
41
© ООО «Издательство Агрорус»

АГРО              , 2010, № 4–6XXI

В оптимизации продукционного процесса у древес-
ных плодовых растений большое значение придается 
агроприемам регулирования сбалансированности 
ростовых и репродуктивных процессов, углеродного 
и минерального питания, а также экзогенной иммуни-
зации и повышения адаптивности растений к различным 
стрессовым факторам, особенно водно-термическим, 
в разные периоды онтогенеза и этапы органогенеза. 
Для этих целей наряду с традиционными агромеропри-
ятиями используются приемы некорневых обработок 
растений макро- и микроэлементами и различными фи-
зиологически активными соединениями: ретардантами, 
криопротекторами, иммуностимуляторами, антиокси-
дантами и др. [2, 4, 12].

В 2002—2007 гг. нами изучалась эффективность поли-
функционального препарата — этиленпродуцента ХЭФК 
(2-хлорэтилфосфоновой кислоты), ингибитора роста 
КАНУ (б-нафтилуксусной кислоты), кремнийорганичес-
кого криопротектора крезацина (триэтаноламиновой соли 
крезоксиуксусной кислоты), иммуностимулятора Эпина 
(эпибрассинолида), антиоксидантов из группы витаминов 
б-токоферола и аскорбиновой кислоты в смеси с глице-
рином, а также осенней некорневой подкормки 
мочевиной [1, 8, 10, 12]. Обработки проводились, 
в т.ч. в сочетании с укорачивающей обрезкой, в 
разные периоды онтогенеза и стадии морфоге-
неза у неоднотипных сортов вишни в зависимости 
от необходимости регулирования тех или иных 
хозяйственно-биологических показателей (силы 
роста, сроков вступления в плодоношение, зи-
мостойкости цветковых почек, холодостойкости 
цветков, завязывания плодов).

Установлено, что раннелетние обработки 2— 
3-летних растений относительно позднеплодных 
сильнорослых сортов Десертная Морозовой 
и Кентская комбинациями препаратов ХЭФК 
(0,025%), КАНУ (0,018%) и крезацин (0,015%) 
ингибировали рост побегов, несколько ускоряли 
закладку цветковых почек и вступление молодых 
деревьев в плодоношение (табл. 1).

У крупноплодных сортов Тургеневка и Хари-
тоновская с недостаточным уровнем морозо-
стойкости генеративных органов в отдельные 
годы (2001—2004 гг.) под влиянием позднелетних 

обработок препаратом ХЭФК (0,025%) в комбинации с 
крезацином (0,015%), a также с осенним опрыскиванием 
(в 2004—2005 гг.) мочевиной (3,0%) существенно повы-
шался процент перезимовавших цветковых почек у сортов 
Тургеневка и Харитоновская — в среднем в 1,3—1,5 раза в 
обычные годы (2001, 2002 и 2005 гг.) и в 2—2,5 раза — пос-
ле неблагоприятной зимы 2002/2003 гг. Это обеспечивало 
получение товарных урожаев у этих сортов вишни после 
термических стрессов зимнего периода, за исключением 
аномальной зимы 2005—2006 гг. (табл. 2, 3).

В годы с обильной закладкой цветковых почек и относи-
тельно благоприятными условиями перезимовки (2007 г.) 
указанный эффект отсутствовал. По-видимому, положитель-
ное действие этих препаратов на морозостойкость цветковых 
почек обусловлено активизацией физиолого-биохимических 
процессов, связанных с осенне-зимним закаливанием расти-
тельных тканей (так называемой пассивной адаптации), что в 
полной мере проявляется в неблагоприятные годы [3, 8, 9]. 
В частности, ускорение накопления осмотически активных 
веществ, в т.ч. моно- и олигосахаров, в цветковых почках 
и близлежащих тканях ветвей в позднеосенний период под 
влиянием препарата ХЭФК может быть связано со смеще-
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Таблица 1. Действие раннелетней обработки регуляторами 
роста на закладку цветковых почек, зимостойкость  

и плодоношение молодых деревьев вишни  
(среднее за 2002—2003 гг.)

Варианты Количество цветковых 
почек на дереве

Количест-
во цветков 
на дереве, 

тыс. шт.

Завязы-
вание 

плодов, 
%

Урожай-
ность 

плодов, 
т/га

всего в т.ч. 
живых, %шт. %

Десертная Морозовой (890 дер/га)

Контроль (без обработки) 1360 74 36 2,7 15 1,6

ХЭФК (0,025%) + КАНУ 
(0,018%) + крезацин (0,015%)

1710 79 55 3,6 13 23,1

t
ф
>t
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— t

ф
>t
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— — t

ф
>t
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Кентская (640 дер/га)

Контроль (без обработки) 4890 63 88 14,0 12 3,97

ХЭФК (0,025%) + КАНУ 
(0,018%) + крезацин (0,015%)

6470 82 94 17,8 11 4,86

t
ф
>t

05
— t

ф
>t

05
— — t

ф
>t

05
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нием гормонального баланса в сторону ингибиторов роста 
(этилен, абсцизовая кислота и др.), активизацией гидролити-
ческих ферментов и перехода более  высокомолекулярных 
соединений в низкомолекулярные [7, 11].

