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Реферат. В статье представлены результаты оценки эффективности микробиологи-

ческих, биологических препаратов и органоминеральных удобрений. Целью исследования 

являлась разработка биологизированных систем производства качественного посадочного 

материала плодовых и ягодных культур.  
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Summary. The successful development of agricultural production requires the use of mod-

ern energy-saving technologies to improve crop yields and production of environmentally-

friendly products. The article presents the results of studying the effect of microbiological, bio-

logical products and organic fertilizers on the rootstocks and seedlings of horticultural crops, 

which are necessary for the development of production systems biologizing quality planting ma-

terial. 
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Введение. Южный регион, несмотря на существенное почвенно-климатическое и ре-

льефное многообразие, является одним из наиболее благоприятных мест для промышлен-

ного производства плодово-ягодной продукции. Создание современных интенсивных вы-

сокоплотных массивов насаждений садовых культур требует значительного увеличения 

посадочного материала, и одним из основных факторов, определяющих продуктивность 

таких посадок, особенно в начальный период, являются качественные характеристики по-

саженных растений [1-5].  

Для увеличения выхода посадочного материала первого сорта в практике мирового и 

отечественного питомниководства используются различные агроприемы, в том числе вне-

сение органоминеральных удобрений, применение различных биологически активных 

веществ (БАВ) [6-9]. Востребованы биотехнологические методы – использование био-

агентов на основе штаммов бактерий и грибов, которые повышают укореняемость расте-

ний и в то же время дают возможность существенно повысить плодородие почвы и сте-

пень реализации генетического потенциала культурных растений [8-10]. 
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Интенсивное применение химических средств приводит к ухудшению структуры 

почвы, её водопроницаемости и аэрации, к снижению качества сельхозпродукции из-за 

накопления в ней остатков пестицидов, нитратов, нитритов, и все это крайне негативно 

сказывается на иммунитете и продуктивности растений. В связи с этим необходимо раз-

рабатывать технологии, основанные на использовании естественных природных механиз-

мов [11]. Повышение эффективности питомниководства на основе интенсификации и 

биологизации производства востребованного качественного посадочного материала пло-

довых культур является важным инструментом импортозамещения. 

К настоящему времени перечень росткорректирующих препаратов биологической 

природы нового поколения и перспективного действия значительно расширился, под их 

воздействием изменяются биохимические и физиологические характеристики растений. 

Исследования особенностей этих механизмов с различных позиций (микробиологии, фи-

топатологии, биохимии, агрохимии, генетики, общей биологии и др.) необходимы для 

управления качеством посадочного материала плодовых и ягодных культур и имеют тео-

ретическое и прикладное значение.  

Цель настоящих исследований – выявить параметрические зависимости и законо-

мерности изменения ростовых, физиологических и продукционных процессов при инду-

цировании росткорректирующих эффектов у растений для разработки системы примене-

ния биоэффективных препаратов нового поколения и усовершенствования приемов раз-

множения в питомниководстве. 
 

Объекты и методы исследований. Опыты по индуцированию росткорректирующих 

эффектов у посадочного материала подвоев и саженцев косточковых, семечковых и ягод-

ных культур под влиянием препаратов различных групп (микробиологических и биоэф-

фективных препаратов, органоминеральных удобрений) проводились в питомниках пло-

довых культур ООО «ОПХ им. К.А. Тимирязева» (Усть-Лабинский р-н) и ЗАО ОПХ 

«Центральное» СКЗНИИСиВ (Краснодар). 

Работа выполнена в соответствии с программами и современными методиками, в 

том числе разработанными в СКЗНИИСиВ применительно к плодовым и ягодным культу-

рам [12, 13]. Содержание катионов и анионов, фенольных соединений в растительных об-

разцах определялось методом высокоэффективного капиллярного электрофореза [14, 15]. 

Параметрические зависимости рассчитывались с помощью t-критерия Стьюдента и дис-

персионного анализа [16, 17]. 

Лабораторные исследования выполнялись комплексно в лаборатории питомниковод-

ства и в центре коллективного пользования – ЦКП приборно-аналитический. 
 

