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По результатам лабораторных и полевого опыта, поставленного в Черно-
морской зоне садоводства (г. Сочи, почвы – бурые лесные) использование в 
насаждениях яблони органического удобрения – конского навоза улучшает 
гумусное состояние почвы, обеспечивая значительное увеличение площа-
ди листьев деревьев и хозяйственного урожая (на 27–30 % в сравнении с 
контрольным значением). Некорневая подкормка растений комплексным 
органическим удобрением «хелат Налив» способствует значительному уве-
личению размера плодов. Обоснована перспективность применения органи-
ческих удобрений для повышения в тканях листьев и плодов яблони важней-
ших составляющих антиоксидантной системы: каротиноидов и аскорбиновой 
кислоты, способной обезвреживать активные формы кислорода. Выявлена 
роль препарата «хелат Налив» в оптимизации закладки и ритма дальнейшего 
развития генеративных почек, определяющих результативность реализации 
потенциальной продуктивности яблони в смежные сезоны. 
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Общеизвестно, что фрукты, являясь источником витаминов и био-
логически активных веществ, составляют основу здорового питания 
человека, обеспечивающего высокий уровень его жизни [8, 9]. Именно 
поэтому устойчивое производство экологически безопасных плодов – 
одна из ключевых проблем АПК России. Очевидно, для её решения 
необходима реализация принципов биологизации садоводства. Такой 
подход к созданию технологий выращивания плодовых культур, предус-
матривающих существенное снижение химического пресса на экосистему 
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сада, весьма перспективен для территорий Черноморской зоны садовод-
ства, где сконцентрированы основные туристско-рекреационные кластеры.

Важнейшим элементом биологизированной системы производства 
плодовой продукции должно стать рациональное применение органи-
ческих удобрений. Определена возможность некоторой корректировки 
динамики процессов роста и развития растений яблони при использо-
вании различных элементов питания [4, 7, 12, 17]. Отмечено, в частно-
сти, положительное влияние обработки растений комплексным органи-
ческим удобрением «хелат Налив» на размер плодов [21].

Вместе с тем, при выращивании яблони наиболее результативно при-
менение системы корневого и некорневого питания растений [12, 13].

С учётом изложенного целью исследований явилось определение 
влияния органических удобрений (корневого и некорневого питания) на 
особенности формирования хозяйственного урожая растений яблони в 
специфических природных условиях Черноморской зоны садоводства.

объекты и методы исследований. Эксперименты проводили в 
2019–2021 годах в условиях лабораторного и полевого опыта, постав-
ленного в насаждениях яблони ФГБУН «Федеральный исследователь-
ский центр «Субтропический научный центр Российской академии 
наук» (ФИц СНц РАН) города Сочи (почвы – бурые лесные). Агро-
техника на опытном участке соответствовала рекомендованной [15]. Сад 
заложен в 2002 г. Схема размещения деревьев 5 × 2 м. Исследовали рас-
тения яблони сорта Флорина на подвое ММ106. Повторность опыта – 
5-кратная. За 1-кратную повторность принято «дерево-делянка». 

В опыте рассматривали следующие варианты:
1. Контроль (без удобрения); 
2. Конский навоз (внесение полуперепревшего навоза 30 т/га под 

основную обработку в 2019 г.);
3. «хелат Налив» (некорневая подкормка комплексным органиче-

ским удобрением, полученным путём ускоренной ферментации конского 
навоза, при достижении плодами диаметра 3,0 см в 2020 и 2021 годах в 
преддверии начала фенофазы «закладка и дифференциация генератив-
ных почек», или ІІІ этапа органогенеза; расход 0,5 л/га);

4. Конский навоз (2019 г.) и некорневая подкормка удобрением 
«хелат Налив» (ежегодно июль 2020 и 2021 годов).

Учёты и наблюдения проводили в соответствии с общеприняты-
ми методиками [4, 14]. Содержание пигментов в листьях определяли 
спектрофотометрическим методом с использованием расчётных формул 
Смита и Бонитеза [18], концентрацию аскорбиновой кислоты (витамина 
С) в плодах – методом титрования [10], этапы органогенеза яблони – по 
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И.С. Исаевой [6], содержание гумуса в почве – по методу И.В. Тюрина 
[2]. Повторность анализов – 2-кратная. Математическую обработку по-
лученных результатов осуществляли общепринятыми методами [11].

