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ВВЕДЕНИЕ
Физиология ставит своей целью познание закономерностей
жизнедеятельности
растений,
раскрытие
биохимических,
молекулярных и генетических основ взаимозависимости сложных
функций и механизмов их регуляции в системе целого организма. В
последние годы разработаны методические подходы благодаря
которым в полной мере раскрыты принципы функционирования
организма как целостной системы.
Рост и развитие растений напрямую зависит от условий их
возделывания. Немаловажную роль играют приемы агротехники
растений. Выращивать декоративные растения можно как на
природных почвах, так и на искусственных субстратах. Однако
природные почвы по своим физическим и химическим свойствам
могут быть недостаточно благоприятны для растений и требуют
улучшения качества – объемной массы, кислотности,
прогреваемости, содержания элементов питания. Основным
преимуществом искусственных субстратов является минимальная
загрязненность их микрофлорой, что позволяет выращивать более
здоровый материал. Формированию более сильных и урожайных
растений способствуют регуляторы роста растений – природные и
синтетические вещества. Регуляторы роста растений действуют в
низких концентрациях, осуществляют запуск и регуляцию
физиологических и морфогенетических программ. В отличие от
природных регуляторов роста синтетические обладают низкими
нормами расхода, они стабильнее в растительном организме и
способны длительное время контролировать их развитие. В
настоящем пособии описаны способы размножения, которые
являются неотъемлемой частью функционирования живого
организма. Для выращивания сельскохозяйственных и декоративных
растений важное значение играют факторы среды, которые
необходимо учитывать для нормального течения физиологических
процессов в растениях и, как следствие – для получения
высокодекоративной продукции. Особое внимание отводится
вопросам защиты растений от фитопатогенов, которые актуальны
при разведении растений в теплицах. Большой интерес представляет
изучение природы патогенности, описание основных возбудителей
болезней растений и их распространение и методы диагностики.
Современное растениеводство во все большей степени переходит на
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интенсивную технологию выращивания сельскохозяйственных
культур, что предполагает строгое соблюдение научно обоснованных
приемов возделывания и защиты растений.
Глава
1.
ОБЩИЕ
ПРИЕМЫ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
И
РАСТЕНИЙ

АГРОТЕХНИКИ
ДЕКОРАТИВНЫХ

1.1. Организация рационального использования и
охрана земель сельскохозяйственного назначения
В Российской Федерации возникли и неуклонно
нарастают вопросы, касающиеся сохранения земельноресурсного потенциала сельского хозяйства, вызванные
масштабным нарушением земель, загрязнением и деградацией
почв, потерей почвенного плодородия. Многие нерешенные
вопросы в сельском хозяйстве приводят к развитию
определенных проблем. Условно разделяют три группы
проблем, к которым относятся:
1) проблемы, связанные с деградацией почв и потерей
почвенного плодородия в результате неправильного и
истощительного ведения сельского хозяйства;
2) проблемы, связанные с физическими и химическими
воздействиями на почвы, приводящими к их нарушению,
загрязнению, подтоплению и другим негативным явлениям;
3)
количественное
сокращение
земель
сельскохозяйственного назначения, вызванное отторжением под
промышленные и градостроительные нужды.
Антропогенные воздействия (в том числе сельскохозяйственная деятельность, иные виды землепользования,
рекреационное воздействие и т.д.) снижают качество почвы,
вызывая ее деградацию. Деградация почв и потеря почвенного
плодородия приводит к уменьшению запасов гумуса и
количества иных питательных веществ – азота, калия, фосфора,
микроэлементов;
увеличению
кислотности
почв;
переуплотнению почв; ухудшению структуры почв и
гранулометрического состава; переувлажнению почв; засолению
почв; их разрушению и утрате в результате водной и ветровой
эрозии, а также в виде механического удаления плодородного
6

слоя почвы при строительных и горнодобывающих работах.
Часто проблемы, связанные с деградацией почв, вызваны
несоблюдением
технологий
возделывания
культур,
обеспечивающих сохранение и улучшение почвенного
плодородия. Причины, вызывающие деградацию почв:
несоблюдение
системы
севооборотов
в
земледелии,
хищническое отношение к земле и агрономическая
неграмотность. Выделяют физическую (эрозия, запечатывание,
уплотнение и т.д.) и химическую (засоление, химическое
загрязнение) деградацию почвы.
Невосполнимый ущерб почвенному плодородию наносит
переуплотнение почвы, вызванное применением тяжелой
техники и увеличением способов обработки культур при их
выращивании; засоление почвы, вызванное применением
минеральных удобрений в избыточном количестве; увеличение
кислотности почвы, вызванное прекращением известкования
почв и ряд других негативных явлений. Основными
загрязнителями почв являются тяжелые металлы, фтор,
нефтепродукты, нитраты, сульфаты и др. В десятки раз
превышает ПДК (предельно допустимая концентрация)
загрязнение почв нефтью и нефтепродуктами в местах,
связанных с ее добычей, переработкой, транспортировкой и
распределением. Загрязнение почв нефтью и нефтепродуктами в
районах нефте- и газодобычи является серьезной экологической
проблемой. Почва обладает мощной самоочищающей
способностью. Период самовосстановления растительного
покрова после загрязнения его нефтью и нефтепродуктами
длителен и для северных регионов составляет 15 – 20 лет.
В последнее время большое внимание уделяется
разработке способов биологической рекультивации, в основу
которых положена активация процессов микробиологической
деструкции нефти загрязненных почв. Для интенсификации
микробиологической деструкции нефти возможно использовать
экологически чистый мелиорант на основе торфа, обладающего
хорошими сорбционными свойствами и обогащенного активной
углеводородокисляющей микрофлорой. Сорбционная емкость
верхового и низинного торфа по отношению к нефти составляет
соответственно 7,5 и 5,8 г нефти на 1 г воздушно-сухого (в.с.)
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торфа. Численность углеводород-окисляющих микроорганизмов
(УОМ) в нативном торфе в 5 раз превышает аналогичный
показатель для почвы. После активации торфа путем внесения
азотно-фосфорных удобрений количество разнообразной
углеводородокисляющей
микрофлоры
возрастает
приблизительно в 100 раз и составляет в среднем 5*1010 клеток в
1 г в.с. торфа, что обеспечивает высокую степень деструкции
нефти в короткие сроки.
Постановлением Правительства Российской Федерации
от 19 июля 2012 г. № 736 «О критериях значительного
ухудшения
экологической
обстановки
в
результате
использования
земельных
участков
из
земель
сельскохозяйственного
назначения
с
нарушением
установленных земельным законодательством требований
рационального использования земли» установлено, что
критериями
значительного
ухудшения
экологической
обстановки в результате использования земельных участков из
земель сельскохозяйственного назначения с нарушением
установленных земельным законно-дательством требований
рационального использования земли являются:
1) загрязнение почв химическими веществами, при
котором суммарный показатель содержания в почве
загрязняющих веществ, концентрация которых превышает
установленные для химических веществ нормативы предельно
допустимой концентрации, равен или превышает значение 30.
Указанный показатель определяется как сумма отношений
фактического содержания каждого загрязняющего вещества,
концентрация которого превышает установленные для
химических веществ нормативы предельно допустимой
концентрации, к величине его норматива предельно допустимой
концентрации;
2) размещение отходов производства и потребления 1 –
4-го классов опасности в пределах земельного участка на
суммарной площади от 0,5 гектара и выше.
Постановлением Правительства Российской Федерации
от 22 июля 2011 г. № 612 «Об утверждении критериев
существенного
снижения
плодородия
земель
сельскохозяйственного
назначения»
установлено,
что
8

существенным
снижением
плодородия
земель
сельскохозяйственного
назначения
является
изменение
числовых значений не менее 3 следующих критериев, причиной
которого стало использование земель с нарушением
установленных земельным законодательством Российской
Федерации требований рационального использования земли:
1) снижение содержания органического вещества в
пахотном горизонте на 15 процентов и более;
2) снижение кислотности в кислых почвах (pH_KCl) на
10 процентов и более;
3) повышение щелочности в щелочных почвах (pH H2O)
на 10 процентов или более;
4) снижение содержания подвижного фосфора (мг/кг
почвы) на 25 процентов или более;
5) снижение содержания обменного калия (мг/кг почвы)
на 25 процентов или более.
Постановлением Правительства Российской Федерации
от 23 апреля 2012 г. № 369 «О признаках неиспользования
земельных участков с учетом особенностей ведения
сельскохозяйственного производства или осуществления иной
связанной с сельскохозяйственным производством деятельности
в субъектах Российской Федерации» определено, что
неиспользование участка определяется по следующим
признакам:
1) на пашне не выращиваются сельхозкультуры и не
обрабатывается почва, их засоленность и (или) закустаренность
составляет более 15% площади участка;
2) за многолетними насаждениями не ухаживают и не
собирают урожай;
3) на пастбище не производится выпас скота, на
сенокосах – сенокошение. Если на культурных сенокосах
содержание сорных трав в структуре травостоя превышает 30%
площади участка, закорчеванность и (или) заболачивание
участка свыше 20% его площади.
При наличии хотя бы одного признака земельный
участок может быть принудительно изъят у его собственника в
судебном порядке, если он не использовал его в течение 3 лет и
более. Установленные признаки применяются на территории
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субъектов Российской Федерации с учетом региональной
специализации сельскохозяйственного производства.
Следовательно, на государственном уровне решаются
вопросы нормативного правового регулирования проблем,
связанных с повышением эффективности использования земель
сельскохозяйственного назначения, охраны сельхозземель от
деградации и других негативных воздействий, снижающих
плодородие почв и не способствующих устойчивости аграрного
производства.
1.2. Влияние многолетних бобовых трав и способов их
использования на урожайность культур севооборота
В настоящее время в земледелии интенсификация
производства зерна ориентирована в основном на активное
использование
минеральных
удобрений,
пестицидов,
интенсивной обработки почвы. Одним из наиболее важных и
доступных
резервов
повышения
урожайности
сельскохозяйственных культур, получения экологически
безопасной,
качественной
продукции
и
поддержания
плодородия почв является биологизация земледелия при
которой основное место отводится севообороту, прежде всего,
насыщению его многолетними бобовыми травами и
зернобобовыми культурами. Фитомелиорация с помощью
многолетних бобовых
трав
способствует
сохранению
плодородия почвы, повышению продуктивности возделываемых
культур.
Многолетние травы при развитии с осени мощной
розетки и благоприятных условиях перезимовки в первый год
использования формируют хороший урожай зеленой массы, что
видно из таблицы 1. Так например, клевер луговой за два укоса
обеспечил урожай 36,3, а при использовании в смеси с
тимофеевкой – 36,9 т/га (Мингалев, Лаптев, 2013). Урожайность
козлятника восточного была ниже, чем у клевера лугового на
16,6 т/га. Козлятник восточный по сравнению с клевером
отличается большим долголетием и впервые годы жизни
характеризуется более медленными темпами развития. Этим и
можно объяснить снижение урожайности по сравнению с
чистыми посевами клевера и в смеси его с тимофеевкой луговой.
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На второй год использования урожайность козлятника
восточного оказалась выше по сравнению с первым годом,
однако достоверно ниже, чем клевера и его смеси с
тимофеевкой.
Таблица 1
Урожайность зеленой массы многолетних трав
(по Мингалеву, Лаптеву, 2013)
Вид трав
Клевер луговой
Клевер
луговой
Тимофеевка
Козлятник восточный

