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Совершенствование организации
и планирования полевого эксперимента
с удобрениями обусловлено значительным
расширением ассортимента агрохимикатов
и недостаточно детальным отражением
вопросов постановки опытов
с использованием специальных удобрений
в питомнике, изложенных в «Программе
и методике сортоизучения плодовых,
ягодных и орехоплодных культур».
Кроме того, уточнения агрохимических
аспектов закладки стационарных опытов
и повышения достоверности получаемых
результатов экспериментальных работ

The improvement of the organization
and planning of the field experiment
with fertilizers is due to a significant
expansion of the range of agrochemicals
and insufficiently detailed reflecting
of setting up experiments issues
with the use of special fertilizers
in the nursery that was set out
in the «Program and methodology
of varietal studies of fruit, berry
and nut crops». Moreover, a high level
of intensification of the modern
production technologies development
is required to clarify the agrochemical
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требует высокий уровень интенсификации
развития современных технологий
производства высококачественного
посадочного материала с использованием
новых комплексных специальных
удобрений и биологически активных
веществ. Авторская новизна изложенных
в статье подходов к постановке опытов
с удобрением обусловлена
апробированными впервые элементами
методики при закладке стационарного
опыта во втором поле питомника
на саженцах яблони сортов Гала и Чемпион.
Определены этапы закладки опыта:
рекогносцировка участка, почвенноагрохимическое обследование
с использованием общепринятых методик
и ГОСТов, принцип выбора учётных
растений, разработка программы
фитомониторинга с использованием
современного мобильного оборудования.
Для выявления эффективности некорневых
обработок растений в питомнике предложен
метод листового анализа.
Регламентированы сроки и количество
отбираемых растительных образцов.
Анализы растительного материала
проводятся в соответствии
с общепринятыми и оригинальными
методиками. Экспериментальные данные
рекомендовано хранить в электронном
журнале для их предварительной цифровой
обработки и статистической оценки
с использованием программы
Microsoft Office Excel. Форма электронного
журнала зависит от объёма информации.
Для статистической оценки результатов
опыта с количеством повторностей
не более 4 рекомендован метод
Б.А. Доспехова, позволяющий
аргументированно использовать
полученные в опыте данные.

aspects of laying stationary experiments and
to increase the reliability of the experimental
results obtained by using of high-quality
planting material, new complex special
fertilizers and biologically active substances.
The author's novelty of the approaches
to the formulation of experiments
with fertilizer described in the article
is due to the elements of the method
tested for the first time when laying
a stationary experiment in the second field
of the nursery on apple seedlings of the Gala
and Champion varieties. The stages
of laying the experiment are defined
by the site reconnaissance, soil
and agrochemical survey with the use
of generally accepted methods
and GOST Standards, the principle
of selecting accounting plants,
and the development of a phytomonitoring
program using modern mobile equipment.
To identify the effectiveness of foliar
fertilizing of plants in the nursery,
the method of leaf analysis is proposed.
The terms and quantity of selected plant
samples are regulated. Analyses of plant
material are carried out in accordance
with generally accepted and original
methods. It is recommended
to store experimental data in an electronic
journal for preliminary digital processing
and statistical evaluation using
the Microsoft Office Excel program.
The form of the electronic journal
depends on the volume information.
For statistical evaluation of the results
of the experiment with the number
of repetitions no more than 4, the method
of B.A. Dospekhov is recommended,
which allows to use the data obtained
in the experiment in a reasoned way,
is recommended.

