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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследований. Яблоня в Нижнем Поволжье является ос-
новой местного плодоводства, экономически выгодной плодовой культурой. Ис-
следованиями российских и зарубежных ученых было отмечено снижение про-
дукгивности яблоневых насаждений в последние годы. Это вызвано не столько 
экономическими затруднениями, сколько экологическими проблемами, связан-
ными с потенциалом климата в зимне-весенние периоды. 

Для динамичного увеличения производства плодовой продукции и повы-
шения экономической эффективности садоводческой отрасли необходимо при-
вести в действие все имеющиеся возможности внедрения результатов научных 
разработок в производство. 

Среди них особое место занимают регуляторы роста, которые оказывают 
стимулирующее действие на плодовые культуры. 

Изучением влияния регуляторов роста на плодовые культуры в нашей 
стране занимались многие ученые: Л.И. Жданович (1967), Н.В. Агафонов, 
Н.В. Казакова (1972), Д.Н. Никиточюш (2001), Н.И. Ненько (2008, 2009), 
Е.А. Иванцова (2009), П.В. Кондратенко (2009), М.А. Никольский (2009), В.П. Зво-
линский, E.H. Иваненко (2011), H.H. Савельева, И.Н. Савельев (2011), Д.Е. Федоров 
(2011), В. Хроменко (2012), Т.Г. Причко (2013), В.П. Попова (2013) и другие. 

Однако в связи с расширением ассортимента экологически чистых синте-
тических регуляторов роста, отвечающих требованиям современных технологий, 
необходимо дальнейшее изучение их эффективности на ростовые процессы, по-
вышение количества и качества, а также сохраняемость плодов яблони. 

Цель исследований. Изучить влияние регуляторов роста Бутон и Мивал-
Агро на продуктивность и качество плодовых культур различного срока созре-
вания при различных режимах орошения. 

Достижение указанной цели связано с решением следующих задач: 
- установить влияние регуляторов роста и режимов орошения на биомет-

рические показатели роста деревьев яблони; 
- оценить эффективность при.менеиия регуляторов роста и режимов оро-

шения на завязываемость плодов; 
- определить влияние регуляторов роста и режимов орошения на качество 

и урожайность деревьев яблони всех сроков созревания; 
- оценить сохраняемость плодов яблони, при обработке плодовых культур 

регуляторами роста; MiiiiM i'' 
- рассчитать экономическую эффективнбЬтЬ применения регуляторов ро-

ста и различных режимов орошения на яблоне. , 
Научная новизна. Впервые в почвенно-климатических условиях Нижне-

го Поволжья изучено влияние регуляторов роста Бутон, Мивал-Агро на рост, 
урожайность, качество и сохраняемость плодов яблони различного срока созре-
вания при различных режимах орошения. Выявлено более эффективное влияние 
препарата Мивал-Агро на продуктивность и качество продукции. 

Ппактическая ценность работы. Обоснована целесообразность приме-
нения регуляторов роста для увеличения урожайности, повышения товарных и 
вкусовых качеств и сохраняемости плодов. На основе полученных результатов 



даны рекомендации по использованию регуляторов роста в производственных 
насаждениях деревьев яблони. 

Положения, выносимые на защиту: 
- влияние регуляторов роста и режимов орошения на биометрические по-

казатели роста деревьев яблони и завязываемость плодов яблони; 
- урожайность и качество плодов яблони различного срока созревания под 

влиянием изучаемых факторов; 
- влияние обработки регуляторами роста на сохраняемость плодов яблони; 
- экономическая эффективность применения регуляторов роста в яблоне-

вом саду. 
Реализация результатов исследований. Результаты исследований про-

шли производственную проверку в колхозе «Заветы Ленина» Октябрьского рай-
она Волгоградской области и подтвердили высокую эффективность разработан-
ных пара.метров регуляторов роста и режимов орошения. 

Апробация работы. Результаты исследований были доложены и обсуж-
дены на международных научно-практических конференциях молодых ученых в 
2012 году: в ФГБОУ ВПО Волгоградский ГАУ, Прикаспийском НИИ аридного 
земледелия, в 2013 году: Самарской ГСХА, Кубанском ГАУ, Прикаспийском 
ПИИ аридного земледелия, в 2014 году: Кубанском ГАУ, Прикаспийском НИИ 
аридного земледелия. Брянской ГСХА, Алтайском ГАУ. 

Публикации: по материалам диссертации опубликованы 12 научных ра-
бот, из них - 4 в изданиях по Перечню, рекомендованному ВАК РФ. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа изложена на 
166 страницах компьютерного текста, состоит из введения, четьфех глав, выводов и 
рекомендаций производству, содержит 30 таблиц, 7 рисунков и 10 приложений. 
Список литературы содержит 184 наименования, в том числе 8 из шюсгранных 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении представлена краткая характеристика диссертационной работы, 
отмечается актуальность, научная новизна, определены цель и задачи настоящей ра-
боты, сформулирюваны основные положения, вьшосимые на защиту. 

В первой главе «Обзор литературы по изучаемому вопросу» рассматри-
вается состояние садоводства и значение яблони как ценной плодовой культуры 
в Нижнем Поволжье. Отмечено влияние сорта и внешних условий, а также ка-
пельного орошения на урожайность и качество плодов яблони. Расс.мотрена роль 
применяемых в сельскохозяйственной практике регуляторов роста. Анализ ли-
тературных данных по применению регуляторов роста в плодоводстве подтвер-
ждает эффективность их применения в этой отрасли. Воздействие регуляторов 
роста на плодовые культуры оказывает большое влияние на рост и развитие де-
рева в целом, а именно: стимулирует закладку цветковых почек, снижает опаде-
ние завязи, ускоряет рост и созревание плодов, улучшает качество плодов, а 
также оказывает защитное действие к биотическим и абиотическим стрессорам. 
Все это в совокупности приводит к повышению урожайности. 

Во второй главе дается биолого-хозяйственная характеристика исследуе-
мых сортов и регуляторов роста. Приводится характеристика агроклиматических 



условий места проведения исследований и погодные условия в годы исследова-
ний, схема опытов и методика экспериментов. 

Экспериментальная часть исследований проводилась на каштановых тя-
желосуглинистых почвах колхоза «Заветы Ленина» Октябрьского района Волго-
градской области, относящихся к подтипу светло-каштановых. В верхнем деся-
тисантиметровом слое содержится около 2,29% гумуса Его содержание с воз-
растанием глубины падает и в слое 0,3...0,5 м составляет порядка 1,05%. 

Условия увлажнения годов, в течение которых проводились исследования, 
с помощью ГТК можно охарактеризовать следующим образом: 2011 г. — очень 
засушливый (0,58); 2012 г. - сухой (0,37); 2013 г. -засушливый (0,87). 

Исследования проводились в 2011...2013 гг. в плодовом саду колхоза «За-
веты Ленина» Волгоградской области Октябрьского района площадью 2,1 га. 
Сад бьш заложен в 2002 году на среднерослом клоповом подвое 54-118, схема 
посадка 6x3 м с густотой стояния 555 деревьев на гектар. В хозяйстве использу-
ется капельный способ полива. 

Опыт был заложен на яблонях 6-ти сортов летнего, осеннего и зимнего 
сроков созревания: Мелба, Старк Эрлиест; Мекинтош, Лорд Ламбурне; Север-
ный Синап и Гала, соответственно. В качестве контроля были взяты сорта: для 
летних — Мелба, для осенних - Мекинтош, для зимних — Северный Синап. В ва-
рианте по 8 деревьев, повториость 4-х кратная, расположение вариантов рендо-
мизированное. Площадь учетной делянки — 144 м^. 

Деревья яблони 6-ти сортов обрабатывали регуляторами роста согласно 
требованиям инструкции, рекомендованной заводом производителем. Опрыски-
вание проводили в вечернее время свежеприготовленным раствором препарата в 
сухую безветренную погоду ранцевым опрыскивателем. Регулятором роста Бу-
тон (1г/1л) первый раз обрабатывали после цветения, второй раз — через 7 суток 
и третий раз через 30 суток; регулятором роста Мивал-Агро (0,02г/л) двукратно: 
в фазе «рыхлого бутона» и «смыкания чашелистиков». 

Норма расхода препарата Бутон - 1 г на один лигр воды. Расход рабочего 
раствора - 2 л на плодоносящее дерево. 

Расход препарата Мивал-Агро - 20 г/га (0,02 г на один литр воды). Расход 
рабочего раствора - 800 л/га (2 л на плодоносящее дерево). 