+

Урожайность, т/га
первый год
второй год
пользования, 2002 г.
пользования, 2003 г.
36,3
25,5
36,9
26,3
19,6

23,0

По расчетам, количество азота, оставшееся в почве с
пожнивными и корневыми остатками при данной урожайности
многолетних трав, составляет после клевера лугового – 132,
клевера с тимофеевкой – 86 и козлятника восточного – 91 кг/га.
При запашке всего урожая на сидерат в почву поступит
дополнительно после клевера – 148, смеси клевера и тимофеевки
– 135, козлятника – 112 кг/га. Изучаемые предшественники и
способы их использования оказали влияние на урожайность
последующих культур севооборота – таблица 2.
Таблица 2
Влияние многолетних трав и способов их использования на
урожайность зерна последующих культур севооборота, т/га
(по Мингалеву, Лаптеву, 2013)
Вариант опыта
вид многолетних
трав

Клевер луговой
Клевер
Тимофеевка
Козлятник
восточный

+

способ
использования

Действие
предшественников
яровая пшеница,
2004 г.

зеленая масса
сидерат
зеленая масса
сидерат
зеленая масса
сидерат

2,10
2,09
2,10
2,17
2,10
1,94
11

последействие
предшественников
ячмень, 2005 овес,
г.
2006
г.

3,15
3,64
3,16
3,50
3,03
3,51

2,71
3,03
2,70
2,85
2,60
2,92

В 2004 г. после многолетних трав при обоих способах их
использования выращивалась яровая пшеница сорта Ирень,
урожайность которой мало зависела от изучаемых факторов. Это
объясняется острозасушливыми погодными условиями 2004 г.,
когда запасы продуктивной влаги в пахотном слое достигали
критических величин. Из-за дефицита влаги в почве
сидеральный компонент не имел преимущества перед
вариантами, где он не использовался. По последействию
многолетних трав и способов их использования наибольшая
урожайность зерна ярового ячменя сорта Ача сформировалась
после многолетних трав, запаханных на сидерат, и составила
3,50 – 3,64 т/га. По видам многолетних трав эффективна запашка
зеленой массы клевера лугового. Увеличивалась урожайность
зерна овса сорта Универсал от сидерата чистого клевера и
козлятника восточного. Об эффективности сидерации, как
одного из факторов биологизации земледелия, можно судить по
общей продуктивности зернотравяного севооборота – таблица 3.
Таблица 3
Продуктивность зернотравяного севооборота при
биологизации земледелия (по Мингалеву, Лаптеву, 2013)
Пятипольный зернотравяной
севооборот (мн.тр.1, мн.тр.2 г.
п., зерновые)
вид трав
использование
Клевер
зелена масса
Клевер
сидерат
Клевер
+
зелена масса
Тимофеевка
Клевер
+
сидерат
Тимофеевка
Козлятник
зелена масса
Козлятник
сидерат

Выход комовых
единиц, т/га

В том числе зерна,
т/га

севооборот
21,37
17,17
21,65

год
4,27
4,33
3,46

севооборот
7,96
8,76
7,96

год
2,65
2,92
2,65

17,03

3,43

8,52

2,84

17,28
13,38

3,41
2,8

7,73
8,37

2,58
2,79

Биологизация севооборотов с использованием сидерации
позволяет повысить урожайность культур зернотравяного
севооборота. Предпочтительнее использовать на сидерат посевы
клевера лугового.
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1.3. Органические компоненты почвы. Влияние
корневых выделений семян ячменя (Hordeum vulgare L.) на
их состав
Почвы – это крупнейший резервуар органического
углерода (С) в экосистемах суши, содержащий в 3 раза больше
углерода, чем растительность и поэтому важной задачей
является оценка запасов углерода. Почвы представляют собой
потенциальный приемник для антропогенных выбросов
двуокиси углерода, увеличение концентрации которой угрожает
изменению климата в мире. Научные исследования сегодня
нацелены на выявление способов практического управления
процессами, которые могут увеличить иммобилизацию углерода
в почвах.
Процесс гумусообразования, как один из факторов
стабилизации С в почвах, тесно связан с механизмом питания
растений. Особый интерес здесь представляет изучение
гумусного состояния почв в зависимости от метаболизма
растений. Вопросы влияния корневых выделений на гумусовые
вещества почвы слабо изучены. Корни кроме традиционных
функций фиксации растения в почве и обеспечения поступления
воды и минеральных солей выделяют своими окончаниями
значительные
количества
органических
веществ.
В
экспериментах с использованием 14СО2 было обнаружено, что
общее количество 14С, поступившее в почву из корней растений
(яровая пшеница, горчица) за период их роста, может на 20-50%
превышать таковое в корневой массе. Сходные данные в
экспериментах с пшеницей и ячменем приводятся в монографии
С.А. Барбера. Анализ имеющихся литературных данных
позволяет констатировать, что через корневую систему
выделяются почти все типы органических соединений,
участвующих
во
внутриклеточном
обмене,
хотя
в
количественном отношении основная масса их представлена
углеводами (сахара и полисахариды), аминокислотами и
карбоновыми кислотами. Качественный состав выделений
различных участков корневого окончания (корневой чехлик,
зона растяжения, зона корневых волосков) неодинаков.
Установлено, что слизистые выделения локализованы, главным
образом, в зоне корневого чехлика и имеют полисахаридную
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природу. Слизь присутствует и в зоне растяжения и
морфологически выделяется как продолжение единого слоя,
покрывающего клеточные стенки вплоть до зоны корневых
волосков. Цитохимические исследования, проведенные в зоне
корневых волосков, там, где слизь могла быть лучше
охарактеризована in situ, показали наличие полисахаридов,
гликопротеинов, фенолов, анионных участков. Местом
выделения
аминокислот
считают
зону
растяжения.
Органические кислоты, такие как уксусная, лимонная,
муравьиная, щавелевая и др. идентифицированы многими
исследователями (Райс, 1978; Lipton et al., 1987; Волков,
Асафова, 1991).
Растения в состоянии адекватно отвечать на недостаток
элементов питания (катионы двух- и поливалентных металлов)
увеличением общего количества и изменением качественного
состава корневых выделений. Например, во всех экспериментах
дефицит железа вызывал увеличение секреции корневых
выделений. В экспериментах Маршнера с проростками ячменя
установлено, что при выращивании на среде без Fe выделение
корнями веществ, способных к хелатированию Fe(III) из
малорастворимых неорганических соединений, происходило
значительно интенсивнее, чем у обеспеченных Fe растений. Как
высвобождение хелатирующих органических веществ, так и
поглощение Fe в форме образующихся комплексов с Fe(III)
было преимущественно локализовано в области корневых
окончаний, причем поглощение обнаруживало высокую
специфичность.
Освоение
почвенного
пространства
поглощающей зоной корней происходит за счет постоянного
обновления растущих корневых окончаний. Слизь на корневом
чехлике снижает трение и облегчает продвижение корня в почве.
Очевидно, что в участках, непосредственно контактирующих с
корневым чехликом, к поверхности почвенных агрегатов могут
прилипать скопления слизи и отшелушивающихся клеток
чехлика. Мономеры полисахаридов слизи могут иметь
карбоксильные группы в концевом положении (уроновые
кислоты), а также цис-гидроксилы в положениях 2 и 3
(например, фукоза, в значительном количестве обнаруженная в
составе полисахаридов слизи корневого чехлика пшеницы), что
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обусловливает их способность к комплексному связыванию
катионов
двухи
поливалентных
металлов.
Кроме
полисахаридных компонентов образовывать такого рода
комплексы могут и фенольные компоненты слизи. При
температуре ниже 500С слизь практически нерастворима в воде,
поэтому она может достаточно эффективно концентрировать
катионы из окружающего почвенного раствора, часть которых
может поступать в зону меристемы и зону растяжения,
поскольку наличие такого транспорта экспериментально
установлено. Однако компоненты почвенного раствора
представлены
преимущественно
легкорастворимыми
соединениями, тогда как катионы поливалентных металлов, как
правило, прочно удерживаются твердыми фазами почвы.
Главными компонентами почвы, участвующими в удержании
этих катионов, являются глинистые минералы и гумусовые
вещества. Переход их в раствор возможен под воздействием
сильных хелатообразователей, которыми являются органические
соединения, выделяемые в зоне растяжения (аминокислоты и
карбоновые кислоты). При этом, очевидно, может увеличиваться
и зона реагирования, охватывая частично области внутри
агрегатов. Через определенное время (в зависимости от скорости
роста корневых окончаний) почвенные агрегаты оказываются в
зоне действия корневых волосков. Слизистые выделения на
поверхности корневых волосков обеспечивают прочный контакт
клеточных стенок со структурными элементами почвы,
прошедшими
предшествующие
стадии
химической
(биохимической) обработки. На заключительной стадии
происходит
поглощение
катионов
корнями.
Изучая
электрогенные свойства поверхности корневых окончаний
проростков ячменя, Вайсенсил с соавторами обнаружили в зоне
корневых волосков исходящий ток протонов. Область
минимальных значений рН приходилась на начало зоны. С
одной стороны, это характеризует интенсивность процессов
поглощения катионов (поддержание электрохимического
градиента, величина которого в эпидермальных клетках
корневых окончаний может достигать 100 мВ), а с другой –
имеет отношение к мобилизации катионов из твердых фаз
почвы. Почвенные агрегаты, соприкасающиеся по мере роста
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корня с выделениями его частей (чехлика, зоны растяжения и
зоны
корневых
волосков),
происходят
три
стадии
последовательной биохимической обработки. Взаимодействие
слизистых выделений корневого чехлика с почвенными
агрегатами может приводить к мобилизации катионов
поверхности агрегатов и концентрированию их во внутреннем
объеме слизи вместе с катионами из окружающего почвенного
раствора. Начиная с зоны растяжения и до зоны корневых
волосков, наиболее эффективным механизмом мобилизации
является
обработка
агрегатов
водорастворимыми
хелатообразователями. Слизь на поверхности корневых
волосков
способствует
концентрированию
катионов,
дополнительным же фактором мобилизации может быть
подкисление среды.
1.4. Содержание микроэлементов в черноземах
обыкновенных и их гуминовых кислотах (на примере
Южного Урала)
Выявлена положительная связь между содержанием
гумуса и концентрацией микроэлементов. Имеются данные, что
гумусовые вещества способны сорбировать от 1 до 100%
валового количества меди и до 40% молибдена. Большое
количество разнообразных функциональных групп в гуминовых
кислотах, имеющих сродство с ионами металлов, среди которых
главенствующую роль, как свидетельствует большинство
исследований, играют карбоксильные и фенольные группы,
позволяет тяжелым металлам образовывать с этим компонентом
почв соединения различной природы. Взаимодействия между
металлами и гумусовыми веществами могут происходить
разными путями: ионного обмена; сорбции на поверхности;
хелатообразования; сокоагуляции и пептизации и др.
Анализ
литературы,
имеющей
отношение
к
взаимодействию катионов поливалентных металлов с
гумусовыми веществами, позволяет предположить систему из
макромолекул гумусового вещества самого различного размера
(молекулярных масс), связанных с тонкодисперсными
минеральными частицами, в которой катионы поливалентных
металлов могут выполнять роль связующих мостиков между
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гумусовыми веществами и минеральными поверхностями, а
также между макромолекулами самих гумусовых веществ.
Вытеснение катионов поливалентных металлов, таким образом,
должно сопровождаться увеличением растворимости гумусовых
веществ в щелочных растворителях. Это может реализоваться
двумя
путями:
1)
либо
действием
на
систему
органоминерального комплекса почвы растворами кислот, 2)
либо
достаточно
сильных
водорастворимых
комплексообразователей. В первом случае кислая реакция среды
будет способствовать протонированию части карбоксильных и
фенолгидроксильных групп, переводу их в деионизированное
состояние и высвобождению части поливалентных катионов
(связанных в виде гуматов или комплексных соединений). Во
втором случае будет происходить мобилизация части
поливалентных металлов в виде комплексных соединений. Оба
эти процесса приводят к увеличению количества карбоксильных
и фенолгидроксильных групп, уменьшению молекулярных масс
и увеличению конформационной гибкости гумусовых веществ.
В зоне контакта корневых окончаний с твердыми фазами почв
налицо все предпосылки для реализации обоих процессов.
Органическое вещество почвы может также образовывать связи
с анионогенными элементами, такими как B, I, Se.
Микроэлементы, в том числе и тяжелые металлы, могут
связываться с гуминовыми кислотами через различные
гетероатомы, такие как азот, кислород, сера. Гуминовые кислоты
образуют как отчасти растворимые комплексы с металлами (Mn,
Co, Ni), так и комплексы, нерастворимые в воде (Cu, Fe, Cr). Из
всех ионов металлов наибольшее удержание гуминовой
кислотой наблюдается у Fe, Cu, Zn. Установлено, что чем ниже
содержание металла, тем выше энергия образования
металлоорганических
соединений.
Анализ
результатов
микроэлементного состава черноземов обыкновенных (таблица
4) позволяет отметить, что, несмотря на варьирование
содержания отдельных элементов, в целом почвы не загрязнены.
Однако отдельные определения показали превышение ПДК, что
сказалось на среднестатистических величинах содержания таких
микроэлементов, как Mo, Zn, Pb, которые, хотя и незначительно,
лежат выше границы возможных предельных их концентраций.
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Считается, что содержание молибдена в почвах обычно близко к
его концентрации в материнских породах. В почвах мира
количество этого элемента варьирует в пределах 0,013 – 17,0
мг/кг. В нашем случае его содержание колеблется в пределах 4 –
8 мг/кг почвы. В то же время содержание большинства
микроэлементов-загрязнителей, таких как хрома, меди,
марганца, никеля, ванадия, титана, кобальта и кадмия, лежит
ниже величины ПДК (таблица 5).
Таблица 4
Микроэлементный состав черноземов обыкновенных*
Глубина,
см
1