Обсуждение результатов. Исследование влияния биоагентов штаммов почвенных 

микромицетов (Trichoderma viride, Gliocladium roseum), ассоциативных микроорганизмов 

(Azomonas agilis, Azospirillum brasiliense, Azotobacter chroococcum), композитивного пре-

парата (Azotobacter chroococcum + Azomonas agilis + Azospirillum brasiliense + Gliocladium 

roseum + Trichoderma viride) и гриба арбускулярной микоризы (Glomus spp.) на выход ка-

чественного материала подвоев (сеянцы антипки) в СКЗНИИСиВ проводились с 2013 го-

да. Установлено, что в среднем за четыре года наиболее стабильное положительное влия-

ние на приживаемость исследуемого подвоя оказали препараты Trichoderma viride (на 10,7 

% больше контроля) и Azomonas agilis (на 7,6%). При обработках препаратами 

Azospirillum brasiliense в среднем по годам отмечено увеличение выхода посадочного ма-

териала на 8,5 %, однако в 2016 году не выявлено увеличения этого показателя относи-

тельно контроля. Вариабельность отзывчивости сеянцев антипки на обработки препарата-

ми отмечена и в вариантах опыта при обработках Gliocladium roseum, Azospirillum 

brasiliense, Сlomus spp. и композицией препаратов. 
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Анализ параметрических показателей (высоты и диаметра) подвоев в течение веге-

таций выявил влияние на них изучаемых микропрепаратов, что было подтверждено дис-

персионным анализом (табл. 1). 
 

 

Таблица 1 – Результаты однофакторного дисперсионного анализа данных по влиянию  

изучаемых препаратов на рост и развитие сеянцев антипки,  

2013-2016 гг., ООО «ОПХ им. К.А. Тимирязева» 
 

Изменчивость 
Степени 

свободы 

Средний 

квадрат 

Критерий 

Фишера 
Дисперсия 

Доля в общей 

дисперсии, % 

Диаметр 

Между  

препаратами 

15 1,03 13,5** 0,02 18,8 

Остаточная 934 0,07 – 0,07 81,2 

Высота 

Между  

препаратами 

13 2115,24 3,4** 29,39 4,5 

Остаточная 694 626,69 – 626,69 95,5 

Примечание **– отмечено значение критерия Фишера, превышающее стандартное  

для 1% уровня значимости 

 

Необходимо отметить, что достаточно заметное положительное влияние всех 

расматриваемых препаратов на диаметр сеянцев антипки отмечено в 2014 году, когда 

условия года (низкие зимние температуры) значительно снизили выход качественного 

подвоя. Наибольшее положительное влияние в этот год на данный показатель было полу-

чено при обработках Azomonas agilis (табл. 2). 
 

 

Таблица 2 – Влияние обработок на диаметр сеянцев антипки,  

2014 г., ООО «ОПХ им. К.А. Тимирязева» 
 

Варианты обработок Признак 

Среднее  

по варианту, 

см 

Среднее  

по контролю,  

см 

Критерий  

Стьюдента 

Azomonas agilis  диаметр 0,97 0,65 7,71** 

Gliocladium roseum диаметр 0,88 0,65 3,48** 

Glomus spp. диаметр 0,93 0,65 7,14** 

Trichoderma viride диаметр 0,89 0,65 4,78** 

Примечание –**P меньше 0,01 

 
Анализ многолетних данных (2013-2016 гг.) с помощью однофакторного дисперси-

онного анализа подтвердил вывод о значительном влиянии условий года на рост и разви-

тие растений в опыте (доля общей дисперсии по признаку «диаметр» составила 30,0 %, по 

признаку «высота» 15,5 %). При нахождении закономерностей с помощью двухфакторно-
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го дисперсионного анализа было установлено влияние фактора – условия года на эффек-

тивность изучаемых препаратов (совместный эффект условий года и препаратов на диа-

метр составил 8,1 %).  