Схема опыта: 
Опыт № 1. Применение различных режимов капельного орошения 

(фактор А): 
Вариант 1. 70...70...70 % НВ (умеренный); 
Вариант 2. 70...80...80 %НВ (дифференцированный). 
Опыт № 2. При.менение регуляторов роста (фактор В): 
Вариант 1. Контроль (без обработки регулятора.ми роста); 
Вариант 2. Бутон, П (1г/1л); 
Вариант 3. Мивал-Агро, КРП (0,02г/л). 
Опьгг № 3 Применение сортов различного срока созревания (фактор С): 
Вариант 1. Летние: Мелба (к) и Старк Эрлиест; 
Вариант 2. Осенние: Мекинтош (к) и Лорд Ламбурне; 
Вариант 3. Зимние: Северный Синап (к) и Гала. 



Учеты, наблюдения и анализы проведены в соответствии с «Методикой 
учетов и наблюдений в опытах с плодовыми и ягодными культурами» В. Ф. Мо-
исейченко и др., «Программой и методикой сортоизучения плодовых, ягодных и 
орехоплодных культур» под редакцией Г.А. Лобанова. Мате.матическая обработ-
ка экспериментальных данных выполнялась согласно методикам, принятым в 
сельскохозяйственных исследованиях. 

Режим орошения яблоневого сада. 
Нами было установлено, что при умеренном режиме суммарное водопо-

требление яблони летних сортов в среднем за три года составляло 3345 м'/га, 
осенних сортов — 3692 м'/га, зимних сортов — 3745 м'/га. При дифференцирован-
ном водном режиме суммарное водопотребление, в отличие от умеренного, бьшо 
Ёьппе у сортов летнего срока созревания на 194 м'/га, у осенних сортов - на 
276 м'/га, у зимних - на 324 м'/га (табл. 1). 

Таблица 1 - Элементы водного баланса яблоневого сада 

Исследуемые 
сорта 

Горизонт, 
м 

Ороси-
тельная 
норма 

Приход влаги от 
осадков, 

2011. ..2013 гг. 

Использование 
почвенных 

влагозапасов 

Суммарное 
водопогреб-

ление 
Исследуемые 

сорта 
Горизонт, 

м 
м"/га 1 % м'/га 1 % м7га 1 % MVra 

70...70...70%НВ 
Летние сорта 0,00... 1,00 813 24 1432 33 1100 43 3345 

Осенние сорта 0,00... 1.00 1140 31 1432 39 1120 31 3692 
Зимние сорта 0,00... 1,00 1313 35 1432 47 1000 27 3745 

среднее 1008 1073 3594 
70...80...80%НВ 

Летние сорта 0,00... 1,00 1107 32 1432 31 1000 37 3539 
Осенние сорта 0,00... 1,00 1436 36 1432 35 1100 28 3968 

Зимние сорта 0,00... 1,00 1587 39 1432 44 1050 26 4069 
среднее 1377 1050 3859 

Поддерживая предполивной порог влажности на уровне 70...70...70 %НВ 
по годам исследований, мы провели следующее количество поливов по летним, 
осенним и зимним сортам: в 2011 - 8; 12; 14, в 2012 - 8; 9; 11, в 2013 - 6; 6; 6, 
соответственно, с поливной нормой от 100 м'/га до 130 м'/га. 

При поддержании предполивного порога влажности на уровне 
70...80...80%НВ нами было проведено на летних, осенних и зимних сортах в 
2011 г - 10; 14; 15 поливов, в 2012 г - 6 ; 10; 12 поливов, в 2013 г - 6 ; 6; 6 поли-
вов, соответственно, с поливной нормой от 100 м'/га, 150 м'/га. 

Так как летние сорта яблони расходовали меньше влаги на формирование 
урожая, в отличие от осенних и зимних сортов, то величина суммарного водопо-
требления у летних сортов в среднем по годам исследований при поддержании 
предполивного порога влажности 70...70..70%НВ бьша меньше, чем у осенних и 
зимних сортов на 347 м'/га и 400 м'/га, соответственно. При дифференцирован-
ном водном режиме суммарное водопотребление у осенних и зимних сортов, в 
отличие от летних, бьшо на 429 м'/га и 530 м'/га больше. 

В третьей главе приводятся результаты исследований. 



Влияние регуляторов роста на биометрические показатели роста де-
ревьев яблони, в наших исследованиях мы определяли влияние регуляторов 
роста на физиологическое состояние анализируемых сортов яблони. Наблюде-
ния показали, что у летних сортов, в отличие от осенних и зимних сортов, сред-
ний размер прироста побегов бьш меньше (табл. 2). 

Таблица 2 - Влияние регуляторов роста на размер прироста побега 

Варианты опыта 
(г/л) 

Средний размер прироста побега, см 
Варианты опыта 

(г/л) 2011 г 2012 г. 2013 г. 2011. ..2013 гг прибавка к 
контролю +-, % 

Мелба (к) 
Контроль (б./о.) 36 31 28 32 -

Мивал-Агро, КРП (0,02г/л) 32 28 26 29 -9,4 
Бутон, П (1г/1л) 35 32 24 30 -6,2 

НСР„5 - - - 0,9 
Старк Эрлиест 

Контроль (б./о.) 39 37 32 36 -

Мивал-Агро, КРП (0,02т/л) 36 31 28 32 -11,1 
Бутон, П (1г/1л) 38 34 29 34 -5,6 

НСРо5 - - - 1,4 
Мекинтош (к) 

Контроль (б./о.) 43 42 39 41 -

Мивал-Агро, КРП (0,02г/л) 41 38 33 37 -9,8 
Бутон, П(1г/1л) 41 39 36 39 -4.9 

НСРм - - - 1,0 
Лорд Ламбу рне 

Контроль (б./о.) 46 43 41 43 -

Мивал-Агро, КРП (0,02г/л) 43 39 36 39 -9,3 
Бутон, П(1г/1л) 44 40 38 41 -4,7 

НСР„5 - - - 2,3 
Северный Синап (к) 

Контроль (б./о.) 46 41 38 42 -

Мивал-Агро, КРП (0,02г/л) 43 38 35 39 -7,1 
Бутон, П (1г/1л) 45 40 36 40 -4,8 

НСРо5 - - - 0,5 
Гала 

Контроль (б./о.) 48 45 41 45 -

Мивал-Агро, КРП (0,02г/л) 45 41 38 41 -8,9 
Бутон, П(1г/1л) 46 43 41 43 -4,4 

НСР« - - - 1,9 1 

За три года исследований средняя длина прироста однолетних побегов в 
контроле составила у летних сортов 34 см, осеншк - 42 см, зимних - 44 см. 

В варианте с применением Мтал-Агро, у летних сортов сокращение средне-
го размера прироста побегов наблюдалось в пределах от 9,4 до 11,1%, у осенних 
сортов - от 9,3 до 9,8%, у зимних - от 7,1 до 8,9 % в сравнении с контролем. 

Препарат Бутон, по отношению к кошролю, также подавлял прирост по-
бегов. Однако важно отметить, что Бутон, по сравнению с Мивал-Агро, характе-
ризовался меньшим подавляющим эффектом. 



Так, у летних сортов средний прирост побегов, по сравнению с контролем, 
был меньше на 5,6...6,2%, у осенних- на 4,7...4,9%, у зимних-на 4,4...4,8%. 

Наши исследования также показали, что в результате измерения окружно-
сти штамбов не выявлено существенных различий роста между контролем и 
опытными вариантами (табл. 3). 

Таблица 3 - Влияние регуляторов роста на прирост 

Диаметр штамба дерева (2011... 2013). см 
Варианты опыта (г/л) Мелба Сгарк Мекин- Лорд Северный 

Гала (к) Эрлиест тош (к) Ламбурне Синап (к) Гала 
Контроль (б./о.) 9,1 п д 10,6 10,1 9,6 10,9 
Мивал-Агро, КРП 
(0,02г/л) 9,7 11,9 11,2 10,7 10,1 11,6 
Бутон, П(1г/1л) 9,4 11,7 11,0 10,6 9,9 11,6 
НСР„5 0,8 0.8 1,0 0,9 0,6 1,0 

Таким образом, прирост побегов продолжения за вегетационный период 
был вьипе у контрольных деревьев, а по приросту окружности штамба опытные 
деревья несущественно превосходили контроль. 

Продуктивность фотосинтеза. Результаты изучения влияния регуляторов 
роста на чистую продуктивность фотосинтеза при различных водных режимах 
представлены в таблице 4. 

Данные таблицы 4 свидетельствуют, что по интенсивности фотосинтети-
ческой деятельности перспективные сорта летнего, осеннего и зимнего сроков 
созревания превосходили контрольные сорта. 