Ag
2

Cr
3

0-5
5-10
10-16
16-20

2
0,6
0,6
3

100
100
90
70

0-3
3-10
10-15
15-20
20-25
25-32
32-39

<0,5
0,5
0,5
0,3
0,3
0,3
0,6

70
80
80
100
80
100
120

0-3
3-10
10-15
15-20

0,5
0,7
0,6
0,5

130
100
100
100

Содержание микроэлементов в почве, мг/кг
Cu
Mn
Mo Zn Ni Pb
V
4
5
6
7
8
9
10
Разрез 9511
40
520
8
90 50 50 130
40
540
8
90 50 40 150
30
560
8
60 50 30 140
30
470
6
40 50 30
90
Разрез 9512
40
800
4
110 40 40 100
30 1000
4
70 40 30 120
40
700
4
90 50 30 100
30
700
5
100 70 40 150
20
400
4
90 40 30
80
50
700
4
120 50 60
80
50
600
6
130 90 40 100
Разрез 9513
60
600
8
140 80 40 160
40
800
6
100 80 30 140
50
300
5
80 70 30 110
40
800
5
70 70 30
90

Ti
11

Co
12

1900
2100
2600
1500

19
24
25
18

1500
2000
1500
2900
1300
1700
2000

20
20
20
30
20
20
50

2500
2000
2000
1000

20
3
20
20

По Kloke, 1980.

*

Таблица 5
Среднестатистическое содержание элементов в черноземе
обыкновенном
Элемент
Ag

n
15

Среднестатистическое содержание
0,79±0,14

Cr
Cu

15
15

94,7±16,3
39,3±10,3
18

ПДК
Нет
данных
150
100*

Mn
Mo
Zn
Ni
Pb
V
Ti
Co
Cd**

15
15
15
15
15
15
15
15
8

632,7±179,9
5,7±1,6
92,0±26,5
58,7±16,4
36,7±9,0
116,0±27,2
1900±508,5
21,9±9,6
0,79±0,20

1500
5,0
100
85
32
150
5000
50*
5,0

По Kloke, 1980.
Вычислено по результатам изучения содержания Cd в
черноземе обыкновенном, вскрытом разрезом 9510.
*

**

Из часто встречающихся в почвах Южного Урала
микроэлементов As и Hg в почвах не обнаружены. Из наиболее
распространенных загрязняющих элементов, среди которых, по
мнению Ю.В. Алексеева, преобладают цинк, свинец, хром, ртуть
и кадмий, в изученных почвах в количествах, близких к ПДК
или превышающих их, содержатся только цинк и свинец,
остальные лежат в пределах ПДК. В общем, результаты
показывают, что за содержанием трех элементов – молибденом,
цинком и свинцом – требуется слежение. Из наиболее
распространенных и изучаемых микроэлементов в гуминовых
кислотах не обнаружены Cd, Co, As и Hg. Все изученные
препараты гуминовых кислот в наибольшем количестве в своем
составе содержат Ti и Cu, причем из 13 случаев в 8 преобладает
Ti, в 5 – Cu. Составленный по средним данным ряд содержания
микроэлементов по мере убывания их количества (в мг/кг) имеет
следующий вид: Ti>Cu>Cr>Mo>Zn>Ni>V>Pb>Mn, причем два
последних элемента связываются гуминовыми кислотами в
минимальных количествах, не превышающих 0,1 мг/кг.
Наибольшая доля среди связанных гуминовыми кислотами
микроэлементов характерна для Cu. В среднем на гуминовые
кислоты приходится почти 14% этого элемента от валового его
содержания в почве, при этом максимальная доля близка к 52%,
а минимальная – не превышает 2%. Способность гуминовых
кислот образовывать устойчивые соединения с медью
отмечалась для этого элемента ранее. Установлено, что на долю
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органического вещества в черноземе выщелоченном Западной
Сибири приходится 32-36% валового содержания меди, при этом
гуминовые кислоты связывают около 10% от этого количества.
Следующим по доле связанного гуминовыми кислотами
количества микроэлемента является Mo. Гуминовые кислоты
черноземов обыкновенных Южного Урала вносят значительный
вклад в связывание Mo: от 0,3 до 24% (в среднем 8,9%) от
валового содержания в почве этого микроэлемента приходится
на них, что больше, чем в 2 раза, но меньше значений,
полученных для более северных черноземов другими
исследователями. Остальные микроэлементы обнаружены в
составе гуминовых кислот в существенно меньших количествах.
Так, на долю гуминовых кислот приходится не более 1,7% хрома
(в среднем около 0,7%) от содержащегося в почве. Гуминовые
кислоты удерживают в среднем 0,5% от валового содержания
цинка. Показано, что органические комплексы цинка составляют
1,5 – 2,3%. Вклад гуминовых кислот в связывание никеля почвой
в среднем составляет 0,5%. Максимальный вклад гуминовых
кислот в связывание свинца не превышает 1%. Это связано с
тем, что Pb адсорбируется главным образом глинистыми
минералами, оксидами Mn, гидроксидами Fe и Al. Уровни
накопления титана гуминовыми кислотами изменяются в
пределах 0,1 – 0,6% от валового содержания в почве. Гуминовые
кислоты почв активно связывают Ti, но доля их в этом процессе
не столь значительна (не превышает в среднем 0,29% от
валового его содержания в почве) вследствие высокого валового
содержания этого элемента в почве в составе различных
минералов. Ванадий преимущественно приурочен к основным
породам и сланцам, в изучаемых черноземах обыкновенных его
содержание достаточно велико и варьирует от 80 до 160 мг/кг.
Гуминовые кислоты накапливают в своем составе лишь 0,1 –
0,2% от этого количества. В большинстве почв мира количество
марганца находится в пределах 200 – 800 мг/кг. Уровни
содержания этого элемента в изучаемых черноземах
обыкновенных варьируют в пределах 400 – 1000 мг/кг почвы.
Гуминовые кислоты удерживают от этого количества лишь доли
миллиграммов, что соответствует менее 0,1% от общего его
содержания. Средние концентрации серебра в мировых почвах
20