Ключевые слова: ПЛОДОВЫЙ ПИТОМНИК,
СПЕЦИАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ,
НЕКОРНЕВЫЕ ОБРАБОТКИ, ПОЛЕВЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ, РЕГИСТРАЦИЯ
НАБЛЮДЕНИЙ
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Введение. Необходимость разработки предложенных авторами методических подходов к постановке стационарных опытов с удобрениями в
плодовом питомнике обусловлена тем, что в основном регламентирующем
документе «Программе и методике сортоизучения плодовых, ягодных и
орехоплодных культур» [1] вопросы постановки опытов именно в питомниках отражены недостаточно. При этом интенсивное развитие современных технологий производства высококачественного посадочного материала
с использованием новых комплексных специальных удобрений и биологически активных веществ требует уточнения агрохимических аспектов закладки стационарных опытов для повышения достоверности полученных
результатов экспериментальных работ [2-6].
Выращивание высококачественного посадочного материала районированных для данной зоны плодовых пород и сортов в питомнике требует создания определенных условий для активации процесса образования элементов структуры растения, зависящего от основной «рабочей единицы» – листа.
Формирование фотосинтетического аппарата плодовых растений, обеспечивающего сбалансированный рост и образование репродуктивных органов,
происходит уже на ранних этапах его онтогенетического развития. Активно
функционирующий лист является важным источником питания для растущего растения. Важна способность такого листа создавать активные фонды метаболитов, осуществлять фотосинтез с высокой интенсивностью [7-13].
Оптимизация условий для формирования молодым растением высокоактивного листового аппарата сопряжена с применением специальных
агроприемов, одним из которых является некорневая подкормка. Действие
приема обусловлено способностью листа поглощать минеральные вещества
в виде ионов вместе с водой и транспортировать по симпласту с быстрым
вовлечением в синтетические реакции [14-19].
Решение агротехнических вопросов, связанных с разработкой системы некорневых подкормок, требует выявления реакции растений на дейhttp://journalkubansad.ru/pdf/20/02/07.pdf
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ствие удобрений различных составов, сроков их применения. Именно этот
агротехнический приём рассматривается в данной статье в качестве примера для разработки методики проведения стационарного опыта с удобрениями в плодовом питомнике (выявление эффективности некорневой подкормки, проводимой ежегодно на одном из участков плодового питомника). Задача стационарного опыта – количественный учет изменений в вегетативной продуктивности растений под действием некорневых подкормок.
Объекты и методы исследований. Метод некорневой подкормки
основан на знании фундаментальных процессов роста и фотосинтеза: перераспределении питательных веществ из листьев в растущие органы, обеспечении активно размножающихся клеток энергетическими и пищевыми
ресурсами. Взаимодействие между основными физиологическими процессами роста, фотосинтеза и транспортом питательных веществ в растении
научно обосновано А.Л. Курсановым [20].
Программа изучения эффективности системного применения некорневых подкормок в питомнике разработана в соответствии с «Методическими указаниями по проведению исследований в длительных опытах с
удобрениями» [21, 22]. Агробиологические учеты и наблюдения рекомендуется проводить в соответствии с «Программой и методикой сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур» [1].
Отбор и анализы почвы проводятся гостированными методами: отбор
проб по ГОСТу 28168-89, определение содержания нитратов в почве – ионометрическим методом по ГОСТу 26951-86, определение подвижных соединений фосфора и калия по методу Чирикова в модификации ЦИНАО с
использованием ГОСТа 26204-91, органического вещества – по ГОСТу
26213-91, рН водной вытяжки по ГОСТу 26423-85, гидролитической кислотности – по методу Каппена в модификации ЦИНАО, ГОСТ 26212-91.
Для статистической обработки данных электронных таблиц БД
используется системный метод Б.А. Доспехова [23].
http://journalkubansad.ru/pdf/20/02/07.pdf
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Впервые элементы методики апробированы при закладке стационарного опыта во втором поле питомника плодовых культур, на саженцах яблони сортов яблони Гала, Чемпион на подвое М9 в условиях Центральной
зоны Краснодарского края (ОПХ «Центральное», г. Краснодар) на малогумусном сверхмощном черноземе выщелоченном (рис.). Почва участка характеризуется показателями, представленными в таблице. Данные анализа
почвы опытного участка близки по значениям, что свидетельствуют об однородности почвенных условий стационара.

К2О

Обменный калий

Р2О5

Подвижный фосфор

(N-NО3)

Азот нитратов

(N-NО3)