Показатели продуктивности фотосинтеза на уровне 70...80. ..80 % НВ бы-
ли выше, чем на уровне 70...70...70 % НВ. Так, например, у перспективного 
зимнего сорта Гала продуктивность фотосинтеза в контрольном варианте при 
влажности 70.,.70...70 % НВ составляла 7,01 г/м^в СУТКИ, а при 70...80...80 % 
НВ - 8,18 г/м^ в сутки. 

Таблица 4 - Влияние регуляторов роста на чистую продуктивность фотосинтеза 

Варианты 
(г/л) 

Чистая прод>тстивность 1 )отосинтеза, г/м^в сутки Варианты 
(г/л) Мелба 

(к) 
Старк 

Эрлиест 
Мекинтош 

(к) 
Лорд 

Ламбурне 
Северный 
Синап (к) Гала 

70...70...70%НВ 
Контроль (б./о.) 4,83 4,94 5,98 6,10 6,86 7,01 
Мивал-Агро, КРП 
(0,О2г/л) 

5,08 5,89 7.10 7,27 7,52 8,89 

Бутон, П(1г/л) 5,27 5,63 6,87 6,98 8,46 8,80 
НСР„ 0,23 0,58 0,45 0,61 0.55 0,59 

70...80...80%НВ 
Контроль (б./о.) 5,16 5,21 6,43 6,48 8,01 8,18 

Мивал-Агро, КРП 
(0,02г/л) 

5,32 5,91 7,43 7,59 8,72 10,06 

Бутон, П (1 г/л) 5,56 5,88 7,06 7,56 8,40 9,94 
НСРоз 0,12 0,57 0,57 1.07 . 0,27 1,09 



При обработке деревьев яблони регуляторами роста мы также наблюдали 
снижение продуктивности фотосинтеза на более низком предполивном пороге 
влажносга (70...70...70 % НВ). У зимнего сорта Гана при обработке регулятором ро-
ста Мивал-Агро продуктивность фотосинтеза составила 8,89 г/м^ в сутки, а при ис-
пользовании препарата Бутон - 8,80 г/м^ в сутки. На дифферешщрованном режиме 
70...80...80%НВ - 10,06 г/м^/сутки(Мивал-Агро) и 9,94 г/1?/сутки (Бутон). 

При поддержании предполивного порога влажности на уровне 
70...80...80%НВ с обработкой регулятором роста Мивал-Агро у всех исследуе-
мьк сортов произошло повьппение продуктивности фотосинтеза по сравнению с 
контролем. У летнего сорта Старк Эрлиест прибавка к контролю составила 
0,7 г/м^ в сутки, у осеннего сорта Лорд Ламбурне - 1,11 г/м^ в сутки, а у зимнего 
сортаГала— 1,88 г/м^в сутки. 

Применение рехулятора роста Бутон способствовало повьш1ению продуктив-
ности фотосрштеза: у сорта яблони легнего созревания она составляла 
5,56.. .5,88 г/м^ в сутки, осеннего - 7,06.. .7,56 гУм̂  в сутки, зимнего -8,40.. .9,94 г/м^ 
всутки, тогда как у контроля 5,16...5,21 г/м^ в сутки - у летних сортов, 
6,43.. .6,48 г/t^в сутки - у осенних сортов, 8,01... 8,18 г/м^ в сутки - у зимних сортов. 

Таким образом, препараты Бутон и Мивал-Агро способствовали формиро-
ванию и интенсивному развитию листовой поверхности, а также активизировали 
деятельность фотосинтетического аппарата в течение вегетации яблони. 

В результате проведенных исследований, можно сделать вывод, что фото-
синтетическая деятельность модоносящего сада зависела от сорта, выбранного 
водного режима почвы и от используемых препаратов. 

Влияние регуляторов роста на завязываемость плодов. В сложившихся 
погодно-климатических условиях на генеративную деятельность растений яблони 
наибольшее значение имело влияние некорневых обработок регуляторами роста. 

Как видно из данных таблицы 5, при различных водных режимах ороше-
ния процент полезной завязи, при применении регуляторов роста был выше на 
1,4...4,1 % в сравнении с кошрольными вариантами. 

В ходе исследований было выявлено, что общее количество бутонов в опьп--
ных вариантах на умеренном водном режиме было ниже на 7...80 шт., на диффе-
ренцированном - на 16... 156 нпук, чем на контроле. Количество бутонов в опытных 
вариантах бьгао меньше, чем на контрольных вариантах, так как применяемые регу-
ляторы роста активизировали метаболизм плодовых деревьев и способсгвовага за-
вязыванию и удержанию большего числа хозяйственно-полезной завязи. 

При дифференцированном водном режиме почвы (70...80...80 % НВ) 
продуктивность деревьев, обработанных регуляторами роста, увеличивалась за 
счет повышения интенсивности физиологических процессов у растений. 

Обработка исследуемыми препаратами в первой половине вегетационного 
периода способствовала усилению физиолого-биохимических процессов у дере-
вьев яблони, в результате чего наблюдалась массовая естественная физиологиче-
ская осыпаемость завязи плодов, что благоприятно влияло на формирование 
оставшихся плодов. 

Наибольший процент полезной завязи на дифферещированном водном 
режиме был отмечен в варианте с применением препарата Мивал-Агро — 30,5 % 
на зимнем сорте Гала, а наименьший - 16,4 % на летнем сорте Мелба. При уме-
ренном водном режиме - наибольший процент завязи 26,6 % у сорта Гала, 
наименьший - у Мелба - 15,4 %. 



в течение трех лет исследований регуляторы роста оказывали положи-
тельное влияние на плодовые деревья, а именно: увеличивалась сила цветения и 
плодообразования, уменьшалось опадение завязи и плодов, усиливался рост 
плодов и их прочное удержание на дереве. 

Таблица 5 — Влияние регуляторов роста на завязьшание 

Варианты 
опыта 
(г/л) 

Количество 
Зутонов после 

первой 
обработки 

Количество 
плодов, 

шт/дерево 

Полезная 
завязь, % 

Количество бу-
тонов после 

первой 
обработки 

Количество 
плодов, 

шт/дерево 

Полезная 
завязь, % 

70 . . .70 . . .70%НВ 70 . . .80 . . .80%НВ 
Мелба (к) 

Конгроль(б./о. 1429 192 13,4 1407 197 14,0 
Мивал-Агро, 
КРП (0,02г/л) 

1363 192 14,1 1251 205 16,4 

Бутон, П (1г/л) 1369 211 15,4 1310 216 16,5 
НСРо5 59 14 - 73 15 

Старк Эрлиест 
Котроль(б./о. 1177 247 21,0 1123 255 22,7 
Мивал-А1ро, 
КРП (0,02г/л) 

1128 269 23,8 1060 274 25,8 

Бутон, П (1 г/л) 1103 261 23,7 1072 273 25,5 
НСР„5 37 10 - 48 15 

Мекинтош (к) 
Контроль(б./о. 1147 258 22,5 1021 262 1 25,7 
Мивал-Агро, 
КРП (0,02г/л) 

1067 278 26,1 1005 297 29,6 

Бутон, П (1г/л) 1080 276 25,5 992 290 29,3 
НСРо5 58 15 - 27 21 

Лорд Ламбурне 
Контроль(б./о. 1450 255 17,6 1349 252 18,7 
Мивал-Агро, 
КРП (0,02г/л) 

1399 282 20,2 1326 286 21,5 

Бутон, П (1г/л) 1443 286 19,8 1297 288 22,0 
НСРо5 55 25 - 21 27 

Северный Синап (к) 
Контроль(б./о. 1401 268 18,9 1268 270 21,3 
Мивал-Агро, 
КРП (0.02г/л) 

1345 290 21.6 1200 298 24,8 

Бутон; П (1г/л) 1391 294 21,2 1248 298 23,9 
НСРо, 45 19 - 16 21 

Гала 
Кон^ль(б . /о . 1215 291 24,0 1122 301 26,8 
Мивал-Агро, 
КРП (0,02г/л) 

1185 322 27,2 1063 324 30,5 

Бутон, П (1г/л) 1204 321 26,6 1083 324 29,9 
НСРо, 10 22 - 34 18 
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Все это способствовало повышению продуктивности деревьев и обеспе-
чивало высокую урожайность с единицы площади, формирование высококаче-
ственньк плодов, более раннее окончание роста побегов, что в конечном резуль-
тате приводило к закладке большего числа цветочных почек на побегах под 
урожай следующего года. 

Качество плодов яблонн при обработке регуляторами роста. В кон-
трольном варианте на дифференцированном водном режиме почвы наблюдалось 
повьппение показателя средней массы плодов от 1,6 до 2,0 г у летних сортов, от 
2,9 г до 3,0 г - у осенних сортов и от 1,8 до 4,7 г - у зимних сортов, по сравне-
нию с умереннььм режимом орошения. Из этого следует, что уменьшение массы 
плодов изучаемых сортов произошло в результате снижения влажности (табл.6). 