лежат в пределах 0,01 – 8 мг/кг. В большинстве случаев
содержание серебра в исследуемых степных почвах составляет
не более 0,6 мг/кг, в единичных – 2 – 3 мг/кг. В то же время доля
связанных с гуминовыми кислотами Ag не превышает 4% от
валового его содержания в почве.
1.5.
Основы
технологии
антистрессового
высокоурожайного земледелия (АВЗ-технология)
Основная задача биотехнологии в растениеводстве - это
получение стабильно высоких урожаев через управление его
формированием. Результаты 20-ти летних полевых испытаний
на территории России и совместной работы со многими
научными учреждениями страны показали, что получать
стабильные прибавки урожая сельскохозяйственных культур
можно только при обеспечении условий для поступления
питательных веществ в растение непрерывно в течение всего
периода вегетации, а не частями как при традиционных
технологиях.
Обеспечить
непрерывное
поступление
питательных веществ в растение можно только путѐм
улучшения состояния всего агробиоценоза: почвы, растения и их
микробного окружения. Это предполагает комплексное решение
как проблем повышения плодородия почвы, так и усвоения
питательных веществ растительным организмом, которые
неразрывно связаны с улучшением микробиологического
режима. Такой подход был в основе разработанной
предприятием ООО «Научно-внедренческого предприятия
БашИнком» системы применения биоудобрений в сочетании с
регуляторами
роста
и
биофунгицидами,
отвечающей
потребностям культур в конкретных условиях возделывания с
целью
мобилизации
всех
биологических
факторов,
направленных
на
раскрытие
генетически-заложенного
потенциала продуктивности растения и его хозяйственноценных признаков, обеспечивая при этом восстановление
плодородия почвы. Так была разработана технология
антистрессового
высокоурожайного
земледелия
(АВЗтехнология), созданы и производятся комбинированные
препараты для внедрения этой технологии.
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Основа АВЗ-технологии – это обеспечение природного
взаимодействия между почвой, растением и микробным
окружением, без которой нет устойчивости и хороших урожаев.
Она базируется на применении многокомпонентных препаратов:
1) для оздоровления и восстановлении плодородия почвы; 2) для
управления питанием, ростом и развитием растения. АВЗтехнология - это система применения биоудобрений –
корректоров питания совместно с гуматами, содержащих разное
количество и сочетание макро- и микроэлементов, где
микроэлементы представлены в хелатной и полимерно-хелатной
форме, и микробиологического препарата из эндофитной
бактерии Bacillus subtilis штамм 26Д (биопрепараты серии
Бионекс – Кеми, Гуми, Фитоспорин).
Все препараты, которые выпускает фирма «БашИнком»,
обладают комплексным действием. Каждый препарат в
композиции выполняет свои определѐнные функции, у каждого
препарата свой преимущественный механизм действия на
растение, почву, населяющие их микроорганизмы и оптимум
проявления биологической активности. Поэтому положительные
эффекты действия комплекса препаратов имеют больше шансов
проявиться при любых складывающихся погодных условиях не
только на ранних этапах, но и на более поздних этапах роста и
развития растений и существенно повлиять на их урожай, чем
после действия каждого из компонентов препарата в
отдельности.
Здесь
срабатывает
принцип
«двойной
надѐжности».
Как показали опыты, проведѐнные д.с.-х. наук, член –
корр. АН РБ Сафиным Х.М. в ГУСП совхозе «Рощинский»,
совместное внесение препарата Гуми с макро- и
микроэлементами (Гуми – 20М богатый) и полихелатного
макро- и микроэлемент-содержащего удобрения Биополимик с
биопрепаратом Фитоспорин – М, обеспечило прибавку урожая
зерна яровой пшеницы 71%, тогда как при внесении препаратов
известных зарубежных фирм, которые также имеют в составе
макро- и микроэлементы – всего 33-54% от уровня контроля
(таблица 6).
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Таблица 6
Внедрение инновационной АВЗ-технологии на яровой
пшенице в Республике Башкортостан. ГУСП совхоз Рощинский,
член – корр. АН РБ, д. с.-х. наук, Х.М. Сафин 2012 г.
Препараты

Препараты НВП ”БашИнком”
Фитоспорин-М + Гуми-20М Богатый + Б.
Кеми -Биополимик
Аминокат (Испания)
Нутривант (Израиль)
Интермаг Профи (РФ, Щѐлково)
Мастер 20:20:20 (Италия - РФ)

ц/га

Прибавка
%

13,5

71

7,8
6,6
6,3
10,3

41
35
33
54

Основными
препаратами
в
биотехнологии
сельскохозяйственных культур являются препараты серии Гуми
и Фитоспорин. Эти препараты используют не только как
антистрессовые, иммуно - и ростстимулирующие препараты для
растений и биофунгицид, но и как «мобилизаторы почвенной
кладовой питательных веществ».
В чѐм же преимущества гуминовых кислот перед
другими препаратами?
Во – первых – это естественный компонент почвы. В
процессе совместной жизни в течение миллионов лет сложился
симбиоз между почвой, растением и микроорганизмами.
Гуминовые кислоты, являясь активным компонентом гумуса,
служат естественным питанием для микробов и растений.
Внесение гуминовых препаратов активизирует деятельность
микроорганизмов в почве, которые своими выделениями
разлагают трудно-растворимые соединения фосфора, калия и
других минералов и микроэлементов, переводя их в доступное
для
растений
состояние.
Например,
численность
азотфиксирующих бактерий в почве при использовании гуматов
возрастает до 10 раз.
Во – вторых – это природные хелаторы, благодаря чему
гуминовые кислоты предохраняют потери питательных веществ
из почвы, включая микроэлементы, и являются хорошим
источником питания для растений и микроорганизмов.
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В – третьих – гуминовые кислоты и их соли содержат
огромное количество активных функциональных групп, которые
«знакомы» для клеточной стенки растений и поэтому легко
через неѐ проходят. Вместе с гуминовыми соединениями
поступают внутрь клетки и связанные с ними питательные
вещества. Поэтому дозу вносимых минеральных удобрений,
вносимых под культуры, можно снижать до 30% без ущерба для
урожая.
Эффективность гуминовых препаратов зависит от их
биодоступности
для
растений,
которая
определяется
технологией их производства. Применение технологии
кавитационной диспергации в производстве гуминовых веществ
в НВП «БашИнком» позволило получать препараты с
молекулярным весом, необходимым для проявления высокой
биологической активности. Разработана технология сохранения
высокодисперсности гуминовых препаратов при их хранении,
позволяющая избегать забивания форсунок опрыскивателей при
работе с ними.
Особенно благоприятно влияние гуминовых кислот на
доступность микроэлементов для растения. Известно, что
поступление микроэлементов, связанных с гуминовыми
веществами в растение намного выше, чем из неорганических
солей. В то время как для проявления эффективности
микроэлементов, вносимых в виде солей, как показано
многочисленными исследованиями учѐных, требуется наличие
достаточного количества влаги. Использование принципиально
новых хелатирующих агентов аминного ряда, особенно
полимерной структуры, позволило создать в НВП «БашИнком»
высокоактивные
гуминовые
препараты,
содержащие
микроэлементы. Наглядным примером служат результаты
опытов, проведѐнных д.с.-х. наук, профессором Лухменѐвым
В.П. на опытных полях Оренбургского ГАУ (таблица 7) и
производственных посевах в ряде хозяйств Оренбургской
области. Оренбургская область, как известно, является
природным полигоном для изучения влияния засухи на
формирование продуктивности сельскохозяйственных культур и
связанных с ней процессов. Результаты его опытов показали, что
протравливание семян гуминовыми препаратами производства
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НВП «БашИнком» (Гуми – 20М богатый и Гуми – 20М) в смеси
с химическим фунгицидом повысило устойчивость пшеницы к
корневым гнилям (таблица 7).
Кроме влияния на почву гуминовые препараты
запускают в растениях целый каскад неспецифических реакций
в растениях. Обработанное растение имеет более высокий
уровень обмена веществ и способность к поглощению и
вовлечению поглощѐнных питательных веществ в обмен
веществ, помогая противостоять неблагоприятным факторам
среды и болезнетворным микробам. Д-р. биол. наук, проф.
Шакировой Ф.М. (ИБГ УНЦ РАН) показано, что гуминовые
препараты производства НВП «БашИнком» повышают в
растениях содержание гормонов цитокининовой природы,
которые повышают метаболизм растения на более высокий
уровень и формируют устойчивость как к абиотическим
факторам среды, так и к патогенам.
Таблица 7
Влияние протравителей семян на озимой пшенице Оренбургская 105.
Учебно-опытное поле ОГАУ, д-р. с.-х. наук, проф. Лухменѐв В.П. 2008
г.
корневая гниль,%

вариант

урожайность,
ц/га

Контроль

17,5

распространѐнность
68,2

20,1

54,0

24,7

22,8

7,9

2,6

23,2

2,0

0,7

22,3

4,0

1,3

Пума Супер 100 (0,6
л/га)+Фитоспорин-М
экстра (1 л/га) - Фон
Фон + Дивиденд стар
– 0,75 л/т
Фон +Дивиденд стар
– 0,75 л/т + Гуми 20М
богатый – 1,5 л/т
Фон + Дивиденд стар
– 0,5 л/т + Гуми 20М
– 1,2 л/т

развитие
34,7

Большая роль в улучшении условий питания растений
принадлежит биопрепаратам на основе бактерии сенной палочки
(«Bacillus subtilis») - это препараты серии Фитоспорин на основе
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штамма 26Д (Фитоспорин – МЖ, Фитоспорин – МЖ Экстра,
Фитоспорин – МП, Фитоспорин – МЖ Осенний, Фитоспорин –
МЖ Хранение).
Исследованиями
установлено,
что
внесение
биопрепарата Фитоспорин – М на 83-94% повышает
биологическую активность почвы. Бактерия «Bacillus subtilis»
выделяет в среду ферменты, кислые полисахариды и слабые
органические кислоты, которые переводят трудно-растворимые
элементы питания почвы в доступные для растений формы.
Растение получает элементы питания непрерывно, в течение
всего периода вегетации. Кроме того, бактерия выделяет
антибиотики, подавляющие развитие патогенов, витамины и
полисахариды, которые способствуют активному развитию
почвенной биоты. Поэтому дозы минеральных удобрений при
использовании биопрепарата Фитоспорин можно снижать до
30% без ущерба для продуктивности культур.
Эта бактерия, являясь эндофитом, живѐт внутри растения
и «работает» в течение всего жизненного цикла. Она выделяет
антибиотики, которые подавляют рост болезнетворных
микробов; ферменты, которые растворяют клеточные оболочки
грибных патогенов; фитогормоны - стимуляторы роста,
витамины и много других биологически активных веществ – это
целый «завод» внутри растения, работающий в течение всего
жизненного цикла. Все выделяемые биологически активные
вещества помогают растению усвоить питательные вещества
почвы и удобрений, сохранить более высокий уровень обмена
веществ в любых неблагоприятных условиях среды, что
является условием повышения его урожайности. К тому же эти
факторы помогают растению успешно бороться с патогенной
микрофлорой в течение всего жизненного цикла бактерии, что
недоступно даже системным фунгицидам.
Что отличает этот препарат от множества других
биопрепаратов? Тем, что бактерия Bacillus subtilis живѐт и
работает как в почве, так и внутри растения, в то время как
большинство бактериальных препаратов, как, например,
планриз, ризоплан и т.д. работают в ризосфере или ризоплане.
Сравнительные испытания, проведѐнные в Республике
Башкортостан д-р. с.-х. наук Недорезковым В.Д. на яровой
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пшенице показали, что препарат Фитоспорин по своему
действию превосходит препарат Планриз и близок к
химическому фунгициду Дивиденд стар (таблица 8).
Таблица 8
Сравнительная эффективность биопрепаратов на яровой пшенице
сорта Жница в учебном хозяйстве Башкирского ГАУ (среднее за 20012003г). д-р. с.-х. наук Недорезков В.Д.
вариант
(протравливание семян)