Результаты и их обсуждение. По нашим данным при использова-
нии органического удобрения – конского навоза – на второй год после 
его внесения содержание лабильных форм гумуса в корнеобитаемом 
слое почвы увеличилось по сравнению с этим показателем в контроле 
на 10 %. логично предположить, что улучшение гумусного состояния 
садовых почв будет способствовать оптимизации физиологических и 
биохимических процессов растительного организма. В пользу данного 
предположения свидетельствуют полученные результаты.

Как известно, увеличение хозяйственного урожая растений в значитель-
ной мере определяется возможностью управления их фотосинтетической 
деятельностью. Результаты изучения особенностей влияния органических 
удобрений на площадь листовой пластинки вегетативных побегов яблони 
(на примере сорта ‘Флорина’) представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Влияние органических удобрений 
на среднюю площадь листовой пластинки вегетативных 

побегов яблони сорта ‘Флорина’ (сентябрь)

Как показал эксперимент, влияние навоза на рост листьев обнару-
живается уже в первый год после внесения. В этом варианте опыта 
средняя площадь листовой пластинки на 26 % больше, чем в контроле. 
Ещё более значительные различия между указанными вариантами за-
фиксированы на второй год после внесения органического удобрения. 
Использование некорневой подкормки деревьев удобрениями «хелат 
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Налив» и совместное применение корневого и некорневого питания 
также обеспечивают существенное увеличение размеров листьев в 
сравнении с контрольными значениями (в различные по погодным ус-
ловиям годы на 36–55 и 45–47 %, соответственно).

Интенсивность процесса фотосинтеза во многом зависит от содер-
жания хлорофиллов в листьях (табл. 1).

Таблица 1
влияние органических удобрений 

на некоторые физиолого-биохимические показатели 
растений яблони сорта ‘Флорина’, 2020 г.

Вариант 

Содержание пигментов 
фотосинтеза в листьях (июль)

Содержание 
аскорбиновой 

кислоты 
в плодах 

(сентябрь), 
мг/100 г

хлорофиллы каротиноиды каротиноиды
хлорофиллы

мг/г

Контроль 2,17 0,34 0,16 2,52
Навоз 2,16 0,38 0,18 7,98
«хелат Налив» 2,01 0,46 0,23 3,89
Навоз и 
«хелат Налив» 1,87 0,42 0,22 5,89

Sх, % ≤ 3 0,14 0,05 0,03 2,38

С учётом представленных данных, этот показатель при использова-
нии удобрения «хелат Налив», а также совместном применении корне-
вого и некорневого питания ниже, чем в контроле. Последнее может быть 
связано с ускорением под влиянием некорневой подкормки созревания 
плодов и, соответственно, старения листьев [20, 21]. Напротив, содержание 
каротиноидов в листьях растений, выращиваемых с использованием изу-
чаемых органических удобрений, на 12–35 % выше контрольных значе-
ний. Между тем каротиноиды, являясь составляющей антиоксидантной 
системы, способны обезвреживать активные формы кислорода (АФК), 
обеспечивая защиту растительного организма от фотоокисления и иных 
стресс-факторов [3, 20]. Именно поэтому, в случае применения конского 
навоза и, особенно, некорневой подкормки деревьев яблони удобрением 
«хелат Налив» зафиксировано значительное (на 12–44 %) увеличение 
соотношения каротиноидов и хлорофиллов в листьях – показателя устой-
чивости организма к стрессовым воздействиям [16]. Полученные данные 
свидетельствуют о перспективности использования нового органическо-
го удобрения «хелат налив» для усиления способности растений яблони 
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переносить окислительный стресс, что особенно важно при частом прояв-
лении аномальных погодных условий в летний сезон. Сходное заключение 
может быть сформулировано и по итогам определения характера влияния 
органических удобрений изучаемых видов и их сочетания на содержание 
в тканях сформированных плодов низкомолекулярного антиоксиданта – 
аскорбиновой кислоты, играющей ключевую роль в регуляции уровня АФК 
в растительном организме [1, 3, 19]. В вариантах с использованием удобре-
ний этот показатель в 1,5–3,2 раза превосходит контрольное значение.

Исходя из представленных материалов, мы вправе говорить о воз-
можностях органических удобрений (конского навоза и препарата 
«хелат Налив») обеспечивать более быструю мобилизацию приспо-
собительных реакций у растений яблони, связанную с отклонениями 
метеорологических условий последних лет от климатической нормы.