Таблица 6 - Влияние регуляторов роста на среднюю массу плодов 

Средняя масса плодов, г 
Летние сорта Осенние сорта Зимние сорта 

Варианты 
опыта 
(г/л) 

¡л 

5 
2 

« 

§ 
ё 
гй 

н 
а к 
§. 

СП 
и: 

1 

1 

гй 

¥ 
1 

й> 
2 

1 О 
¿а 
ё 

41 

1 ю 

1 
£ 

« § & 
1 
ё 
г? 

с: 

а 
и 

а. и 
б 

ВЧ 

1 Ж н о 
и 

Ё 
3 
ё 
г;' 

70. . .70. . .70%НВ 
Кошроль(бУо 136,1 100,0 110,3 100,0 136,6 100,0 145,7 100,0 143,6 100,0 135,7 100,0 
Мивал-Агро, 
КРП (0,02г/л) 

146,1 107,3 120,6 109,3 143,7 105,2 155,2 106,5 152,6 106,3 145,4 107,1 

Бутон, П 
(1г/л) 140,5 103,2 119,5 108,3 141,9 103,9 150,7 103,4 149,5 104,1 142,9 105,3 

НС?« 9,1 9,0 4,1 4,5 3,8 4,0 
70...80...80%НВ 

Кокгроль(б7о, 138,1 100,0 111,9 100,0 139,5 100,0 148,7 100,0 148,3 100,0 137,5 100,0 
Мявал-Агро, 
КРП(0,02г/л) 149,1 108,0 123,9 110,7 148,3 106,1 158,9 106,9 157,9 106,5 148,9 108,3 

Бутон, П 
(1г/л) 146,0 103,7 122,6 109,6 148,4 106,2 156,5 105,2 155,9 105,1 147,2 107,6 

НСР„5 6,2 9,5 6.4 6,2 7,1 9,0 

Сравнивая данные опытных вариаетов с контролем, можно отметить, что 
средняя масса у различных сортов деревьев яблони в среднем изменялась в пре-
делах от 3,2 до 10,7 %. Использование регулятора роста Бутон способствовало 
увеличению средней массы плода в среднем на 3,2...8,3 % (умеренный водный 
режим) и на 5,1...9,6 % (дифференцированный водный режим). Применение ре-
гулятора роста Мивал-Агро на умеренном режиме способствовало увеличению 
средней массы плода на 5,2.. .9,3 %, при дифференцированном - на 6,1... 10,7 %. 

В наших исследованиях наибольший прирост средней массы плода 
наблюдался у летнего сорта Старк Эрлиест, который характеризовался более 
мелкими плодами. Так, применение регулятора роста Мивал-Агро при водном 
режиме 70...80...80 % НВ обеспечило повышение средней массы плода по срав-
нению с контролем на 10,7 %, а Бутон - на 9,6 %. У летнего сорта Мелба (масса 
на контроле - 138,1 г) прибавка от применения регулятора роста Бутон состави-
ла 5,7 %, а от Мивал-Агро - 8,0 %. 
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Наилучший результат у зимних сортов бьш получен на режиме 
70. ..80. ..80 % НВ. Повышение средней массы плода бьшо отмечено при исполь-
зовании регулятора роста Мивал-Агро - 6,5 % (Северный Синап). С применени-
ем регулятора роста Бутон увеличение средней массы плода по сорту Гала со-
ставило 8,3 %. 

Обработка плодовых деревьев регуляторами роста оказала положительное 
влияние на увеличение средней массы плода у всех изучаемых сортов и значи-
тельно улучшала выход плодов по товарным сортам (табл. 7). 

Таблица 7 - Товарные качества плодов при обработке 

Название 
сорта 

Вариант 
(г/л) 

Средняя 
масса 

плода, г 

Средний 
диаметр 
плода, 

мм 

Товарность плодов, % 
Название 

сорта 
Вариант 

(г/л) 

Средняя 
масса 

плода, г 

Средний 
диаметр 
плода, 

мм " 1 3 - Г 
третий 

сорт 
70...70...70%НВ 

Мекинтош 
(к) 

Контроль(б./о.) 136,6 64,2 54,0 37,8 8,2 Мекинтош 
(к) 

Мивал-Агро, КРП (0,02 г/л) 143,7 68,8 84,0 10,9 5,1 
Мекинтош 

(к) Бутон, П(1 г/л) 141,9 67,9 80,0 12,8 7,2 
НСРо5 4,1 1,6 
Лорд 

Ламбурне 
Контроль(б./о.) 145,7 68,5 55,0 37,1 7,9 Лорд 

Ламбурне Мивал-Агро, КРП (0,02 г/л) 155,2 69,9 86,0 9,7 4,3 
Лорд 

Ламбурне 
Бутон, П (1г/л) 150,7 69,0 88,0 7,0 5 0 

НСРо5 4,5 1,8 
Северный 
Синал (к) 

Контроль (б./о.) 143,6 60,1 52,0 38,5 9,5 Северный 
Синал (к) Мивал-Агро, КРП (0,02 г/л) 152,6 61,1 79,0 14,4 6,6 Северный 
Синал (к) Бутон, П(1 г/л) 149,5 60,7 78,0 15,7 6,3 

НСР„, 3,8 1,5 

Гала 
Контроль(б./о.) 135,7 65,0 57.0 35,8 7,2 

Гала Мивал-Агро, КРП (0,02 г/л) 145,4 66,7 87,0 7,2 5,8 Гала 
Бутон, П (1г/л) 142,9 66,6 85,0 8,6 6,4 

НСР„5 4,0 1,5 
70...80...80%НВ 

Мекинтош 
(к) 

Контроль(б./о.) 139,5 64,9 58,0 36,0 6,0 Мекинтош 
(к) Мивал-Агро, КРП (0,02 г/л) 148,3 75,1 89,0 7,0 5,0 

Мекинтош 
(к) Бутон, П (1г/л) 148,4 74,7 87,0 10,8 2,2 

НСРо5 6,4 1,5 25,0 
Лорд 

Ла.чбурне 

Конгроль(б./о.) 148,7 70,0 59,0 35,2 5,8 Лорд 
Ла.чбурне Мивал-Агро, КРП (0,02 г/л) 158,9 69,1 91,0 4.0 5,0 

Лорд 
Ла.чбурне 

Бутон, П (1г/л) 156,5 72,7 90,0 7,0 • 3,0 
НСР„5 6,2 2,1 28,0 

Северный 
Синап (к) 

Контроль (б./о.) 148,3 61,3 56,0 37,6 6,4 Северный 
Синап (к) Мивал-Агро, КРП (0,02 г/л) 157,9 60,9 85,0 9,5 5,5 
Северный 
Синап (к) 

Бутон, П(1 г/л) 155,9 72,6 83,0 11.6 5,4 
НСР„, 7.1 1,5 22,0 

Гала 
Контроль(б./о.) 137,5 66,9 58,0 34,5 7,5 

Гала Мивал-Агро, КРП (0,02 г/л) 148,9 66,7 90,0 4,8 5,2 Гала 
Бутон, П(1 г/л) 147,2 71,5 89,0 7,3 3,7 

НСР„, 9,0 1,2 24,0 

Наилучшие результаты бьши отмечены с использованием регулятора ро-
ста Мивал-Агро при дифференцированном водном режиме. 
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Применение дифференцированного водного режима совместно с регулято-
ром роста Мивал-Агро обеспечило повышение товарности плодов на 31...32 % у 
осенних и 29... 32 % у зимних сортов. 

При обработке регулятором роста Бутон также происходило увеличение 
доли высшего и первого сортов по сравнению с контрольным вариантом, у осен-
них сортов на 29...31%,узимних сортов на27...31 %. 

Как видно из дшшых таблицы 7, в результате снижения средней массы пло-
дов на умеренном водном реж1ше прюизопшо снижение стандартности плодов. Од-
нако обработка регулэтором роста Бутон увеличила выход плодов высшего и пер-
вого сорта при умеренном водном режиме у осенних сортов на 26...33 %, у зим-
них-на 26...28 %, Мивал-Агро-на 30... 31 % у осенних сортов и на 28...30 % - у 
ЗИХ1НИХ сортов. 

Таким образом, применение регуляторов роста является важным факто-
ром, улучшающим товарные качества плодов яблони. При обработке деревьев 
регулятораьга роста формировался урожай с высокой долей товарных плодов, 
возрастало количество плодов высшего и первого сортов. 