урожай
зерна,
ц/га

содержание
клейковины, %

развитие
корневых
гнилей, %

Контроль
Планриз (0,5 л/т)
Фитоспорин – М (1 л/т)

22,9
24,1
24,6

26,2
26,9
27,6

28,9
21,5
16,6

Дивиденд стар (1 л/т)

24,6

27,6

13,5

В другом опыте на огурцах и томатах, проведѐнном в
2001-2002 г в условиях неотапливаемых теплиц УралНИИсхоза
(г. Екатеринбург) установлено, что по многим показателям, и
особенно по показателям продуктивности, препарат Фитоспорин
превосходил другие испытанные биопрепарты, такие как
«Нарцисс», «Эпин», «Импульс», «Биопрос», «Байкал ЭМ-1».
Один из результатов опытов представлен в таблице 9., где
видно, что препарат Фитоспорин повышал урожай томатов в
течение всего периода наблюдений, в среднем, на 42%, в то
время как другие препараты – на 5-17% по сравнению с
контролем (вода).
Однако успех применения биопрепаратов зависит от их
качества, который обеспечивается соблюдением требований
регламента и контролем технологических параметров на всех
стадиях производственного процесса: от пробирки со штаммомпродуцентом в лаборатории до приемочного контроля готовой
продукции.
Применение препаратов серии Гуми и Фитоспорин при
возделывании культур помогает решить ещѐ одну очень важную
проблему: они снижают уровень загрязнения почвы и
растительной продукции тяжѐлыми металлами, остатками
пестицидов и др. Эти загрязнители угнетают почвенные
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микроорганизмы и снижают уровень стимуляторов роста в
растениях, что является причиной снижения потребления
элементов питания и потерь их продуктивности и качества.
Особенно это актуально при выращивании продукции вблизи
промышленных зон и в закрытом грунте. Гуминовые препараты
и Фитоспорин снимают негативное влияние загрязнителей на
полезную микрофлору почвы и содержание фитогормонов в
растениях, что положительно влияет на устойчивость растений,
повышает поглощение и усвоение элементов питания, и
продуктивность сельскохозяйственных культур.

Вода (контроль)
Байкал
Фитоспорин
Нарцисс
Гуми - 20

0,9
1,2
1,4
1,0
0,9

2,0
2,2
2,3
2,1
2,1

1,3
1,5
2,0
1,5
1,4

4,2
4,9
5,7
4,6
4,4

100
117
142
109
105

средняя
масса
плода, г

всего,
кг/м2

сентябрь

август

июль

вариант

%
к контролю

Таблица 9
Продуктивность томатов в плѐночной необогреваемой теплице при
использовании биопрепаратов. УралНИИсхоз (г. Екатеринбург, 2002
г.).

97,6
95,7
97,8
94,2
97,1

Использование гуматов и биопрепарата Фитоспорин
способствует
установлению
нормальных,
природных
симбиотических взаимоотношений между почвой, растением и
микроорганизмами,
т.е.
«конструированию»
этих
взаимоотношений. В таких условиях питание растений азотом,
фосфором, калием и другими макро- и микроэлементами
улучшается.
Однако получение высоких урожаев требует и высокого
уровня питания, что невозможно без внесения минеральных
удобрений. Экономические проблемы и нехватка финансовых
ресурсов заставляют искать множество путей их эффективного
использования. Одним из них является строгая увязка
применения удобрений с технологиями, повышающими ресурс
симбиотических взаимоотношений и разумное использование
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этих ресурсов. Это дополнительное использование элементов
питания из почвенных запасов, фиксация атмосферного азота,
улучшение водного режима почвы и его рационального
использования, развитая корневая и проводящая система у
растений, повышение фотосинтетической функции растения и т.
д., которые связаны с улучшением микробиологического
режима. Применение препаратов серии Гуми и Фитоспорин
закладывают основу для эффективного использования
элементов не только из почвенных запасов, но и из минеральных
удобрений. Это положение было использовано при создании
препаратов серии Бионекс – Кеми Растворимый. Эта серия
биоудобрений - корректоров питания с разным набором и
соотношением NРК и микроэлементов, содержащих в составе
также препарат Гуми и Фитоспорин.

В препаратах серии Бионекс – Кеми Растворимый
сконцентрированы
основные
продукты
симбиотических
взаимоотношений: это макро-и микроэлементы в хелатной и
полимерно-хелатной формах, гуминовые вещества и бактерия
Bacillus subtilis с продуктами своей жизнедеятельности. Эта
серия препаратов содержит небольшие дозы NРК и в сочетании
с остальными компонентами (микроэлементы, гуминовые
вещества, Фитоспорин) даѐт быстрое и мощное ускорение роста
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растений. Кроме того, небольшие дозы NРК, в отличие от
больших доз минеральных удобрений, не угнетают
микроорганизмы почвы, а наоборот, стимулируют их рост и
активность. Всѐ это вместе способствует использованию
элементов питания как из препарата, так и минеральных
удобрений с большой отдачей. Кроме того, препараты серии
Бионекс – Кеми Растворимый позволяют скорректировать
условия питания в любую фазу онтогенеза растения и могут
служить мощным средством управления ростом и развитием
растения с целью формирования хозяйственно-ценных
признаков.

В 2010 – 2011 гг. биотехнологии (АВЗ) прошли
производственные испытания в хозяйствах Стерлитамакского,
Кармаскалинского, Чишминского, Абзелиловского, Уфимского,
Альшеевского, Буздякского, Аургазинского, Бирского и
Дюртюлинского районов.
В 2010 году в условиях сильнейшей засухи,
биотехнология АВЗ обеспечила прибавку урожайности
сельскохозяйственных культур, по сравнению с традиционной
технологией: яровой пшеницы на 31-66%, озимой ржи 16-17%,
сахарной свеклы 20-22%, картофеля 31-41%, гречихи 15-100%,
рапса на семена до 95%, кукурузы на зеленую массу до 100%.
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Причем, в условиях засухи, 1 рубль затрат на биопрепараты
принес от 3х до 100 рублей чистой прибыли.