Интегральным показателем эффективности фотосинтетической де-
ятельности растений яблони является хозяйственный урожай (урожай 
плодов). В ходе изучения особенностей его формирования в смежные 
(2020–2021) годы при использовании органических удобрений разных 
видов отмечены сформулированные ранее закономерности (табл. 2).

Таблица 2
Показатели генеративной деятельности 

растений яблони сорта ‘Флорина’ при использовании 
различных органических удобрений, 2020–2021 гг.

Вариант 

Количество 
плодов 

шт./дер.

хозяйствен-
ный урожай 

кг/дер.

Генера-
тивные 
почки, 

%

Этапы 
органогенеза

ІV V VІ VІІ

в среднем за 2020–2021 гг. март 2021 г.

Контроль 250 19,8 19 0 19 0 0
Навоз 286 25,7 27 15 6 6 0
«хелат Налив» 257 24,4 50 0 8 25 17
Навоз и 
«хелат Налив» 270 25,1 72 0 0 43 29

НСР05 8 1,1 – – – – –

В частности, максимальный в опыте хозяйственный урожай (на 
27–30 % выше контрольного значения) зафиксирован в вариантах с ис-
пользованием конского навоза. Это связано со значительным увеличе-
нием под его влиянием количества плодов, сохранившихся на дереве до 
съёма, и их средней массы. В то же время листовая подкормка растений 
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яблони комплексным органическим удобрением «хелат Налив» спо-
собствовала существенному (в год её применения) увеличению разме-
ра плодов, обеспечивая при этом заметную прибавку урожая (урожай 
на 23 % больше, чем в контроле). Более того, при использовании такого 
удобрения отмечена оптимизация степени закладки и ритма дальней-
шего развития генеративных почек, определяющих результативность 
реализации потенциальной продуктивности яблони в следующих се-
зонах. Уместно заметить, что применение конского навоза приводит к 
смещению начала формирования органов цветка (V этапа органогене-
за), микро- и макроспорогенеза (VІ этапа органогенеза), а также уси-
ленного роста органов цветка яблони (VІІ этапа органогенеза) [5] на 
более поздние сроки. Вместе с тем, внесение навоза в сочетании с лет-
ней некорневой подкормкой органическим удобрением «хелат Налив» 
сопряжены с избыточной закладкой генеративных почек и слишком ран-
ним началом V –VІІ этапов органогенеза, что обусловливает большую 
вероятность проявления периодичности плодоношения яблони.

Заключение. Использование в насаждениях яблони Черноморской 
зоны органического удобрения – конского навоза – улучшает гумусное 
состояние почвы, обеспечивая значительное увеличение площади ли-
стьев деревьев и хозяйственного урожая (на 27–30 % в сравнении с кон-
трольным значением). Некорневая подкормка растений комплексным 
органическим удобрением «хелат Налив» способствует значительному 
увеличению размера плодов. Обоснована перспективность примене-
ния органических удобрений для повышения в тканях листьев и плодов 
яблони важнейших составляющих антиоксидантной системы: кароти-
ноидов и аскорбиновой кислоты, способной обезвреживать активные 
формы кислорода. Выявлена роль препарата «хелат Налив» в опти-
мизации закладки и ритма дальнейшего развития генеративных почек, 
определяющих результативность реализации потенциальной продук-
тивности яблони в смежные сезоны. 
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ThE INfLuENCE of oRgaNIC fERTILIzERS 
oN ThE foRMaTIoN of ThE ECoNoMIC appLE yIELD 

IN ThE pLaNTaTIoNS of ThE BLaCk SEa 
hoRTICuLTuRaL zoNE
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According to the results of laboratory and field experience conducted in 
the black Sea horticultural zone (Sochi, brown forest soils), the use of organic 
fertilizer – horse manure in apple tree plantations improves the humus state in the 
soil, providing a significant increase in the area of tree leaves and economic yield 
(by 27–30 % compared to the control value). Foliar top dressing with the complex 
organic fertilizer «Chelate naliv» contributes to a significant increase in the size 
of fruits. the paper has substantiated the prospects of using organic fertilizers to 
increase the most important components of the antioxidant system in the tissues of 
apple leaves and fruits: carotenoids and ascorbic acid, capable of neutralizing reactive 
oxygen species. the role of the drug «Chelate naliv» has been revealed in optimizing 
the set and the rhythm of further development of generative buds, which determine 
the effectiveness of the potential apple trees productivity in adjacent seasons.

Key words: apple tree, soils, organic fertilizers, leaves, fruits, antioxidants, stages 
of organogenesis, economic harvest.