Полученные данные свидетельствуют о положительном влиянии регулято-
ров роста на качество получаемого урожая. С помощью регуляторов роста возмож-
но рехулировать плодоношение и качество плодов. Исследуемые регуляторы роста 
оказывало положительное влияние на массу, размер и вкусовые качества плодов. 

Влияние регуляторов роста на урожайность плодовых культур. Уве-
личение предполивной влажности до 70...80...80 % НВ и применение регулято-
ров роста Мивал-Агро и Бутон оказали в течение всех лет исследований положи-
тельное влияние на рост урожайности деревьев яблони всех сроков созревания, 
по сравнению с контролем (табл. 8). 

Таблица 8 - Урожайность деревьев яблони в зависимости 

Сорт Вариант 

Урожайность, т/га 
Сргяряя 
урожай-

ность, 
т/га 

Урожайность, т/га Сред-
няя 
уро-
жай-

ность, 
т/га 

Сорт Вариант 

§ о м 

с: 

й 

Сргяряя 
урожай-

ность, 
т/га о 

(Ч 
§ 

ь: 
§ 

Сред-
няя 
уро-
жай-

ность, 
т/га 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ш 
70...70...70%НВ 70...80...80%НВ 

Мелба(к) Контроль (бУо.) 15,8 10,8 16,9 14,3 16,1 11,1 18,1 15,1 Мелба(к) 
Мива.ч-Агро,КРП,(0,02г/л) 16Д 12,5 18^ 15,6 17,6 13,8 19,4 16,9-

Мелба(к) 

Бутон, П(1г/л) 17,8 13,0 18,6 16,5 18,6 13,8 20,0 17,5 
НСРм 1,6 1,7 
Старк 

Эрдиест 
Контроль (бУо.) 14,5 14,9 15,8 15,1 14,8 15,9 16,7 15,8 Старк 

Эрдиест Мивал-Агт», КРД(0,02г/л) 16.1 17,6 20,4 18,0 16,9 18,6 20,8 18,8 
Старк 

Эрдиест 
Бутон, П(1п'л) 16,1 16,9 18,9 173 17,9 17,9 20,0 18,6 

НСР„ и 1,4 
Мекии-
тош(к) 

Кошроль (бУо.) 20,4 18,3 19,8 19,6 21,1 19,7 20^ 203 Мекии-
тош(к) Мивал-Агро, КРП,(0,02гУл) 22,5 21,1 23Д 22,2 242 22,5 26,8 24,3 
Мекии-
тош(к) 

Бутон, П (1гУл) 21,5 20,5 233 21,7 23,8 22,8 25,0 23,9 
НСРм 1,7 1,2 
Лорд 
Лам-
бурне 

Кой1розтъ(бУо.) 203 19,6 21,8 20,6 20,6 19,8 22,0 20,8 Лорд 
Лам-
бурне 

Мивал-Апю, КРЩО.ЮтУл) 243 234 25,1 243 25,1 24,5 25,9 23Д 
Лорд 
Лам-
бурне Бутон, П(11/л) 23,7 21,8 263 23,9 24,9 22,8 26,7 24,8 

„НСРф 1,9 1,9 
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Окончание таблицы 10 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Северный 
Синап (к) 

Котра.1ь(бЛ.) 21,2 18,7 23,3 21,1 22,1 19,5 25Д 22Д Северный 
Синап (к) Мивал-Агро, КРП,(0,021Ул) 25Л 22,3 26,2 24,6 26,8 23,2 28,5 26,1 
Северный 
Синап (к) 

Бутон, П(1п'л) 24,8 21,8 26,7 24,4 25,9 22,5 29,0 25,8 
НСР,« 2,0 1,3 

Гала (к) Котроль (бУо.) 21,6 204 23,7 21,9 22,5 21,9 24,5 23,0 Гала (к) 
Мивал-Агро, КРП.СО.ОггУл) 25,8 23,7 28,5 26,0 26,6 24,8 29Д 26,8 

Гала (к) 

Бутон, П(1г/л) 25,5 22,4 28,4 25,4 26,5 23,7 29,4 26,5 
НСР„ 2,6 1,4 

При умеренном водном режиме наибольшая прибавка урожайности бьша 
отмечена на зимнем сорте Гала. С использованием Мивал-Агро прибавка соста-
вила 18,9 % (4,1 т/га). Бутона- 16,2 % (3,5 т/га) 

Наибольшая прибавка урожайности в течение трех лет исследований на 
дифференщфованном водном режиме была получена у осеннего сорта Лорд 
Ламбурне с применением регулятора роста Мивал-Агро и составила 21,2 % 
(4,4 т/га) к контролю, у препарата Бутон — 19,2 % (4,0 т/га). 

Таким образом, закладка генеративных почек, интенсивность цветения 
изучаемых сортов, а также завязьтаемость плодов и увеличение их массы и, со-
ответственно, повышение урожайности происходило в результате обработки их 
регуляторами роста и зависело от биологических особенностей сортов различно-
го срока созревания, а также их отзывчивости на применяемые регуляторы роста 
и водного режима. 

Влияние регуляторов роста на химический состав плодов яблони раз-
личного срока созревания. В условиях нашего опыта на контрольном варианте 
наибольшее количество растворимого сухого вещества при дифференцированном 
водном режиме (70. ..80. ..80 % НВ) бьшо отмечено у сорта Мелба - до 15,5 % (в 
силу особенностей помологического сорта), тогда как у перспективного сорта 
Старк Эрлиест - до 14,3 % (табл. 9). 

Таблица 9 - Влияние регуляторов роста на биохимический 
состав плодов летних сортов (2011....2013 гг.) 

Варианты 
опыта 
(г/л) 

масса 
пло-
да , г 

Содержание в плодах 
саха-

ро кис-
лотный 
индекс 

Варианты 
опыта 
(г/л) 

масса 
пло-
да , г 

сухого 
веще-
ства, 

% 

суммы 
Саха-
ров, 

% 

титруе-
мых 

кислот, % 

Р-
актав-

ных ве-
ществ, 
иг/ШОг 

аскорби-
новой 

кислоты, 
мг/ЮОг 

саха-
ро кис-
лотный 
индекс 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Мелба (к) 

70.. .70.. .70%НВ 
Контроль (67о.) 136,1 15,2 10,2 0,59 296,0 8,5 17,3 

Мивал-Агро, КРП (0,02 
г/л) 

146,1 15,8 11,7 0,56 296,9 8,9 20,8 

Бутон, П(1г/л) 140,5 15,6 11,4 0,58 296,4 8,6 19,6 
НСРо! 9,1 0,2 1,2 0,1 0,7 0,6 1,5 

70...80...80%НВ 
К о т р о л ь (бУо.) 138,1 15,5 10,5 0,61 297,6 8,8 17,2 

Мивал-Агро, КРП (0,02 
г/л) 

149,1 16,2 11,9 0,55 298,1 9,3 21,6 

Бутон, П (1г/л) 146,0 16,0 1 11,6 0,59 297,9 9,1 19,7 
НСРо5 6.2 0,4 1 1,3 0,1 0,6 0,4 1,4 
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Окончание таблицы 10 
1 2 3 1 1 4 1 5 1 1 « 1 

Старк Эрлиест 
70...70,..70У«НВ 

Контроль (б./о.) 110,3 13,8 8,8 0,62 96,1 10.8 14,2 
Мивал-Агро КРП (0,02 г/л) 120,6 14,4 10,4 0,59 96,9 11,5 17,6 

Бутон, П (1г/л) 119,5 14,1 9,9 0,61 96,4 1 U 16,2 
НСР„5 9,0 0,4 1,0 0,1 0,7 0,3 1,9 

70...80...80%НВ 
Кошроль (бУо.) 111,9 14,1 9,0 0,64 96.3 11,0 14,1 

Мивал-Агро КРП (0,02 г/л) 123,9 15,1 10,8 0,57 97,1 11,8 18,9 
Бутан, П(1г/л) 122,6 15,0 10,1 0,62 96,9 11,5 16,3 

НСР„, 9,5 0,7 0,81 0,1 0,5 0,1 1,3 

При поддержании предполивного порога влажности почвы 70...80...80% НВ 
прослеживалась тенденция к увеличению содержания раствори.мых сухих ве-
ществ и суммы Сахаров, при этом показатели были выше по сравнению с уме-
ренным водным режимом (70. ..70. ..70 % НВ). 

Са.мое высокое содержание растворимых сухих веществ наблюдалось при 
использовании регулятора роста Мивал-Агро при дифференцированном водном 
режиме (70...80..80 % НВ) у сорта Мелба- 16,2 %, у сорта Ог^к Эрлиест- 15,1 %. 