В 2011 году, при благоприятных погодных условиях
производственные опыты в Республике Башкортостан
подтвердили высокую эффективность биотехнологии АВЗ на
всех испытуемых культурах: на зерновых (яровая и озимая
пшеница, озимая рожь) на 2,4-5 ц/га, гречихе 2,6 ц/га, овсе 5
ц/га, горохе 3,1-4,5 ц/га, кукурузе (зерно) 4 ц/га, рапсе (семена)
5,6 ц/га, сахарной свекле 6-10 т/га.
Аналогичные результаты были получены в опытах
Ульяновского НИИСХ (Никитин С.Н., 2008год), Самарского
НИИСХ (Горянин О.И. 2010-2011гг.), Оренбургского ГАУ
(Лухменев В.П. 2004-2011гг), в республике Татарстан (компания
Агросил-Групп на 33 тыс.га) и др.
В 2012 году в производственных испытаниях в
Уфимском, Чишминском, Кармаскалинском, Стерлитамакском,
Абзелиловском, Бирском районах нашей республики в условиях
засухи прибавки урожая составили: на зерновых (яровая и
озимая пшеница, озимая рожь, ячмень) 0,8 – 13,5 ц/га (4,5 –
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71,4%), на подсолнечнике – 2,8 – 22,5 ц/га (14,5 – 21,6%), на
горохе – 3,9 ц/га (31,9%).
Такие же результаты получены в опытах Курганского
НИИСХ на яровой пшенице (прибавка 45%), Нижегородской
(ФГПУ «Россельхозцентр») области - прибавка на яровой
пшенице до 6 ц/га (24,8%), на картофеле – 73 ц/га (36,5%), на
кукурузе (зелѐная масса) – 288 ц/га (47%), Пензенской области –
на кормовых травах прибавка до 3,5 т зелѐной массы на 1 га (до
80%).
Экономическая
эффективность
от
применения
препаратов составляет от 3-х до 29 рублей чистой прибыли на 1
рубль затрат.
Основные элементы биотехнологии (АВЗ)- это:
- обогащение и оздоровление почвы путѐм внесения
препаратов серии гуми и биофунгицида Фитоспорин;
- обработки семян препаратами серии Фитоспорин
совместно с Гуми или Борогум для оздоровления и стимуляции
роста;
- опрыскивания растений по вегетации препаратами
серии Фитоспорин совместно с гуминовыми, борсодержащими и
биоудобрениями – корректорами питания (Гуми - 20, Гуми20М, Борогум, Гуми – 20М богатый, водорастворимые
биоудобрения серии Бионекс - Кеми Растворимый, Бионекс–
Кеми биополимик).
Таким
образом,
применение
в
производстве
растениеводческой продукции технологии АВЗ имеет ряд
преимуществ, обеспечивая:
 - увеличение урожайности на 15 -30%;
 - комплексную защиту от болезней и стрессов;
 - антистрессовые свойства препаратов при совместном
использовании с гербицидами и химическими
фунгицидами;
 - снижение дозы минеральных удобрений на 30%;
 снижение зависимости от погодно- климатических
условий;
 повышение плодородия почвы;
 снижает затраты в 1,5 – 2 раза на защиту растений.
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1.6. Почвы, садовые земли, субстраты
Почвы и садовые земли. Выращивание декоративных
растений на природных почвах ведется в цветниках, в
хозяйствах, производящих грунтовые многолетники и семена
декоративных растений, на коллекционных участках. Однако
природные почвы по своим физическим и химическим
свойствам могут быть недостаточно благоприятны для
растений и требуют улучшения качества — объемной массы,
кислотности, прогреваемости, содержания элементов питания.
Для этого используют различные садовые субстраты с
необходимыми качествами или так называемые натуральные
садовые земли и удобрения. Таким образом, для натуральных
почв, в цветоводстве используют специально приготовленные
субстраты (садовые земли), причем применяют их в довольно
больших объемах (от 80 до 180 т на 1 га), в зависимости от
вида растений.
Еще шире используют садовые земли при
выращивании цветочных культур в закрытом грунте — в
оранжереях, парниках, рассадниках, где доля естественной
почвы бывает очень небольшой. В закрытом грунте в
значительных
объемах
используют
«искусственные»
минеральные вещества, такие, как керамзит, гранит, цеолиты,
минеральная вата и др. Роль последних возрастает все больше
во всем мире, так как получать натуральные садовые земли все
сложнее
из-за
растущих
объемов
производства
и
природоохранных соображений (в отношении мха, вересковой
и хвойной подстилки). Кроме того, искусственные субстраты
часто менее загрязнены микрофлорой, чем натуральные
земли, и позволяют выращивать более здоровый материал.
Натуральные садовые земли применяются издавна,
искусственные минеральные вещества широко применять
начали сравнительно недавно (в XX в.).
Естественные садовые земли различны по своим
физическим и питательным качествам. Это объясняется тем,
что декоративным растениям нужны почвы, отличающиеся
кислотностью, рыхлостью и др.
Так, по отношению к кислотности почвы, растения
группируются следующим образом: цикламен, фуксии,
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хризантемы, папоротники, пеларгонии требуют кисловатых
почв; азалия, вереск, гортензия, камелия, рододендроны
требуют кислых почв; примула обратноконическая требует
слабокислых, нейтральных или слабощелочных почв;
аспарагус, гвоздики, лилии, цинерарии требуют щелочных почв.
По требованиям к рыхлости и легкости почв растения
группируются так:
легкие земли нужны растениям с мочковатой корневой
системой — комнатным, тепличным, молодым пальмам;
средние земли необходимы быстрорастущим растениям —
гелиотропу, пеларгонии, фуксии и др.
Но вообще всем растениям закрытого грунта нужны
земли с объемным весом менее 1 г/см 3, так как более тяжелые
земли при частом поливе сильно уплотняются, условия роста
корней ухудшаются и растения должны чаще переваливаться
(пересаживаться с комом в посуду большего размера), что
увеличивает затраты труда.
Раньше в цветочных хозяйствах заготавливали около 30
различных субстратов, теперь — четыре (основные): дерновую,
перегнойную (или компостную), листовую и торфяную
(вересковую и хвойную, где это возможно) землю. Имея эти
виды земли и песок, можно выращивать любые цветочные
культуры.
Дерновая земля заготавливается с участков с хорошим
злаково-клеверным травостоем, с глинистой и суглинистой
почвой. Ее нельзя заготавливать на заболоченных участках и
на кислых подзолах. Толщина дернины 8—15 см, ширина —
20—30, длина — 30—50 см. Дернину складывают послойно в
штабеля, трава к траве. Длина штабеля произвольна, ширина
— до 1,5 м, высота — 1 — 1,5 м. Между слоями дернины
закладывают навоз и известь, ускоряющие разложение
органических остатков и обогащающие землю азотом. Наверху
штабеля делают желобок для скопления влаги.
Заготавливают дернину летом и ранней осенью, когда
развившийся травостой еще не образовал семена (лучше всего —
в июле). За лето штабеля не менее двух раз перемешивают с
помощью бульдозеров и поливают водой для ускорения
разложения дернины. На второй год перемешивание
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продолжают, и к осени второго года земля бывает готова.
Осенью дерновую землю убирают в землехранилища. Оставлять
ее второй год под открытым небом нельзя, так как корни
сгнивают и земля теряет свою упругость, пористость и
становится
бесструктурной.
Особенностью
дерновоподзолистых почв является низкое естественное плодородие и
кислая реакция среды. Основным приемом улучшения
плодородия кислых почв является известкование. Известкование
дерново-поверхностноподзолистой почвы снижает почвенную
кислотность, сохраняет положительный баланс кальция и
улучшает буферные свойства почвы. Периодическое внесение
органических удобрений (навоза) в севообороте на дерновонеглубокоподзолистой почве и систематическое внесение
фосфорных (в сочетании с калийными) удобрений способствуют
снижению обменной кислотности почвы.
Дерновая земля — тяжелая (объемная масса 1,2—1,5
т/м3). Использовать ее можно в течение 2 — 3 лет, затем она
становится непригодной для посадок.
Дерновая земля без примесей используется для
горшечной культуры однолетников (гвоздик, левкоев, герани)
и
для
укоренения
черенков
клейнии,
эхеверии,
мезембриантемума, герани, загнивающих в гумусовой земле,
а также для цитрусовых и пальм.
Перегнойная земля получается из перепревшего
парникового навоза, который осенью складывают в штабеля,
как и дернину, и в течение 1 — 2 лет готовят с помощью
перемешивания. Перегнойная земля — основной поставщик
азота. В зависимости от навоза перегнойная земля может
быть тяжелой (коровий навоз) или легкой (конский навоз),
объемная масса ее колеблется от 0,5 до 0,8 т/м3. В чистом
виде перегнойная земля не применяется.
Вместо перегнойной используется компостная земля,
которая получается от перегнивания в течение 2—3 лет
различных остатков животного или растительного
происхождения. Для обеззараживания в компостную землю в
процессе ее подготовки добавляют известь. Компостную землю
из растительных остатков применяют для посевов летников
(кроме астр, левкоя, гвоздики, бегонии).
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Листовая земля получается из листьев деревьев;
листья клена, липы, вяза — наилучший материал для ее
приготовления. Листья дуба и ивы непригодны для получения
листовой земли из-за высокого содержания в них дубильных
веществ. Листовая земля легкая, ее объемная масса 0,4—0,6
т/м3. Для получения земли листья сгребают осенью или весной
в кучи, затем, по мере гниения и уплотнения — в штабеля,
где они перепревают в течение двух лет. Пока листья лежат
рыхло, их нужно уплотнять и поливать, чтобы процесс
разложения проходил быстрее. На второй год листовую массу
перелопачивают 2—3 раза, поливают навозной жижей, с
которой вносятся бактерии, ускоряющие разложение. При
разложении листьев накапливаются кислоты, тормозящие
этот процесс, поэтому необходима нейтрализация смеси
известью, которая вносится в количестве 0,5 кг на 1 м 3.
Листовая земля используется: для посевов семян в
ящиках; как основа смесей для примулы, цикламена,
антуриума, бегонии, глоксинии, камелии, цинерарии; для
выращивания однолетников (левкоя, гвоздики, бегонии) в
горшках; как заменитель вересковой земли в смеси с торфом
и песком (2:3:1 или 2:4:1).
Торфяная земля готовится из торфа верховых и
низинных болот и из торфяной крошки. Торф в смеси с
навозом и известью складируется в штабеля высотой 40—60
см. Процесс подготовки грунта происходит в течение 2 лет и
включает периодические перелопачивания и полив навозной
жижей. Навоз и известь повышают питательность торфяной
земли, в процессе подготовки кислотность торфа
уменьшается. Торфяная земля легкая, ее объемная масса —
0,4—0,6 т/м3.
Торфяная земля используется: для выращивания
гортензий, азалии, камелий, рододендронов, орхидей и
папоротников; для посева мелких семян.
Все готовые садовые земли хранят в закрытом
помещении, в специальных землехранилищах. Из них по
мере необходимости готовят нужную садовую смесь, которая
в зависимости от соотношения компонентов может быть
тяжелой, средней или легкой (таблица 10).
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Таблица 10
Состав земляных смесей
Земляная смесь
Тяжелая
Средняя
Легкая

Соотношение садовых земель (по объему)
перегнойная или
дерновая
песок
листовая
3
1
1
2
2
1
1
3
1