По данным многолетних исследований, во всех вариантах опыта при обработках 

микробиологическими препаратами отмечено увеличение выхода 1 сорта подвоя антипки 

относительно контроля на 19-31 %. (рис. 1). Наибольшее увеличение наблюдалось при об-

работках подвоя препаратом Trichoderma viride (на 27 %) и композитивным препаратом 

(31 %), но необходимо отметить, что по последнему препарату в 2015 году положительно-

го влияния на приживаемость антипки не выявлено.  

Такая же вариабельность наблюдалась при обработках препаратами Gliocladium 

roseum (в 2016 г. как в контрольном варианте) и Azotobacter chroococcum (в 2013 г. как в 

контрольном варианте). 
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Рис. 1. Влияние обработок микропрепаратами на выход качественных подвоев  

(первый сорт) антипки (среднее за 2013-2016гг.) 
 

 

В процессе работы выявлено влияние биоагентов не только на приживаемость сеян-

цев антипки, но и на выход саженцев, то есть на приживаемость окулировок и на рост и 

развитие привоя (анализировались данные по сорту вишни Эрди Ботермо). Наиболее ста-

бильный положительный эффект получен при обработках сеянцев препаратами 

Azospirilum brasilense, Trichoderma viride, Azomonas agilis.  

Установлено значительное влияние изучаемых препаратов на рост и развитие са-

женцев, но двухфакторный дисперсионный анализ показал, что в структуре изменчивости 

изученных признаков (высота саженцев, диаметр и разветвленность), наибольшую долю 

занимает изменчивость, обусловленная условиями года (от 12,8 % – разветвления             

до 48,8 % – диаметр). Сделан вывод, что при использовании микробиологических препа-

ратов важно учитывать существенную зависимость их эффективности от условий года. 

При этом выделены препараты с наиболее стабильным и эффективным действием на про-

дуктивность и качество посадочного материала: Trichoderma viride и Azomonas agilis, ко-

торые увеличили приживаемость сеянцев на 10,7 % и 7,6 %, соответственно выход сажен-

цев на этих сеянцах – на 10,0 % и 12,8 % относительно контроля. 

В работе изучались механизмы влияния микробиологических препаратов на устой-

чивость растений к стресс-факторам с помощью физиолого-биохимических методов ис-

следований. Сравнительный анализ, проведенный с помощью метода капиллярного элек-

трофореза, показал, что содержание аскорбиновой, янтарной, лимонной, хлорогеновой, 
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кофейной кислот и ионов Мg2+, калия К+ в листьях растений вишни сорта Эрди Ботермо 

(подвой сеянцы антипки) было выше в вариантах с обработками изучаемыми препарата-

ми, что позволило растениям в условиях существенного увеличения летних температур 

воздуха и засухи проявить высокие адаптационные способности. Поэтому в вариантах с 

обработками выход качественного материала относительно контроля был значительно 

выше. 

Опыт по индуцированию росткорректирующих эффектов у яблони проводили на 

наиболее востребованных в регионе подвоях М 9, СК 2У и ММ 106, а также на привитых 

на этих подвоях саженцах яблони сортов Женева Эрли (ранне-летний), Санрайс (летний), 

Голден рейнджерс (зимний). В опыте использовались росткорректирующие препараты 

различного происхождения: Элита (биокорректор, выделенный из одноклеточных микро-

организмов, являющихся продуктами переработки хлебопекарных дрожжей), Сотис (пре-

парат на основе бактерий), Д 2У (композиция различных органических кислот), Басфоли-

ар Келп (регулятор роста на основе экстракта натуральных фитогормонов роста). 

В результате проведенного исследования выявлены общие и специфические законо-

мерности изменения ростовых и физиологических процессов у подвоев и саженцев яблони 

в зависимости от используемого препарата и способа его применения, а также от генотипа 

подвоя. В опыте с препаратами Сотис и Элита отмечены особенности ростовых процессов 

у саженцев яблони в зависимости от способа применения: полив почвы раствором препа-

ратов был более эффективен, чем одновременные полив и некорневая подкормка расте-

ний, что привело не только к ослаблению роста подвоев и саженцев яблони, но и к ухуд-

шению оводненности и водоудерживающей способности растений. 