Меньшее влияние оказал регулятор роста Бутон. У сорта Мелба увеличе-
ние количества содержания растворил1ЫХ сухих веществ, относительно кон-
троля, составило 0,5 %, а у сорта Старк Эрлиест - 0,9 %. 

У осенних и зимних сортов также наблюдали повышение содержания су-
хих растворимых веществ при дифференцированном водном режиме. При этом, 
по сравнению с летним сроком созревания у осенне-зимних сортов сухих рас-
творимых веществ в течение вегетационного периода накапливалось больше 
(табл. 10, 11). 

Таблица 10 - Влияние регуляторов роста на биохимический состав 

Варианты опыта 
(Г/Л) 

масса 
што-
да , г 

Соде ржание в ттлодах саха-
ро-
кис-
лот^ 
ный 
ин-

декс 

Варианты опыта 
(Г/Л) 

масса 
што-
да , г 

сухого 
веще-

ства, % 

суммы 
Сахаров, 

% 

титру-
емых 

кислот, % 

Р-
активных 
веществ, 
мг/ЮОг 

аскор-
биновой 
кислоты, 
мг/100г. 

саха-
ро-
кис-
лот^ 
ный 
ин-

декс 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Мекинтош (к) 

70...70...70%НВ 
Кошроль (б./о.) 136,6 13,8 9,3 0,55 195,5 3,8 16,9 

Мивал-Агро КРП (0,02 г/л) 143,7 14,5 9,8 0,46 196,6 4,4 21,3 
Бутон, П (1г/л) 141,9 14,0 9,5 0,48 196,1 4,1 19,8 

НСРо, 4,1 0,6 0,1 0,1 0,9 0,3 1,5 
70...80...80%НВ 

Кошроль (б./о.) 139,5 14,2 9,8 0,56 196,2 . .4.0 17,5 
Мявал-Агро КРП (0,02 г/л) 148,3 15,1 10,2 0,48 197,0 4,7 21,3 

Бутон, П(1г/л) 148,4 14,9 10,0 0,49 196,8 4,5 20,4 

НСРм 6,4 0,5 0,2 0,2 0,4 0,4 1,3 
Лорд Ламбурне 
70...70...70%НВ 
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Окончание таблицы 10 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Контроль (б./о.) 145,7 14,8 10,2 0,52 79,8 9Д 19,6 
Мивал-Ащо КРП (0,02 г/л) 155,2 15.9 10,7 0,49 80,3 10,3 21,8 

Бутон. П (11Ул) 150,7 15,6 10,9 0,46 80,1 10,5 23,7 
Н С Р „ 4,5 0,7 0,4 0,1 0,8 1,0 1.8 

70...80...80%НВ 
Контроль (б./о.) 148,7 15,0 10,9 0,54 80,1 9,6 20,2 

Мивал-Агро, КРП (0,02 г/л) 158,9 16,3 11,3 0,48 80,9 10,9 23,5 
Бутон, П (1г/л) 156,5 16,0 11,5 0,45 80,7 11.1 25,6 

НСР„ 6.2 1,0 0,4 0,3 0,5 1,5 1.9 

Таблица 11 — Влияние регуляторов роста на биохимический 

Варианты опыта 
(г/л) 

масса 
плода, 

г 

Содержание в плодах саха-

Варианты опыта 
(г/л) 

масса 
плода, 

г 

сухого 
веще-
ства, 

% 

суммы 
Сахаров, 

% 

титруе-
мых 

кислот, % 

Р-
акгивных 
веществ, 
мг/ЮОг 

аскор-
биновой 
кислоты, 
мг/ЮОт 

рокис 
кис-
лот^ 
ный 
ин-

декс 

Северный Синап (к) 
70.. .70.. .70%НВ 

Конгроль(бУо.) 143,6 15,5 10,4 0,50 101,6 7,5 20,8 
Мивал-Агро КРП (0,02 г/л) 152,6 16,7 11,5 0,48 102,2 8,6 24,0 

Бутон, П ( 1 г/л) 149,5 16,4 11,2 0,49 102,0 8,3 22,9 
НСРо, 0,9 0,7 0,1 0,7 0.9 1.4 

70...80...80%НВ 
Ко1проль(б7о.) 148,3 15,9 10,6 0,51 102,1 7,6 20,8 

Мивал-Агро КРП (0,02 г/л) 157.9 17,6 12,1 0.50 102,6 8,9 24,2 
Бутон, П ( 1 г/л) 155,9 17,3 11,9 0,51 102,5 8,6 23,3 

НСР„ 1.2 1Д 0,1 0,3 1,2 1,5 
Гала 

70.. ,70.. .70%НВ 
Контроль(бУо.) 135,7 12,2 8,7 0,38 79,9 5,0 22,9 

Мивал-Агро КРП (0,02 г/л) 145,4 13,7 9,9 0,36 80,5 6,0 27,5 
Бутон, П(1г/л) 142,9 13,4 9,8 0,37 80,1 6,2 26,5 

НСРо, 1,1 1,2 0,1 0,5 1,0 1,8 
70...80...80%НВ 

Контроль(6./о.) 137.5 12,5 8,9 0,39 80,3 5.2 22,8 
Мивал-Агро КРП (0,02 г/л) 148,9 14,5 10,3 0,38 80,9 6,8 27,1 

Бутон, П(1г/л) 147,2 14,2 10,1 0 3 8 80,6 6,7 26,6 
НСРо, 0,9 1,1 0,1 0,5 1,4 1.3 

Так, у осеннего сорта Лорд Ламбурне при применении регулятора роста Ми-
вал-Агро прибавка к контролю составила 1,3 %, ау зимнего сорта Гала-2,0 %. 

Наименьший показатель повьипения содержания растворимых сухих ве-
ществ при дифференцированном водном режиме почвы при применении регуля-
тора роста Бутон, в сравнении с контролем, бьш отмечен у сорта Северный Си-
нап - 1,4 % и у сорта Гала- 1,7%. 

Итак, в плодах яблони исследуемых сортов под влиянием регуляторов ро-
ста повьппалось содержание растворимых сухих веществ. 

Регуляторы роста и дифференцированный водный режим почвы оказали 
положительное влияние на процесс накопления Сахаров в плодах. Общее коли-
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чество Сахаров в плодах сортов позднего созревания (Гала), по сравнению с кон-
тролем, увеличивалось под влиянием регулятора роста Бутон на 1,2%, Мивал-
А г р о - н а 1,4%. 

У сорта Северный Синап увеличение содержания общего количества Са-
харов в результате применения регулятора росга Мивал-Агро составило 1,6%, а 
Бутон - 1,3%. 

По результатам данных таблиц 9... 11 можно сделать вывод, что регулято-
ры роста влияли на процесс синтеза растворимых сухих веществ и суммы Саха-
ров в плодах яблони. 

Регуляторы роста оказывали влия1ше на содержание кислот в плодах яб-
лони и на отношение общего количества Сахаров к кислоте. Из данных таблиц 
видно, что регуляторы роста способствовали несущественному уменьшению со-
держания кислот у всех исследуемых сортов. 

Наиболее высок сахарокислотный индекс был выявлен при использовании 
регулятора роста Мивал-Агро. По сравнению с контролем, сахарокислотньгй ин-
декс на 4,4 единицы бьш выше у сорта Мелба, на 4,8 - у Старк Эрлиест, на 3,8 -
у Мекинтош, на 4,6 - у Северный Синап, на 4,3 - у Гала. 

По сорту Лорд Ламбурне наилучший показатель был отмечен при исполь-
зовании регулятора роста Бутон, где увеличение сахарокислотного индекса по 
сравнению с контролем составило 5,4. 

В плодах сортов, необработашагх регуляторами роста, содержшше витамина 
С на 0,1... 1,6 % было ниже, по сравнешпо с обработанными плодами яблони. 

Максимальное увеличеш1е содержания вита.мина С бьшо отмечено у зим-
них сортов Северный Синап и Гала, которое при применении Мивал-Агро соста-
вило 1,3% у сорта Северный Синап и 1,6% у сорта Гала. 

В результате проведенных исследований было установлено, что не все 
изучаемые сорта в достаточной мере богаты Р-активными веществами. Мини-
.мальное количество в контрольном варианте было от.мечено у сорта Гала -
80,3 мг/100 г, наибольшее - у Мелба - 297,6 мг/100г. 

При использовании регулятора роста Бутон наблюдали незначительное 
увеличение содержания Р-активных веществ в пределах от 0,1 до 0,6 мг/100 г. 

Итак, под влиянием регулятора роста Мивал-Агро существенно увеличи-
валось содержание аскорбиновой кислоты, что свидетельствует о возможности 
использования их в качестве стимуляторов биологически активных веществ. 