Естественные земляные смеси перед использованием
необходимо дезинфицировать, проводя пропаривание грунта.
Торф используют и для приготовления субстратов. Для
этого верховой сфагновый торф со степенью разложения 10—
25% проветривают, измельчают и известкуют. Способность
адсорбировать питательные элементы и постепенно отдавать их
растениям делает его одним из лучших влагоемких субстратов.
При использовании торфа учитывают, что из-за малой плотности
(0,16—0,2 г/см3) масса торфа в определенном объеме (горшок,
стеллаж, котлован) в 8 — 10 раз меньше, чем масса земли с
плотностью 0,8 г/см 3 . Чтобы в этих объемах было равное
количество питательных элементов, в торф надо добавлять в
восемь раз больше подвижных питательных элементов, чем в
почву. За рубежом (например, в Германии) на основе
верхового торфа готовят субстраты TKS-1 и TKS-2 с
оптимальным содержанием питательных элементов для
определенных видов растений.
В значительно меньшем количестве применяют
переходный и низинный торф. Однако для нашей страны
использование этого торфа, имеющего высокую степень
разложения, под цветочные культуры весьма актуально,
поскольку запасы его на нашей территории больше, чем
верхового торфа. За рубежом (Германия) из низинного торфа
получают стандартный субстрат гумозоиль. Для субстратов,
приготовленных из низинного торфа, требуется главным
образом внесение азота (100 — 120 мг/л) и микроэлементов. В
отличие от верхового, переходный и низинный торф нельзя
применять без специальной обработки, поскольку он имеет
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высокую степень оседания (уплотнения) и плохо намокает.
Например, в Тюменской области, в среднем около 15% площади
занято
торфяными
месторождениями,
преобладают
месторождения верхового типа, запасы торфа на которых
составляют 71%, на переходных месторождениях – 11%, на
низинных – 18%. На юге области преобладают торфяные
месторождения низинного типа, а на севере – верхового.
Природа и состав торфов очень многообразны. Основная масса
торфа представлена органическим веществом, и многие авторы
связывают с ним эффективность действия торфа как удобрения.
Специально подготовленный низинный торф чаще
всего смешивают с верховым торфом в соотношении от 3:7 до
7:3, а затем добавляют в смесь до 15% глины (по объему). В
последние годы вносят и другие добавки: перлит, вермикулит,
древесную кору, минеральную вату. Групповой состав
органического
вещества
торфов
включает
битумы,
водорастворимые и легкогидролизуемые, гидролизуемые
соединения,
гуминовые
и
фульвокислоты,
трудногидролизуемые соединения и негидролизуемый остаток.
Под термином «битумы» понимается совокупность веществ,
извлекаемых спирто-бензолом (1:1), в состав которых входят
воск, смолы, липиды и сопутствующие им соединения. Все они
в той или иной мере обладают связующими свойствами и
гидрофобностью, поэтому величина содержания битумов в
торфе имеет существенное значение для его оценки в качестве
сырья при изготовлении торфяных удобрений. Количество их
может колебаться в пределах 1,2 – 17,7%. Для практических
целей целесообразно использовать торфы с содержанием
битумов более 4%. В водорастворимые и легкогидролизуемые
вещества входят различные органические соединения: пентозы,
уроновые кислоты, гексозы, содержание их может варьировать
от 6,9 до 63%. Обычно количество водорастворимых веществ не
превышает 3 – 4%. Гуминовые и фульвокислоты представляют
собой наиболее специфическую часть соединений торфа,
обычно 30 – 40%, но на их долю может приходиться и до 70%
органической части торфа. При сельскохозяйственном
использовании они играют первостепенную роль, т.к.
обусловливают многие своеобразные свойства торфяного
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сырья. Это, прежде всего устойчивость к биохимическому
разрушению, способность к закреплению на почвенных
минералах и к созданию высокой буферности почвы.
Применение торфа как источника гуминовых кислот более
рациональный путь использования торфяных залежей.
Торфы травяно-моховой и травяной групп содержат
наибольшее количество гуминовых кислот – 34,3 и 33,1%,
древесно-травяные занимают среднее положение – 29,6%,
меньше всего этих кислот в торфе моховом и древесно-моховом
– 24,4 и 22,4% соответственно. Фульвокислот больше всего
содержится в торфах моховой группы – 26,4%, меньше в
древесно-травяном и травяно-моховом – 22,6; 20,0; 19,0%
соответственно. И самое низкое количество фульвокислот в
древесно-моховом торфе – 14,6%. По соотношению ГК
(гуминовые кислоты): ФК (фульвокислоты) все торфы можно
объединить в три группы: травяные и травяно-моховые (1,7-1,8);
древесно-травяные и древесно-моховые (1,4-1,5); моховые (0,9).
Л.И. Инишевой установлено, что с увеличением степени
разложения в торфах количество углеводов уменьшается, а ГК
увеличивается.
Соединения трудногидролизуемые в торфе представлены
целлюлозой. Остаток, не подвергающийся гидролизу 80%
серной кислотой, принято считать лигнином. Он близок по
некоторым свойствам к гуминовым кислотам, но не содержит
карбоксильных групп. По литературным данным, количество
негидролизуемого остатка может доходить до 26%.
Дробленую кору деревьев и древесные опилки также
широко применяют как источник органических компонентов.
Опыт США, Норвегии, Финляндии и других стран доказал
возможность использования субстратов на основе древесной
коры сосны, пихты, лжетсуги (в первую очередь для орхидей).
Кору хвойных пород перед употреблением компостируют, а
измельченную кору бука используют как заменитель торфа
(Германия). Из смеси коры сосны и ели в процессе
компостирования готовят лигнострат, а при добавлении
бумажной пульпы — биострат.
Некомпостированную
кору
использовать
нежелательно, поскольку в первое время в субстрате,
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содержащем
некомпостированную
кору,
происходит
энергичное
поглощение
азота
микроорганизмами,
разлагающими кору. Поэтому в такой субстрат необходимо
вносить азотные удобрения в повышенных дозах, что может
вызвать угнетение растений.
Субстрат из древесной коры на 60—70% (от объема)
должен состоять из частиц размером до 0,6 мм. На субстрате
такого состава растения растут так же хорошо, как на
верховом торфе. Компостированную древесную кору (10—30
кг/м2) используют в качестве добавки в почву, которая
придает почве рыхлость, делает ее более теплой, что
способствует лучшему образованию и развитию корней
растений. Для приготовления компоста кору измельчают
(дробят), чтобы получить субстрат с частицами размером 1—5
см. На 1 м3 субстрата вносят 2 кг извести, 2,5 — 4 кг
мочевины и 1—2 кг двойного суперфосфата. Эту смесь
компостируют в буртах в течение 3—5 месяцев летом и 6 —7
месяцев зимой, поддерживая влажность 60—70% НВ.
В процессе компостирования или при внесении компоста
в почву вторично добавляют в субстрат минеральные
удобрения, кг/м3: аммиачную селитру — 0,7—0,9, двойной
суперфосфат — 0,3—0,5, сульфат калия — 0,6 — 0,7, сульфат
магния — 0,2, а также известь до нужной реакции. Компосты
из коры хвойных пород и смесь коры хвойных и лиственных
пород вносят в почвенные смеси в разных соотношениях, но
при обязательном добавлении минеральных удобрений.
Смесь коры, дерновой земли и верхового торфа в
соотношении (по массе) 1:1:1 готовят за два месяца до
использования под гвоздику и горшечные культуры (совхоз
«Победа», г. Клин Московской области).
В нашей стране в качестве рыхлящего компонента
свежие опилки хвойных и лиственных пород применяют,
например, при выращивании роз (слой 28 — 35 см
перекапывают с почвой), гиппеаструма и хризантемы.
Хвойные опилки плотностью 0,2—0,3 г/см3 содержат %: азота
0,1 — 0,4; фосфора 0,15 — 0,35; калия 0,07 — 0,13. В опилках
лиственных пород содержание азота и калия выше.
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Опилки
придают
субстрату
благоприятные
физические свойства, но в них наблюдается недостаток
азота, поскольку этот элемент активно используется в
процессе гниения микроорганизмами, разрушающими опилки.
Через 2 — 3 месяца, когда опилки перегнивают, биологически
закрепленный азот становится доступным для растений. При
использовании опилок как составной части субстрата к ним
добавляют азотные удобрения в дозе 300— 400 г на 1 м3
опилок. Если долю опилок увеличивают до 50 — 60% общего
объема субстрата, дозу азота повышают до 500 г (например,
добавляют 1,6 кг/м3 аммиачной селитры).
В тяжелые почвы в качестве рыхлящего материала
можно вносить соломенную резку (частицы размером 10—15
см) из расчета 1—1,5 кг/м2 с одновременным добавлением 20—
30 г/м2 аммиачной селитры, так как солома вызывает сильное
биологическое закрепление минерального азота. Солома
обогащает почву органическим веществом и питательными
элементами, так как она содержит 0,5% азота, 0,25%
фосфора, 0,8% калия и микроэлементы. Солому (свежую или
полуперепревшую) применяют также в качестве биотоплива,
настилая слоем 10 см на дренаж, что способствует созданию
оптимальной температуры в прикорневой зоне растений.
Одна из распространенных добавок к почве — песок
крупнозернистый речной или озерный (0,5—1 мм). Его
используют для придания смеси пористости, насыпают на дно
емкости в качестве дренажа, применяют при черенковании
растений. Перед использованием песок хорошо промывают
водой. Плотность крупнозернистого песка — 1,5—1,6 г/см3.
Все указанные добавки рыхлят почву, делают ее влагои воздухоемкой, что особенно важно при выращивании
многолетних культур (розы, гвоздики, зантедешии),
поскольку плотность почвенной смеси должна быть менее 1
г/см3 (плотность естественной почвы равна 1,2—1,5 г/см3),
причем показатель 0,81 г/см 3 допустим только для субстратов,
содержащих черноземную почву с большой емкостью
поглощения катионов. Даже к тучным черноземам,
обладающим высоким плодородием, необходимо добавлять
рыхлящие компоненты, снижая их плотность. В противном
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случае при обильных поливах корни растений будут
испытывать недостаток кислорода.
По плотности оранжерейные субстраты (грунты) делят
на рыхлые (0,1 —0,4 г/см3), средние (0,5—0,7 г/см3),
уплотненные (0,8— 1 г/см3) и плотные (более 1 г/см3). Для
хорошего развития растений количество воздуха в субстрате
должно составлять не менее 15 — 20%, общая скважность —
50—60%.
Искусственные субстраты. Такие субстраты начали
применять в XX в. В качестве субстратов в цветоводстве
применяют керамзит, вермикулит, перлит, иониты,
цеолиты.
Керамзит — круглые гранулы с гладкой,
оплавленной, мало подверженной химическим воздействиям
поверхностью. Керамзит получают из бескарбонатных глин
путем обжига при температуре 12000С и применяют как
теплоизолятор в строительстве. При использовании в
гидропонных теплицах гранулы керамзита разбивают (их
внутренность пористая), чтобы увеличить емкость субстрата.
Со временем керамзит засоряется не только
легкорастворимыми, но и труднорастворимыми солями. Кроме
того, через 7 — 8 лет в нем накапливаются фенолкарбоновые
кислоты и еще более токсичные вещества неизвестной
природы. Появление токсичных веществ неизвестной
природы считается следствием накопления в керамзите
корневых остатков и ила, способствующих переувлажнению и
созданию анаэробных условий среды. Кроме того, сам
керамзит со временем разрушается, из-за чего ухудшаются его
водно-воздушные свойства. По истечении 3—7 лет
использования керамзит необходимо очищать и промывать,
после чего его можно использовать повторно. Очистка от
корней и илистых частиц проводится с помощью просеивания
через грохот и затопления водой снизу в котловане.
Промывку проводят 5%-м раствором аммиака, который
очищает субстрат от фенолкарбоновых кислот.
Пригодность керамзита к повторному использованию
определяется следующим образом: 100 г керамзита заливают
500 мл 1%-й соляной кислоты и через 5 суток определяют
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состав вытяжки. Керамзит считается пригодным, если в
растворе обнаружено не более 50 мг Са, 100 мг А1 2О3, 20 мг
Mg, 4 мг Na и 7 мг К.
Вермикулит — светлая гидрослюда, состоящая из
тонких слоистых пленок, которая представляет собой
комплекс силикатов алюминия, магния и железа. При
температуре 250—3500С субстрат вспучивается и увеличивается
в объеме в 18 — 25 раз. Этот материал воздухо- и влагоемкий; с
плотностью 0,15 г/см3 и влагоемкостью 300—400%. Для
создания благоприятных водно-воздушных условий полив
вермикулита должен быть редким и умеренным. Получают
вермикулит из Ковдорского (Кольский полуостров) и
Потанинского
(Урал)
месторождений.
Потанинский
вермикулит лучше, так как содержит меньше окиси магния и
алюминия, чем Ковдорский. Кроме того, Ковдорский
вермикулит имеет щелочную реакцию.
Перлит — это вулканическое стекло, содержащее
много (72— 76%) кремнезема, окислы калия, натрия,
алюминия, железа. При высоких температурах субстрат
вспучивается, увеличивается в объеме и приобретает
пористую структуру. Плотность перлита — 0,4 г/см3. Он имеет
высокую адсорбционную способность и влагоемкость 700—
800%, однако быстро меняет состав питательного раствора,
поэтому работать с перлитом нужно осторожно. В основном
перлит используют для укоренения черенков. Увлажняют
перлит часто.
Ионитные
субстраты
представляют
собой
гранулированные (диаметр гранул 1—3 мм) либо
волокнистые полимерные смолы темно-желтого или
коричневого цвета, нерастворимые, но сильно набухающие в
воде. Они электрозаряжены, благодаря чему удерживают
противоположно
заряженные
частицы
питательных
элементов, которые могут обмениваться на другие,
находящиеся в среде ионы, в том числе и на продукты
метаболизма корней. Ионообменные субстраты насыщают
питательными элементами в необходимых пропорциях.
Иониты — своеобразная модель почвенного
поглощающего комплекса. Они сочетают в себе обменную
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форму питания почвы и достоинства метода гидропоники —
обеспеченность нужным уровнем питания, прочность
структуры и высокую воздухообеспеченность. Ионитные
субстраты нужно поливать, подавая воду снизу. Срок их
годности — 3—4 года, после чего их регенерируют, насыщая
калием и азотом.
Ионитные субстраты целесообразно использовать для
укоренения черенков, особенно в смеси с влагоемкими
субстратами (перлит, вермикулит, опилки) в соотношении
1:1, так как более половины воды в ионитных субстратах
находится
в
связанном
состоянии
(набухание),
легкоподвижной воды в них мало (18 — 20%).
Цеолиты — осадочные и вулканогенно-осадочные
породы, алюмосиликаты, способные селективно выделять и
вновь впитывать различные вещества (воду, обменные
катионы). Полезными компонентами цеолитов являются
клиноптиломит и гейландит, которых должно содержаться в
породе не менее 50%. Для использования в качестве субстрата
наилучшими являются цеолиты с размером частиц:
0—5 мм (60% по объему) и 5 — 10 мм (40%);
1 — 3 мм (70% по объему) и 3 — 10 мм (30%).
Цеолиты (30% по объему) используются как добавки к
субстратам.
Для укоренения черенков можно использовать
гидрополимеры, в которых накапливается много воды.
Субстрат для черенков с участием гидрополимеров состоит из
1000 г промытого песка и 50 г сухого полимера; он может
вобрать в себя до 10 л воды. Такой субстрат можно насытить
питательными растворами регуляторов роста (5 мг
гетероауксина на 1 л воды; 1 г «Корневина» на 1 л
насыщенных водой гранул). Субстраты с гидрополимерами
можно использовать и для комнатных растений, поливая 1 раз
в 10 — 15 дней, а при насыщении удобрениями (комплексное
удобрение AVA — 5 кристаллов на смесь насыщенных водой
гранул, песка и торфа) не подкармливать целый год.
Распространено выращивание цветочной продукции
на
минеральной
вате,
которая
выпускается
промышленностью стройматериалов и в перспективе
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является
неиссякаемым
субстратом.
Преимущества
минеральной ваты велики: она стерильна, дает возможность
обеспечить растения сбалансированным питанием, имеет
малую объемную массу (пористость 95—97%) и высокую
влагоемкость (до 90%). Использование минеральной ваты
исключает такой трудоемкий этап, как приготовление смесей,
а ее замена занимает мало времени — за 2 недели можно
заменить ее на площади оранжереи в один гектар.
Реакция у разных марок минеральной ваты щелочная.
Прогрев корнеобитаемого слоя более быстрый, чем у торфа.
За рубежом на матах из минеральной ваты
выращивают овощные культуры и цветочные растения —
гвоздику, маточники хризантемы и бегонии, пуансеттию,
герберу, каланхоэ, фикус, виноград.
Минеральную вату можно использовать 3 года в виде
матов высотой 5—10 см или кубиков (для черенков) размером
от 4x4 см до 10x10 см той же высоты.
При использовании минеральной ваты нужно иметь в
виду, что распространение болезней в ней более быстрое, чем
в органических субстратах, но бороться с ними на
минеральной вате легче, и для борьбы требуются более
низкие концентрации химикатов.
Оранжерейные
субстраты.
Эти
субстраты
классифицируют по содержанию органического вещества: до
10% — низкое, до 30% — пониженное, 30 — 60% — среднее,
более 60% — высокое.
Наиболее доступный органический компонент для
составления субстратов — торф. В чистом виде, как
отмечалось выше, его используют в оранжереях только при
степени разложения до 25% с добавлением удобрений. При
большей степени разложении его смешивают с другими
компонентами — почвой легкого механического состава,
перегноем, древесными опилками или корой, соломенной
резкой.
Для составления почвенных смесей под цветочные
культуры
используют
обычно
перегной
или
полуперепревший навоз, который содержит большое
количество различных макро- и микроэлементов. Каждая
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тонна навоза (с учетом коэффициента усвоения)
приравнивается к количеству азота, внесенного с 1,5 кг
аммиачной селитры, фосфора — с 4 кг простого
суперфосфата, калия — с 4,5 кг хлорида калия.
При подготовке смесей на основе окультуренной, но
тяжелой почвы добавляют до 50 кг/м2 навоза (слой почвы не
менее 60 см). При использовании почвенной смеси с
большим содержанием органического вещества дозу навоза
уменьшают. Избыточное количество навоза может привести к
снижению содержания в почве таких элементов, как марганец
и бор, что отрицательно действует на растения. Наиболее
часто используемые субстраты приведены в таблице 11.
Таблица 11
Состав субстратов для оранжерей, % (по объему)

