не  превышало  МДУ, 

поэтому  затраты  на  хранение  плодов  при  расчете  экономической  эффективности 

не  учитывались. 

В  2010  году  погодные  условия  стали  основной  причиной  снижения 

урожайности  плодов яблони.  Это  привело  к увеличению  себестоимости  продукции 
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и  уменьшению  прибыли  от  ремизации  полученного  урожая.  В  результате 

произошло  снижение  уровня  рентабельности  всего  производства  плодов. 

В  2011  году  высокая  урожайность  деревьев  яблони  сорта  Айдаред 

способствовала  увеличению  уровня  рентабельности  производства  плодов  за  счёт 

получения  дополнительной  прибыли  от  их  реализации.  Наибольшая  прибыль  

255,9 тыс.  руб./га  и  уровень  рентабельности  производства    160 %  были  получены 

на варианте  с  внесением  органики  в  почву  сада. 

Таким  образом,  производство  плодов  яблони  на  фоне  внесения  органики  в 

почву  сада  во  все  годы  исследований  было  рентабельным  и  экологически 

безопасным. 

ВЫВОДЫ 

1.Без  регуляр1юго  внесения  органических  и  минеральных  удобрений 

обеспеченность  чернозёма  выщелоченного  нитратным  азотом  и  подвижным 

калием  в  060  см  слое  низкая.  Внесение  органики  в  почву  сада  увеличивало 

содержание  гумуса  в  слое  060  см  до  4  %,  что  соответствует  среднему  уровню 

плодородия  чернозёма  выщелоченного  в  плодовых  насаждениях  и  способствовало 

увеличению  содержания  подвижного  калия  в  этом  слое  почвы  до  215  мг/кг,  но 

этого  было  недостаточно. 

Установлено,  что  нижняя  граница  оптимального  уровня  содержания 

нитратного  азота  в  почве  сада  составляет  12,9 мг/кг, при  котором  его  содержание  в 

листьях  и  плодах  яблони  находилось  в  оптимальных  пределах. 

Обеспеченность  почвы  подвижными  формами  фосфора  в  саду  яблони  была 

высокой,  кальция  и  магния  выше  оптимального  уровня  во  все  годы  проведения 

исследований. 

2. Содержание  подвижного  бора  в  почве  сада  зависело  от  уровня  увлажнения 

почвы  атмосферными  осадками  в  течение  вегетационного  периода.  Выявлена 

статистически  достоверная  отрицательная  корреляция  между  содержанием  бора  в 

почве  и  количеством  осадков  за  вегетационный  период  (г =    0,73). 

3. Установлено  высокое  содержание  подвижной  меди    4,45,6  мг/кг  в  слое 

040  см  почвы,  превышающее  ПДК  (3  мг/кг).  Внесение  органики  в  почву  сада 

обеспечивало  снижение  содержания  подвижной  меди  до  1,5  мг/кг.  С  увеличением 

содержания  гумуса  в  черноземе  выщелоченном  уменьшалось  содержание 

подвижной  меди  во  всех  слоях  почвы  (г =    0,7). 

4. Содержание  подвижных  форм  цинка  в  почве  сада  было  ниже  оптимального 

уровня  на  всех  вариантах  опыта.  Содержание  подвижных  форм  кадмия  и  свинца 

находилось  в  пределах  минимального  диапазона  обнаружения. 
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5. Выявлено  несбалансированное  питание  яблони  основными  элементами  в 

связи  с  недостаточным  поступлением  в  растения  азота  и  калия  из  почвы. 

Установлена  статистически  достоверная  положительная  корреляция  между 

содержанием  азота  в  060  см  слое  почвы  и  его  валовым  содержанием  в  листьях 

яблони  (г =  0,94).  Содержание  фосфора  в листьях  и плодах  яблони  соозветствовало 

оптимальным  уровням,  содержание  кальция  и  магния  в  35  раз  было  больше 

оптимального  уровня  независимо  от  варианта  опыта. 