Известно, что некорневая подкормка азотом снижает 
некоторое ингибирующее воздействие этилена на поступ-
ление азота в ткани [10]. В наших опытах содержание азота 
в цветковых почках в весенний период в варианте «ХЭФК + 
крезацин» в сочетании с осенней обработкой мочевиной 
было на 10—15% больше, чем в варианте без азотной 
подкормки. В листьях некоторое увеличение содержания 
азота (с 1,7 до 2,2%) отмечалось уже спустя 1,5 недели 
после некорневой подкормки растений. На самобес-
плодных сортах с относительно высокой зимостойкостью 
цветковых почек (типа Кентской) эффект от применения 
мочевины (без обработки регуляторами роста) установлен 
лишь в отдельные годы с нормальными условиями для пе-
рекрестного опыления (2004—2005 гг.) на фоне весенней 
обрезки деревьев (табл. 3).

В опытах с антиоксидантами (2002—2006 гг.) нами 
установлено, что опрыскивание растений водным рас-
твором б-токоферола (0,25%) и аскорбиновой кислоты 
(3%) с добавлением глицерина (5%) за 8—10 часов до 
наступления заморозка (при понижении температуры 
до –3,2оС) существенно повышало количество непов-
режденных бутонов (в среднем с 20 до 75%) у сортов 
со средними сроками цветения (типа Владимирская, 
Жуковская, Лебедянская и др.), которые в наибольшей 
мере подвержены термическим стрессам весеннего 
периода. Менее эффективной была обработка этими 
антиоксидантами за 2 часа до понижения температуры и 
неэффективной — препаратами Эпин, Крезацин, Крис-
талон в период начала цветения. Ряд исследователей 
считают, что именно низкомолекулярные антиоксиданты 
(б-токоферол, аскорбат и др.) вносят основной вклад в 
инактивацию образующихся свободных радикалов и пре-
дотвращение перекисного окисления липидов мембран 
клетки на первоначальных этапах низкотемпературного 
стресса [5, 6]. В наших опытах (2006 г.) под влиянием 
обработки растений в конце мая антиоксидантами через 
1,5—2 месяца существенно повышалось содержание в 
листьях аскорбиновой кислоты (на 20—30%), а также 
активность фермента — антиокислителя каталазы (на 
15—20%), что свидетельствовало о более высоком уров-
не антиокислительного потенциала растительных тканей 
и устойчивости растений.

Таким образом, дифференцированное применение 
физиологически активных соединений для повышения 
стрессоустойчивости растений в различные периоды 
онтогенеза у сортов вишни разного типа дает возмож-
ность более полно реализовать их биологический потен-
циал. Позднелетняя обработка этиленпродуцирующим 
препаратом ХЭФК и кремнийорганическим криопротек-
тором крезацином, в т.ч. в сочетании с осенней некор-
невой подкормкой мочевиной, обеспечивает значитель-
ный рост урожайности (в среднем на 50—60%) у неко-
торых крупноплодных самофертильных сортов в годы с 
неблагоприятными условиями перезимовки растений. 
Применение смеси препаратов ХЭФК, КАНУ и крезацин 

Таблица 2. Зимостойкость генеративных органов 
и урожайность вишни в связи с позднелетней 

обработкой препаратами ХЭФК + крезацин

Варианты Перезимовало генеративных 
органов, %

Урожайность 
плодов, т/га

цветковых 
почек

зачатков цвет-
ков в почках

2002 г. 2003 г.

2002 г. 2003 г. 2002 г. 2003 г.

Тургеневка

Контроль (расте-
ния без обработки)

44±5,1 21±3,9 71 38 0,89 1,34

ХЭФК (0,03%) + 
крезацин (0,015%)

68±7,1 56±6,4 82 64 2,49 3,47

t
ф
>t

05
t

ф
>t

05
— — t

ф
>t

05
t

ф
>t

05

Харитоновская

Контроль (расте-
ния без обработки)

50±3,2 23±4,1 63 45 2,85 0,98

ХЭФК (0,03%) + 
крезацин (0,015%)

71±6,0 49±5,6 76 67 4,36 3,12

t
ф
>t

05
t

ф
>t

05
— — t

ф
>t

05
t

ф
>t

05

Таблица 3. Влияние осенней некорневой обработки 
растений мочевиной на фоне применения обрезки  

и регуляторов роста на урожайность вишни, т/га

Варианты Позднелетняя обра-
ботка ХЭФК (0,03%) + 

крезацин (0,015%)

Без обработки  
препаратами

2005 г. 2007 г. 2005 г. 2007 г.

Тургеневка Кентская

Растения с обрезкой

Контроль (без под-
кормки)

1,42±0,44 12,46±1,96 2,62±0,19 3,33±0,77

Осенняя некорневая 
подкормка мочеви-
ной (3%)

3,03±0,89 11,39±1,78 4,86±1,41 3,2±0,38

t
ф
>t

05
t

ф
<t

05
t

ф
>t

05
t

ф
<t

05

Растения без обрезки

Контроль (без под-
кормки)

1,25±0,18 14,77±3,2 4,61±0,96 3,71±1,09

Осенняя некорневая 
подкормка мочеви-
ной (3%)

1,78±0,27 13,97±3,65 5,82±1,22 4,29±0,9

t
ф
>t

05
t

ф
<t

05
t

ф
<t

05
t

ф
<t

05
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в раннелетний период на молодых растениях сильнорос-
лых позднеплодных сортов способствует ускорению 
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