Влияние регуляторов роста на сохраняемость плодов яблони. В наших 
исследованиях мы оценивали сохраняе.мость яблок зимнего срока потребления, 
обработанных различными регуляторами роста. 

При при.менении регуляторов роста естественная убьшь массы плодов при 
хранении бьша ниже по сравнению с контролем, что можно объяснить более 
быстрым созреванием. 

Полученные данные (табл. 12) свидетельствуют, что по показателю есте-
ственной убьши массы плодов наиболее эффективным являлся вариант с исполь-
зованием препарата Мивал-Агро на сортах Северный Синап и Гала. При этом 
наиболее отзывчивым на применение регулятора роста оказался сорт Гала, есте-
ственная убьшь при хранении бьша ниже контроля на 0,9 %. 
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Таблица 12 - Влияние регуляторов роста на сохраняемость 
и товарное качество яблок зимних сортов, % 

/гтл/̂ тт«» Л-'ГТ* УТ̂ Я!. грниа 9П11 9П1'ЧггЛ 
Зимние сорта 

Варианты Северный Синап (к) Гала 
(г/л) убьшь 

массы 
товарные 

плоды отход убыль 
массы товарные плоды отход 

Контроль (б./о.) 7,7 77,5 14,8 7,5 77,8 14,7 
Мивал-Агро КРП 

(0,02 г/л) 6,8 86,0 6,6 87,9 5,5 

Бутон, П(1г/л) 7,0 80,9 12,1 6,7 85,4 7,9 
НСРо5 0,8 5,5 0.8 8,2 

Использование регуляторов роста оказало влияние и на выход товарных 
плодов после хранения, а также на величину отхода. 

Так, обработка препаратом Мивал-Агро повысила выход товарных плодов 
по сравнению с контролем на 8,5... 10,1 %, препаратом Бутон-на 3,4...7,б %. 

На основании проведенных исследований можно утверждать о суще-
ственном влиянии исследуемых регуляторов роста на увеличение выхода стан-
дартной продукции в процессе хранения. Во всех вариантах под действием регу-
ляторов роста выход товарных плодов был выше по сравнению с контролем. 
При применении регулятора роста Мивал-Агро выход товарных плодов сорта 
Гала бьш выше контроля на 10,1 %, а сорта Северный Синап - на 8,5 %. 

В нашем опыте наибольшее распространение при хранении получило фи-
зиологическое заболевание загар и грибные гнили. 

Обработка препаратом Бутон способствовала хорошей сохраняемости яб-
лок сорта Северный Синап, число здоровых плодов на 19,9 % вьпле, чем у кон-
троля (табл. 13). 

На качество яблок сорта Гала в основном влияли микробиологические за-
болевания (грибные гнили), поражения физиологическими заболеваниями не 
было вьивлено. На сорте Гала при применении регулятора роста Мивал-Агро 
показатель сохраняемости на 10,2 % бьш выше контроля. 

Таблица 13 - Качественная оценка плодов зимних сортов в конце хранения, % 

Варианты опыта 
(г/л) 

Здоро-
вые 

плоды, % 

Повреждаемость заболеваниями при 
хранении,% 

Здоровые 
плоды + 

к контро-
лю 

Варианты опыта 
(г/л) 

Здоро-
вые 

плоды, % 

загар монилиоз гриб-
ные 

гнили 

рапо-
жение 

Здоровые 
плоды + 

к контро-
лю 

Северный Синап (к) 
Контроль (б./о.) 75,0 19,2 0,0 3,5 2,3 -

Мивал-Агро, КРП (0,02 г/л) 88,1 8,8 0.6 1,8 0,7 +17,5 
Бутон, П(1г/л) 89,9 6,5 0,5 2,2 0.9 +19,9 

Гала 
Контроль (б./о.) 83,3 0,0 0,0 13,9 2,8 -

Мивал-Агро, КРП (0,02 т/л) 91,8 0,0 0,2 7,5 0,5 +10,2 
Бутон, П (1г/л) 90,5 0,0 0,6 8,4 0,5 +8,6 
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Обработка регуляторами роста в предуборочный период способствовала 
ул«еньшенюо, по сравнению с контролем, показателя отхода от микробиологиче-
ской порчи. Микробиологическая порча снизилась у сорта Гала при применении 
Бутон на 5,5 %, а у сорта Северный Синап - на 1,3 %. 

При применении регуляторов роста происходило увеличение массы плодов, 
при этом наблюдалось некоторое ускорение процесса созревания плодов, что явля-
лось следствием блокирования биосинтеза гиббереллинов. В результате ускоренно-
го созревания плодов заметно повышалась устойчивость плодов к загару. 

Известно, что сорт Северный Синап в процессе хранения восприимчив к за-
гару, однако в результате применения регулятора роста Бутон процент плодов, по-
врежденных данным заболевание.м, бьш ниже, чем у контроля на 12,7 %. 

Таким образом, применение аштетических регуляторов роста, таких как, Бу-
тон и Мивал-А1ро, могут существенно ускорить созревание и улучшить сохраняе-
мость плодов яблони. При этом следует учитывать биологические особенности и 
восприимчивость различных сортов к заболеваниям в процессе хранения. 

В четвертой главе приводится экономическая эффективность примене-
ния регуляторов роста. Одна из важнейших задач наших исследований: провести 
экономическую оценку применения регуляторов роста и различных водных ре-
жимов орошения на урожайность и качество изучаемых сортов яблонь (табл. 14). 

Таблица 14 — Экономическая эффективность производства 
и хранения яблок сортов различного срока созревания 

КОШ] роль Б-) тон Мивал-Агро 

Показатели 

г 

1 1 
ч 

1 
е 

1 § . 

е ё 
м 
ц 

о 

1 2 3 4 5 6 7 
Летние сорта 

Урожайность, т'га 14,8 15,5 16,9 18.1 16,8 17,9 

Прибавка урожа^^ т/га _ - 2,1 26 2,0 24 

Товарность плодов (высший и первый сортХ% 583 60,0 67,7 693 68,9 70,1 

Цена реализации 1 т (в среднемХ 20320,00 20 592,00 21 824,00 22088.00 22 024,00 22 208,00 

Стоимость валовой продукция с 1 га, руб. 300719^0 318 138,00 368 918,40 398794,00 370099^0 396466,00 

Полные издержки на 1 га, руб. 272395.69 280555,98 283748,04 292382^2 27539332 283554,08 

Полная ссбестоюАОсть 1 т (в <э)едаем), руб. 18412Д9 18 167,80 16798,71 16212,65 16471,67 15 928,95 

- 1ТП7ЮД0В 1907,71 2424Д1 5025,30 587535 555233 6279,06 

< на 1 га 34650,56 37582,02 8517036 106411,49 94705,68 112911,93 

Уоовень оеетабелыюсгш. % 10,4 13,4 30,0 36,4 35,4 39,8 
Осенние сорта 

Урожайность, т/га 20,1 20,6 22,8 24,4 233 24,9 

Прибавка урожая, т/га - 27 3,8 ЗД 43 
[Товарность плодов (высший и первый сорг),% 54,5 56,0 84,0 883 85,0 90,0 

Ценареализащш 1 т(в среднем), руб. 23265,00 28 880,00 28280,00 32745,00 2845а00 32 970,00 

Стоимость валовой продукции с 1 га, .руб. 467669,00 593 369,00 645532,00 799 120,50 661 641,00 818079,50 

Полные из,аержкв на 1 га, руб. 307219,53 315295,04 319141,00 32826036 311308,43 32М74,91 
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Окончание таблицы 10 
1 2 3 4 5 6 7 

Полвм себесгоииость 1 т (в среянсмХ руб. 152И,43 15 344^6 14027,86 13485Д0 13415,04 12 898,75 
Г^и^дль огпродазв; руб^ в расчезста: 
-1ТП1ЮД0В 7971,57 13 535,05 14252,15 19259,80 15034,97 20071Д6 
•на1га 159449,47 278073^6 326391,01 470860,15 350332,58 497604,60 
Уровень рентабельности % 52Д 88,3 102,3 143,4 112^ 155,3 

Зимние сорта 
Урожайность, и'га 21,5 22,6 24,9 26^ 253 26,5 
Прибавка урожая, га . 3.4 3,6 3,8 3,9 
Товарность плодов (высший и первый сорг),% 54,5 57,0 81,5 86,0 83,0 87,5 
Цена реализации 1 т(в среднемХ руб. 30625,00 37 100,00 37375,00 38 500,00 37750,00 38 875,00 
Оюнмость валовой продукгдан с 1 га, руб. 658687,50 838 580,00 931 075,00 1007 037^0 955 775,00 1028 462,50 
Полные издержки на 1 га, руй 316036,32 324699^9 328621,85 337427,91 32СГ74239 329451,94 
Полная себестоимость 1 т(в среднем), ру& М704Л 14371,43 13 202,61 12905,70 12686,55 12457,67 
Прибыль от продазц руб, в расчете на; 
•1ТПЛ0Д0В 15920,88 2272857 24172,40 25594,31 25063,45 26417>» 
-на1га 342651,18 513880,71 602453,15 669609,59 635032,61 699010,56 
Уровень решабельности, % 108.4 158,3 183^ 198,4 197,9 212,1 

По данным результатов проведенного исследования все рассматриваемые 
факторы оказывали положительное влияние на товарность валового сбора. 
Наибольший эффект бьш получен при увеличении суммарного водопотребления 
на дифференцированном водном режиме капельного орошения. Прибавка доли 
товарной продукции в разрезе сортов достигала максимального прироста по 
осенним сортам (6,1 %), что на 0,8 % и на 3,8 % больше данных по зимним и 
летним сортам соответственно. 