способность

Нитрификационная

Гумус, %

рНсол

3,34

20-40

6,9

5,1

40-60

6,8

5,1

2,7

247

240

3,28

2,5

242

228

3,24

2,4

227

194
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5,8

ГОСТ 26204-91

5,3

метод

7,1

Дисульфофеноловый

ГОСТ 26213-91

0-20

ГОСТ 26951-86

ГОСТ 26483-85

мг/кг

ГОСТ 26423-85

Глубина, см

рНвод

Таблица – Агрохимическая характеристика почвы
плодового питомника (средние данные)
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Рис. Участок второго поля питомника, ОПХ «Центральное»,
г. Краснодар
Обсуждение. Исследования вегетативной продуктивности саженцев в питомнике на фоне применения некорневых подкормок проводятся
во взаимосвязи с анализом режима питания растений и действия абиотических факторов среды.
Выбор участка для закладки стационарного опыта. Правильная закладка опыта значительно устраняет влияние пестроты условий на результат эксперимента. Участок для закладки стационарного опыта в плодовом
питомнике доложен быть достаточно выровненным. Пригодны слабо покатые участки склона не более 3-5°. Почва участка должна соответствовать
следующим параметрам: достаточная мощность, аэрация, водопроницаемость, высокий уровень плодородия. Почвенно-агрохимические показатели
почвы экспериментального участка питомника должны быть однородны.
Необходимо также изучить гидрологию участка: уровень грунтовых вод не
должен быть менее 1,5 м. Однородность показателей подтверждается статистически. Неоднородность почвы приводит к увеличению ошибки.
Агротехнические приемы содержания почвы должны выполняться в
полной мере. По границам участка стационарного опыта выставляются
столбики (не препятствующие механизированным работам) с указанием
названия опыта, схемы опыта, номера квартала, поля.
http://journalkubansad.ru/pdf/20/02/07.pdf
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Точечный отбор образцов почвы осуществляется буром малого диаметра конструкции С.Ф. Неговелова. Отбор образцов почвы проводится
послойно на глубине 0-20, 20-40 и 40-60 см (при необходимости до глубины 1 м). Смешанный (средний) образец почвы составляют из 8 проб.
Выбор учетных растений. Основная особенность стационарного
опыта с плодовыми культурами – проведение индивидуального учета каждого опытного растения. Основной причиной сильного варьирования
опытных данных является неодинаковое состояние растений, что связано с
их индивидуальной изменчивостью.
Количество учетных растений во втором поле питомника (поле однолеток) – не менее 30 растений в 4-кратной повторности. Количество растений в повторности обусловлено сезонным варьированием состояния однолеток, в отличие от деревьев в плодовом саду. Указанное количество растений в повторности используется для повышения точности опыта. Таким
образом, предварительный учет состояния растений (перед закладкой опыта) и выбор опытного участка с типичными агрохимическими показателями
позволяют значительно повысить точность опыта. Выявление состояния
растений и уровня развития по диаметру штамба перед закладкой опыта
осуществляют методом таксации. Для проведения измерений используют
штангенциркуль с цифровым отсчетным устройством. Данные измерений
усредняют для выбора учетных растений. Отклонения от средней расчетной величины не должны превышать 5 %, а растения с большим отклонением из опыта исключают. В дальнейшем, при формировании делянок, в
пределах каждого повторения выбирают растения с наиболее близкими показателями развития. При размещении опытных делянок и повторностей
предусматривают наличие не менее одного защитного ряда.
Биометрические учеты и наблюдения. Правильный выбор элементов
биометрического учета, позволяющий выявить реакцию растений на изучаемый фактор (некорневые подкормки), обеспечивает повышение точности
http://journalkubansad.ru/pdf/20/02/07.pdf
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опыта и объективности полученных результатов. Основные элементы учета, проводимые на всех опытных растениях, – прирост штамба (на середине
высоты штамба) в двух направлениях, вдоль и поперек ряда, площадь листовой поверхности, прирост саженцев в высоту.
Оценка биометрических параметров растений проводится осенью, по
окончании активного роста. Методически учеты выполняют в соответствии
с общепринятой методикой сортоизучения [1].
Отзывчивость растений на изучаемые агроприемы существенно зависит от воздействием абиотических факторов. Наблюдения в полевых условиях проводятся с помощью специального мобильного оборудования, позволяющего всесторонне охарактеризовать условия среды, необходимые для
объективной оценки действия фактора (например, некорневой подкормки).
В течение вегетационного периода изучаются: динамика влажности
почвы с помощью влагомера почвы типа TR 46908; динамика температуры
и влажности воздуха на высоте 50 и 100 см от поверхности почвы непосредственно в границах опытного участка с помощью термометра типа ТК5.06 с функцией измерения относительной влажности воздуха и атмосферного давления; динамика освещенности с помощью люксметра типа «Spectrum» Item # 3415F. Могут быть использованы также аналоги и современные модификации указанных марок.
Отбор проб для химического анализа растительного материала.
Химический состав растений является важным показателем отзывчивости
саженцев на удобрения. Данные анализа индикаторных органов (листья однолетних приростов) во взаимосвязи с результатами биометрических учетов позволяют судить об эффективности приема некорневой подкормки
растений в питомнике.
Изменение химического состава листьев анализируют в динамике,
отбирая образцы в июне и августе. Образцы растительного материала
(листья) для анализа содержания в них элементов питания отбирают по
http://journalkubansad.ru/pdf/20/02/07.pdf
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всем делянкам. Средний образец составляют из 30 листьев (по 1 листу с
каждого учетного растения), отобранных из средней части однолетки.
Анализы листьев проводят в соответствии с современными рекомендуемыми методиками [24].
Статистическая обработка первичных данных. Количественные результаты эксперимента, а также метеорологические данные, регистрируют
в полевом журнале. Экспериментальные данные фиксируют также в электронном журнале для их предварительной цифровой обработки и статистической оценки. Форма электронного журнала зависит от объема информации, запланированной программой исследований.
Опытные данные обрабатывают методами математической статистики, что позволяет получить достоверные выводы по результатам эксперимента. Достоверным и эффективным способом статистической оценки результатов опыта с количеством повторностей не более 4 является метод
Б.А. Доспехова, позволяющий аргументировано использовать полученные
в опыте данные для оценки влияния изучаемого агроприема на вегетативную продуктивность растений в питомнике.
Заключение. Разработанные методические подходы к постановке
стационарного опыта с удобрением в плодовом питомнике являются дополнением к программе изучения отзывчивости сортов на улучшение агротехнических условий, изложенной в «Программе и методике сортоизучения
плодовых, ягодных и орехоплодных культур» и «Методическим указаниям
по проведению исследований в длительных опытах с удобрениями».
Системное проведение исследований эффективности некорневых обработок растений комплексными питательными солями различных составов и марок в плодовом питомнике, предложенное авторами, обусловлено,
в первую очередь, насыщением процесса выращивания посадочного материала новыми специальными агроприёмами, способствующими улучше-
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нию качественных характеристик саженцев. Программа исследований, разработанная авторами на основе существующих методических указаний и
рекомендаций, будет способствовать повышению достоверности результатов экспериментальных работ.
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