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ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ НА СТРУКТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
ПРОДУКТИВНОСТИ СМОРОДИНЫ ЧЕРНОЙ
Оренбургская опытная станция садоводства и виноградарства ВСТИСП, Оренбург, Россия
Цель: выявить влияние удобрений на структурные компоненты продуктивности смородины черной в условиях степной зоны Южного Урала.
Материалы и методы. Исследования выполнены на базе «Оренбургской опытной
станции садоводства и питомниководства ВСТИСП» в период с 2017 по 2018 гг., в типичных почвенно-климатических условиях Южного Урала.
Объекты исследований: удобрения «Оренгум», «Биофуд» и «Эврикор-Форте+7»,
испытания проводили на растениях смородины черной. Исследования проводились в соответствии с общепринятыми методическими рекомендациями.
Результаты. В результате проведенных исследований получены экспериментальные
данные влияния удобрений Оренгум, Биофуд и Эврикор-Форте+7 на структурные компоненты продуктивности смородины черной сорт Загадка. При обработке кустов смородины
отмечено увеличение количества ягод на грозди на 31-62%, и повышению массы ягоды на 7
- 31 %, применение удобрения способствовало увеличению массы кисти на 5,5-15,8 г.
Заключение. Обработка опытных кустов удобрением способствовало значительному увеличению массы и количества ягод в грозди. Исследования показали, что стимулирующее действие в большей степени проявилось в варианте опыта с органоминеральным удобрением на основе гуминовых кислот Эврикор-Форте+7.
Ключевые слова: удобрения, структурные компоненты, смородина.

R.R. Salimova, A.I. Lohova, E.A. Ivanova, G.R. Mursalimova
INFLUENCE OF FERTILIZERS ON STRUCTURAL COMPONENTS
OF PRODUCTIVITY OF BLACK CURRANT
Orenburg experimental station of horticulture and viticulture ARBTIHN, Orenburg, Russia
Objective. To reveal the influence of fertilizers on the structural components of black currant productivity in the conditions of the steppe zone of the southern Urals.
Materials and methods. The research was carried out at the FSBSI «Orenburg ESHV
ARBTIHN» in the period from 2017 to 2018, in typical soil and climatic conditions of the southern Urals.
Research subjects: fertilizers "Orengum", "Biofud" and "Euvrikor-Forte+7", the tests
were carried out on the black currant plants. Studies were conducted in accordance with generally accepted guidelines.
Results. The result of the research, the experimental data of the influence of fertilizer
"Orengum", "Biofud" and "Euvrikor-Forte+7"on structural components of productivity of black
currants grade a Mystery. When processing currant bushes, an increase in the number of berries
per bunch by 31 - 62%, and an increase in the weight of berries by 7-31%, the use of fertilizer
contributed to an increase in the mass of the brush by 5.5-15.8 g.
Conclusion. Treatment of experimental bushes fertilizer contributed to a significant increase in weight and number of berries in the bunch. Studies have shown that the stimulating effect more pronounced in the variant with organic-mineral fertilizer based on humic acids Euvrikor-Forte+7.
Key words: fertilizers, structural components, currant.
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Введение
Агрохимикаты нового поколения обладают широким спектром биологического действия, адаптогенными, антиоксидантными свойствами, экологически безопасны. Удобрения активизируют процессы жизнедеятельности
растений, увеличивают продуктивность, улучшают качество сельскохозяйственной продукции, укрепляют защитные свойства растений, повышают
устойчивость к неблагоприятным условиям выращивания [1-5].
Микроэлементы, содержащиеся в удобрениях, оказывают благоприятное воздействие на процессы, протекающие в растениях. Вносимые с удобрениями микроэлементы оказывают большое влияние на углеводный и азотный обмен растения. Под действием микроэлементов в растительном организме активизируются ферменты, возрастает количество хлорофилла в листьях, повышается интенсивность фотосинтеза, урожайность, сахаристость
ягод, сокращается осыпание цветков и завязей, улучшается вызревание побегов, растение становится более устойчивым к болезням и неблагоприятным
условиям внешней среды [2-7].
Продуктивность растений смородины черной в пределах Южного Урала лимитируется низкой адаптацией сортов к местным экологическим, в
первую очередь климатическим условиям и уровнем структурных компонентов продуктивности.
Цель работы: выявить влияние удобрений на структурные компоненты
продуктивности смородины черной в условиях степной зоны Южного Урала.
Материалы и методы
Исследования выполнены на базе «Оренбургской опытной станции садоводства и питомниководства ВСТИСП» в период с 2017 по 2018 гг., в типичных почвенно-климатических условиях Оренбургского Приуралья.
Объекты исследований: удобрения «Оренгум», «Биофуд» и «ЭврикорФорте+7», испытания проводили на растениях смородины черной. Способ
обработки: некорневая подкормка растений: 1-я – в фазе начала цветения и
далее 2 раза с интервалом 15 дней, расход агрохимиката – согласно инструкции. Повторность опыта 4-х кратная, по 5 растений в каждой повторности.
Исследования проводились в соответствии с общепринятыми методическими
рекомендациями [7-10].
Результаты и обсуждение
Во время проведения исследований получены экспериментальные данDOI: DOI: 10.24411/2304-9081-2018-14017
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ные влияния удобрений Оренгум, Эврикор-Форте+7 и Биофуд на структурные компоненты продуктивности смородины черной сорт Загадка. Результаты проведенных исследований показали, что применение препаратов и его
коррекция применительно к местным условиям способствует увеличению
показателя продуктивности растений смородины черной.
Показатель среднего количества кистей на кусту сорта Загадка при обработке биопрепаратами варьировал в пределах 133,9-160,9 шт., в контрольном варианте средний показатель количества гроздей равен 199,8 шт. (табл.
1). В варианте Оренгум среднее количество кистей равно 160,9 шт., относительно контрольного варианта отмечено снижение показателя на 19%. При
использовании варианта Биофуд среднее количество кистей (140,6 шт.), относительно контрольного варианта, уменьшилось на 30%. При использовании варианта Эврикор-Форте+7 отмечено снижение количества кистей на
кусту, в сравнении с контрольным вариантом на 33 % и соответствовало
133,9 шт.
Таблица 1. Влияние обработок на количество кистей смородины черной
сорт Загадка
Варианты опыта