По всем вариантам опыта сады давали наибольшую выручку от реализа-
ции продукции в расчете на 1 га по зимним сортам (от 600 до 1060 тыс. руб.). 
Это на 30% больше, чем по данным осенних сортов и на 48 % больше данных по 
летним сортам. Столь экономически привлекательные результаты реализации 
зимних сортов позволяют садоводческим предприятиям получить значительную 
сумму прибьши от продаж. 

В сельхозпредприятиях рентабельность производства и реализации плодов 
зависит от правильного выбора технологии производства. 

Итогом анализа полученньгх данных являются обоснованные экономиче-
скими расчетами выводы: 

1. Важным фактором повышения эффективности садоводства является 
орошение, рассмагривае.мое в исследованиях как фактор С. На всех вариантах 
опыта вьивлен наиболее рентабельный режим орошения - дифференцирован-
ный (70...80...80 %НВ). 

2. Применение регуляторов роста в садоводстве позволяет достичь не 
только прироста урожайности, но и увеличить товарность валового сбора. В ре-
зультате уровень рентабельности достигает по препарату Бутон своего макси-
мального значения при дифференцированном режиме орошения (в среднем 
126,1 %), где особо следует вьщелить данные по зимним сортам (190,9 % в сред-
нем). Препарат Мивал-Агро характеризуется более высокими экономическими 
показателями (125,3 % в среднем по сортам). Однако тенденция изменения 
уровня рентабельности аналогична данным по препарату Бутон. 
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3. Возделывание яблоневого сада наиболее экономически привлека-
тельно при наибольшей концентрации зимних сортов. По зимним сортам опре-
делен наивысший уровень рентабельности (176,4 % в среднем), который на 
67,4 % и на 149,0 % больше уровня осенних и летних сортов. 

ЗАКЛЮЧЕГОПЕ 

1. Обработка деревьев яблони регуляторами роста Бутон и Мивал-Агро 
привела к ослаблению роста побегов в длину. В варианте с применением Мивал-
Агро, у летшгх сортов сокращение среднего прироста побегов наблюдалось в 
пределах от 9,4 до 11,1%, у осенних сортов - от 9,3 до 9,8%, у зимних - от 7,1 до 
8,9 % по сравнению с контролем. Препарат Бутон, по отношению к контролю, 
также проявлял ингибирующее действие и подавлял прирост побегов. 

Наши исследования также показали, что в результате измерения окружно-
сти штамба не бьшо выявлено существенных различий прироста между конгро-
ле.м и опытными вариантами. 

2. Проведенные исследования показали, что применение регуляторов ро-
ста оказывало положительное влияние облиственность кроны опытных деревьев 
и, соответственно, на площадь листового аппарата. 

Деревья яблони, обработанные регуляторами роста, при поддержании 
дифференцированного предполивного порога влажности почвы 
70...80...80%НВ, в особенности у перспективных сортов различного срока со-
зревания (Старк Эрлиест, Лорд Ламбурне, Гала), формироваш! большую листо-
вую поверхность по сравнению с контролем. 

Препараты Бутон и Мивал-Агро способствовали формированию большей 
площади листовой поверхности, а также активизировати деятельность фотосин-
тетического аппарата в течение вегетации яблони. 

3. В наших исследованиях обработка деревьев регуляторами роста оказы-
вала влияние на завязываемость плодов. При различных водных режимах оро-
шения процент полезной завязи, при применении регуляторов роста, бьш выше 
на 1,4...4,1 %, по сравнению с контрольными вapиaнгa^ш. 

При обработке деревьев яблони регуляторами роста наблюдалась следу-
ющая тенденция: хорошая сохранность завязи, прочное удержание, нормальный 
рост и развтие плодов яблони. Наибольший процент полезной завязи при диф-
ференцированном водном режиме бьш отмечен в варишгте с применением пре-
парата Мивал-Агро - 30,5% на зимнем сорте Гала, а наименьший - 16,4% на 
летнем сорте Мелба. При умеренном водном режиме - наибольший процент за-
вязи 26,6% на сорте Гала, наименьший — на сорте Мелбе - 15,4%. 

Полученные результаты исследований позволяют сделать вывод о суще-
ственном влиянии регуляторов роста на формирование и развитие генеративной 
сферы деревьев изучаемых сортов яблони. 

4. Обработка плодовых деревьев регулятора.ми роста оказала положитель-
ное влияние на увеличение средней массы плода у всех изучаемых сортов, а 
также значительно улучшала выход плодов по товарным сортам. Использование 
регулятора роста Бутон способствовало увеличению средней массы плода в 
среднем на 3,2...8,3% (умеренный водный режим) и на 5,1...9,6% (дифференци-

21 



рованный водный режим). Применение регулятора роста Мивал-Агро на уме-
ренном режиме способствовало увеличению средней массы плода на 5,2...9,3%, 
при дифференцированном - на 6,1... 10,7%. 

На дифференцированном водном режиме наблюдалось повьппение товар-
ности плодов высшего и первого сортов при обработке регулятором роста Ми-
вал-Агро у осенних сортов на 31.. ;32 %, у зимних сортов - на 29.. .32%. При об-
работке регулятором росга Бутон также происходило увеличение доли высшего 
и первого сортов по сравнению с контрольным вариантом, у осенних сортов - на 
29...31%, у зимних сортов на27...31%. 

5. Регуляторы рюста способствовали повышению урожайности всех иссле-
дуемых сортов. Так, обработка регулятором роста Бутон (дифференцированный 
режим) позволила увеличить урожайность летних сортов, по сравнению с кон-
тролем, в среднем на 8,4 кг/дерево, осенних - 12,2 кг/дерево, зимних -
11,3 кг/дерево. Обработка регулятором роста Мивал-Агро также способствовала 
увеличению урожая над контрольными вариантами и в среднем составила у лет-
них сортов 7,8кг/дерево, у осенних-13,8 кг/дерево, у зимних-12,3 кг/дерево. 

6. Обработки препаратами Мивал-Агро и Бутон способствовали более вы-
сокому накоплению Сахаров, витаминов, что обеспечивало снижение потерь при 
хранении яблок от физиологических и микробиологических заболеваний плодов. 

7. Применение регуляторов роста в садоводстве позволяет достичь не только 
прироста урожайности, но и увеличить товарность валового сбора. В результате 
уровень рентабельности достигает по препарату Бутон своего максимального значе-
ния при дифференцированном режиме орошения (в среднем 126,1%), где особо сле-
дует вьщелить данные позимним сортам (190,9% в среднем). 

Препарат Мивал-Агро характеризуется более высокими экономическими 
показателями (125,3% в среднем по сортам). Однако тенденция изменения уров-
ня рентабельности аналогична данным по препарату Бутон. 

Возделывание яблоневого сада наиболее экономически привлекательно 
при наибольшей концентрации зимних сортов. По зимним сортам определен 
наивысший уровень ренгабельности (176,4% в среднем), который на 67,4% и на 
149,0% больше уровня осенних и летних сортов. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВУ 

На основании проведенных исследований в почвенно-климатических 
условиях Нижнего Поволжья при дифференцированном водном режиме 
(70...80...80 % НВ) рекомендуется производить обработку деревьев яблони раз-

. личных сроков созревания регулятором роста Мивал-Агро и Бутон, что обеспе-
чивает получение экономически обоснованной прибавки урожайности, улучше-
ние качества плодов сортов летнего срока созревания - Мелба (1,8 и 2,4 т/га), 
Старк Эрлиест (3,0 и 2,8 т/га), осеннего - Мекинтош (4,2 и 3,6 т/га). Лорд Лам-
бурне (4,4 и 4,0 т/га) и зимнего - Северный Синап (3,9 и 3,6 т/га), Гала (3,8 и 
3,5 т/га) соответственно. 
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