Биокорректор Элита более эффективно индуцировал рост подвоев яблони в первом 

поле питомника, чем саженцев в поле окулянтов. 

Установлено, что более отзывчивыми на обработку БАВ были растения не засухо-

устойчивого подвоя ММ 106, в отличие от подвоя СК 2У, устойчивость которого в первом 

поле питомника к высоким температурам и недостаточному увлажнению обеспечивалась 

в большей степени генотипом подвоя, чем воздействием изучаемых в опыте препаратов. 

Проведенная комплексная оценка эффективности препаратов показала, что опти-

мальным для стимулирования роста подвоев яблони в первом поле питомника является 3-

х кратное применение биокорректора Элита в дозе 10 г/л способом полива почвы раство-

ром препарата. Для повышения качества саженцев яблони наиболее эффективным было 3-

х кратное использование регулятора роста Басфолиар Келп в дозе 3,0 мл/л (для саженцев 

Женева Эрли / ММ 106; Санрайс / СК 2) и 3-х кратная обработка композицией органиче-

ских кислот Д 2У в дозе 2,0 мл/л (для саженцев Санрайс / ММ 106). 

Отмечено наиболее заметное влияние на формирование адаптационной устойчиво-

сти саженцев яблони к абиотическим стрессам летнего периода стимулятора роста Басфо-

лиар Келп. 

Некорневое несение препаратов позволяет осуществлять поступление минеральных 

элементов внутрь растительных тканей в течение нескольких часов, обеспечивая практи-

чески полностью их усваивание растениями, помогает снизить негативное воздействие 

стрессовых ситуаций и повысить в итоге их продуктивность в конкретные периоды жизни 

растений [18-22]. 

Многолетнее изучение отзывчивости генотипов крыжовника на различные системы 

применения органоминеральных удобрений Райкат развитие (жидкое органоминеральное 

удобрение, производимое на основе экстракта морских водорослей  с добавлением макро- 

и микроэлементов, витаминов) и Аминокат (композиция свободных α-аминокислот рас-

тительного происхождения) позволило разработать Технологическую инструкцию по ис-



НАУЧНЫЕ ТРУДЫ СКЗНИИСиВ. Том 12. 2017 84 

пользованию росткорректирующих соединений и новых приемов при производстве ягод-

ных культур в конкретных условиях возделывания. 

В вариантах опыта, проводимого в маточнике крыжовника, отмечено значительное 

влияние как генотипа сорта, так и условий года на выход отводков и параметры растений 

(количество корней и их суммарную длину, прирост побегов). Найдена корреляция между 

количеством корней диаметром более 1 мм и показателями роста и развития растений (r = 

0,75 при p<0,05), которая может быть использована для оценки эффективности изучае-

мых препаратов.  

Анализ опытных данных выявил различную реакцию сортов крыжовника на ис-

пользуемые в опыте препараты. Наиболее существенно увеличил выход стандартных от-

водков крыжовника сорта Черносливовый (на 13 % выше контроля) препарат Райкат раз-

витие, при 3-х – кратном его применении. 

Наибольшая продуктивность растений крыжовника сорта Юбилейный в маточнике 

достигнута при применении органоминерального удобрения Райкат развитие, сорта Коло-

бок – при комплексном применением органоминеральных удобрений Райкат развитие и 

Аминокат. 
 

Выводы. В результате многолетних исследований получены новые знания, установ-

лены закономерности изменения ростовых и продукционных процессов у подвоев и са-

женцев плодовых и ягодных культур в питомнике при индуцировании росткорректирую-

щего эффекта путем использования биоактивных и микробиологических препаратов, ор-

ганоминеральных удобрений различного происхождения.  

Выделены препараты с наиболее стабильным эффективным действием на выход и 

качество посадочного материала. 

Полученные результаты позволяют оптимизировать технологии для интенсивного 

питомниководства.  
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