Хср, шт.

Контроль

Отклонение от контроля
шт.

%

199,8

-

-

Оренгум

160,9

-38,9

-19

Биофуд

140,6

-59,2

-30

Эврикор-Форте+7

133,9

-65,9

-33

НСР05

23,9

-

-

Обработка опытных кустов удобрением способствовало значительному увеличению массы и количества ягод в грозди. При обработке кустов
смородины отмечено увеличение количества ягод на грозди на 31-62 %, и повышению массы ягоды на 7-31%, относительно контрольного варианта (табл.
2). Увеличение средней массы ягоды (2,33 г) и увеличение количества ягод
на грозди (8,5 шт.), отмечены в варианте Оренгум, размер ягоды увеличился
на 7%, количество ягод на кисти на 31%, относительно контрольного
значения. В варианте Биофуд средняя масса ягоды (2,59 г) возросла на 19%,
количество ягод (9,5 шт) на кисти увеличилось на 46% относительно
DOI: DOI: 10.24411/2304-9081-2018-14017
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контрольного значения.
Таблица 2. Влияние обработок на массу и количество ягоды смородины
черной сорт Загадка
Отклонение от
контроля
г
%

Отклонение от
контроля
Хср, шт.
шт.
%

Варианты опыта

Хср, г

Контроль

2,18

-

-

6,5

-

-

Оренгум

2,33

0,14

7

8,5

2,00

31

Биофуд

2,59

0,41

19

9,5

3,00

46

Эврикор-Форте+7

2,86

0,67

31

10,5

4,00

62

НСР05

0,11

-

-

1,16

-

-

Значительное увеличение средней массы ягоды (2,86 г) и увеличение
количества ягод на грозди (10,5 шт.), отмечены в варианте Эврикор-Форте+7,
размер ягоды увеличился на 31%, количество ягод на грозди на 62%,
относительно контрольного значения.
Проведенные исследования показали, что применение удобрения оказало положительное влияние на среднюю массу и количество ягоды в грозди. Стимулирующее действие в большей степени проявилось в варианте
опыта с органо-минеральным удобрением на основе гуминовых кислот.
Длина кисти сорта Загадка варьировала от 5,8 до 8,0 см, в зависимости
от варианта опыта. При обработке удобрениями отмечено увеличение длины
кисти на 1,5-2,2 см (табл. 3).
Таблица 3. Влияние обработок на массу кисти смородины черной
сорт Загадка
Варианты опыта

Длина кисти,
см

Хср, г

Контроль

5,8

Оренгум

Отклонение от контроля
г

%

14,2

-

-

7,7

19,8

5,5

39

Биофуд

7,3

24,6

10,4

73

Эврикор-Форте+7

8

30,0

15,8

111

НСР05

1,34

2,96

-

-
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Масса кисти сорта Загадка при применении удобрений варьировала в
пределах 19,8-30,0 г, в контрольном варианте средний показатель массы кисти составил 14,2 г. При использовании варианта Оренгум масса кисти (19,8
г), увеличилась на 39% относительно контрольного варианта
При использовании варианта Биофуд масса кисти увеличилась на
73% и составила 24,6 г. В варианте Эврикор-Форте+7 отмечена максимальная масса кисти – 30 г, возросла на 111% относительно контрольного варианта. Проведенные исследования показали, что применение удобрения способствовало увеличению массы кисти на 5,5–15,8 г.
Заключение
Обработка опытных кустов удобрением способствовало значительному увеличению массы и количества ягод в грозди. При обработке кустов
смородины отмечено увеличение количества ягод на грозди на 31-62 %, и повышению массы ягоды на 7-31%, применение удобрения способствовало
увеличению массы кисти на 5,5-15,8 г.
Исследования показали, что стимулирующее действие в большей степени проявилось в варианте опыта с органо-минеральным удобрением на основе гуминовых кислот Эврикор-Форте+7.
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