6. Содержание  бора  в листьях  и  плодах  яблони  соответствовало  оптимальным 

уровням,  а  в  отдельные  годы  превышало  их.  Установлена  статистически 

достоверная  корреляция  между  содержанием  подвижного  бора  в  почве  и 

содержанием  его  в листьях  (г =  0,67). 

7. При  высоком  содержании  подвижного  марганца  в  почве  сада  и  листьях 

яблони,  в  яблоках  содержание  его  валовых  форм  было  ниже  оптимального  уровня. 

Установлена  статистически  достоверная  отрицательная  корреляция  между 

температурой  воздуха  и  содержанием  этого  элемента  в  плодах  (г  =    0,64).  При 

высокой  температуре  воздуха  выше  30  ®С  в  период  созревании  плодов 

поступление  марганца  в яблоки  снижается. 

8. Определено,  что  содержание  меди  в  листьях  и  плодах  яблони  было 

высоким,  но  не  превышало  МДУ.  Установлена  прямая  линейная  корреляционная 

связь  между  содержанием  подвижной  меди  в  почве  и  содержанием  её  валовых 

форм  в  листьях  яблони  (г  =  0,85)  и  статистически  достоверная  отрицательная 

корреляция  между  количеством  осадков  в  период  созревания  плодов  (июльавгуст) 

и содержанием  меди  в яблоках  съёмной  зрелости,  (г =    0,8). 

9. Установлено  высокое  содержание  цинка  в  листьях  от  89  до  113  мг/кг  сух. 

Вва  и  плодах  яблони    16,5  мг/кг  сыр.  вва,  превышающее  оптимальный  и  МДУ 

уровни  в  условиях  применения  цинксодержащего  препарата  Полирам  ДФ  против 

парши  яблони.  Внесение  органики  в  почву  сада  способствовало  снижению 

содержания  цинка  в  листьях  до  75  мг/кг/сух.  вва,  в  плодах  яблони  до  8,3  мг/кг 

сыр.  вва. 

10.  Внесение  органических  удобрений  в  почву  сада  способствовало  улучшению 

не  только  питательного  режима  почвы,  но  и  повышению  продуктивности  яблони: 

улучшились  ростовые  процессы,  увеличилась  средняя  масса  1  плода  на  7  г, 

прибавка  урожая  плодов  составила  2  т/га. 

11.  Производство  плодов  яблони  на  фоне  внесения  органики  в  почву  сада  во 

все  годы  исследований  было  рентабельным  и  экологически  безопасным. 

Наибольшая  прибыль    255,9  тыс.  рубУга  и  уровень  рентабельности  производства  

160 %  были  получены  в 2011  г. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ПРОИЗВОДСТВУ 

1.  Для  сохранения  плодородия  выщелоченного  чернозёма  и  ограничения 

миграции  меди  подвижных  форм  в  экосистеме  сада  в  условиях  центральной 

подзоны  садоводства  Краснодарского  края  необходимо  пополнение  почвы 

органикой  не  менее  20  г/га не реже  одного  раза в три  года. 

2.  Для  оптимизации  минерального  питания  яблони  в  условиях  интенсивных 

технологий  возделывания  необходимо: 

 внесение  азотных  и калийных  туков  в качестве  основного  удобрения; 

 весенние  почвенные  подкормки  азотными  удобрениями; 

  обработки  комплексными  удобрениями,  содержащими  калий,  бор  и 

марганец  в  период  роста  и  созревания  плодов  доя  формирования  плодов, 

сбалансированных  по  минеральному  составу. 

3.  Для  предотвращения  избыточного  накопления  меди  и  цинка  в  системе 

«почварастениеплоды»  при  возделывании  яблони  в  условиях  интенсивных 

технологий  необходимо  сократить  кратность  обработок  медь и  цинксодержащими 

препаратами,  заменяя  их  менее  безопасными. 
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