10-20
10-20
30
-

10-20
10
10
10
10-20
10
20
-

10-20
10-20
40-50
10-20
10-20
50
50
50

10-20
20
10-20
10-20
-

слабо- и среднеразложившийся

Навоз

40-50
50-60
20-40
30-50
30-40
20-30
30-40
-

разложившийся

Древесные опилки

Гербера

Песок

Гвоздика,
хризантема,
зантедешия

Перегной

Роза

Дерновая земля или
окультуренная почва

Культура

Торф

10-20
40-50
30-40
20-30
30-40
30-40
50

20-40
100
100
50
-

1.7. Гидропонный метод выращивания
декоративных растений
Метод выращивания цветочных культур на неземляных
субстратах называют гидропонным (гидропоника). Он
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включает два способа: 1) собственно гидропонику —
выращивание растений без субстрата (водная культура и
аэропоника, рис. 1, а) или на маловлагоемких субстратах
(гравии, керамзите, гранитном щебне и др., рис. 1, б);
независимо от вида маловлагоемкого субстрата, этот способ
называют гравийной культурой; 2) выращивание растений на
влагоемких субстратах — различном торфе и смесях
вермикулита с маловлагоемкими субстратами (керамзитом,
гравием) в отношении 1:3 — 1:5 по объему.
Аэропонный способ основан на принципе: прилив —
отлив. Вдоль теплицы проложены пластиковые трубы. В
каждой из них на определенном расстоянии один от
другого имеются небольшие отверстия, в которые вставлены
решетчатые полиэтиленовые стаканчики для растений. В
стаканчиках с растениями земли нет, а корни опущены в
питательный раствор, который подается по трубам. Часть
времени корни растений находятся в питательной среде, а
часть — в кислородной «ванне», когда под строгим контролем
автоматики к корням подается воздух.
Для гравийной культуры требуется строительство
специально оборудованных оранжерей, однако этот метод
исключает некоторые трудоемкие процессы, необходимые
при работе с землей (например, прополку), и позволяет
внедрить полную механизацию и автоматизацию процессов
ухода за растениями. Для гравийной культуры в
бесстеллажных оранжереях устраивают котлованы глубиной
40 см, стенки и дно которых бетонируют. Бетон покрывают
слоем специального лака, чтобы раствор не соприкасался с
бетоном и не подщелачивался. В котлован насыпают три
слоя субстрата: нижний — 10-сантиметровый слой из
частиц диаметром 3 — 3,5 см, средний — 10-сантиметровый
из частиц диаметром 1 — 2 см, верхний — 20-сантиметровый
слой, в который высаживают растения, из частиц диаметром
0,2—1 см. Обеспечение растений питательными элементами и
водой автоматическое — путем наполнения котлована снизу
раствором на несколько минут. В период роста цветочных
культур раствор подается каждые 4 ч (6—7 раз в сутки), в
период покоя растений (зимой) — 1—2 раза в день.
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На
маловлагоемких
субстратах
целесообразно
выращивать многолетние растения: розы, зантедешию,
аспарагус Шпренгера, хризантему и однолетние растения
(левкой, душистый горошек). Для гравийной культуры
непригодны содержащие карбонаты и легко разрушающиеся
субстраты — известняки, диоритовый щебень, сланцы,
песчаники.

Рис. 1. Варианты гидропонного метода:
а — аэропонный способ; б — гидропонный способ. 1 —
центробежный насос; 2 — клапан подачи раствора; 3 — пластиковая
труба; 4 — стаканчик для растений; 5 — сток раствора; 6 — возврат
раствора; 7 — всасывающий патрубок; 8 — бак для раствора; 9 —
стеллаж; 10 — дренажная полутруба.

Для применения влагоемких субстратов не требуется
создание специальных оранжерей. Почвенную смесь в
котлованах, на стеллажах или в горшках просто заменяют
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субстратом.
Лучший
субстрат
—
верховой
слаборазложившийся торф. На влагоемком субстрате, который
заменяют каждые 2—3 года, очень хорошо растут
однолетники (левкой, горошек душистый), зантедешия и
гвоздика ремонтантная. Урожайность гвоздики при
выращивании гидропонным методом на торфе повышается на
18%. В указанные субстраты подаются растворы, которые
готовятся один раз в 2 — 3 месяца и периодически (через 7 —
15 дней) корректируются. В холодное время года раствор
подогревают до 20—250С.
Раствор должен иметь слабокислую реакцию (рН 5,5 —
6,5), так как в нейтральной и щелочной среде железо
выпадает в осадок и становится недоступным для растений.
Для
устранения
хлороза
применяют
хелаты
—
железосодержащие органические соединения, содержащие
железо в растворе в подвижном состоянии и при рН 7,0.
Препарат Fe-ДТПА вносят в раствор 1 раз в месяц в
количестве 300 — 500 мл на 1 м3 раствора.
Полностью механизированные гидропонные теплицы
на гранитном щебне были созданы в Латвии, СанктПетербурге. В Армении, где почвенные ресурсы очень
ограничены, гидропонный метод для выращивания различных
культур наиболее широко распространен.
1.8. Применение удобрений
В современном земледелии ведущая роль в повышении
продуктивности пашни принадлежит минеральным удобрениям,
которые могут при минимальных затратах дать максимальный
результат с положительным экономическим эффектом. Однако
нерациональное применение минеральных удобрений может
привести не только к снижению урожая, но и ухудшению
экологической
обстановки
агроценозов.
Повышать
продуктивность пашни можно с помощью подбора новых сортов
интенсивного типа. В настоящее время отечественные
селекционеры создали множество сортов яровой пшеницы,
способных давать урожай до 10,0 т/га, причем полученное зерно
обладает высокими хлебопекарными свойствами. Но имеются
пашни (например, Западно-Сибирский регион), которые
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характеризуются низким естественным плодородием и
получение урожая яровой пшеницы свыше 3,0 т/га без
дополнительного
применения
минеральных
удобрений
трудновыполнимо. Хлебопекарные качества такой пшеницы не
будут соответствовать требованиям. Проблема повышения
урожайности яровой пшеницы легко решается за счет
применения минеральных удобрений. Однако и в этом случае
имеются свои особенности, требующие научно-обоснованного
подхода. Одной из них является миграция нитратов вглубь
почвы и загрязнение ими грунтовых вод. С одной стороны, азот
является первым в минимуме, и уменьшение доз азотных
удобрений негативно сказывается на урожайности. Учитывая
тот факт, что нитратный азот, который является основой
аммиачной селитры, не удерживается почвой как фосфор и
калий, то нерациональное использование удобрений неминуемо
приведет к непродуктивным потерям нитратов, вследствие
вымывания их из пахотного горизонта. В условиях влажного
лета и осени, это может привести к тому, что нитраты достигнут
грунтовых вод, что негативно скажется на их экологическом
состоянии. В случае многоснежной зимы или влажной весны
существует реальная опасность попадания нитратов от азотных
удобрений в грунтовые воды.
Таблица 12
Распределение запасов нитратного азота внесенных на планируемую
урожайность яровой пшеницы (Тюменская область),
1995 – 2012 гг., кг/га (по Еремину, Уфимцевой, 2013)
Слой
почвы, см
0 – 20
20 – 50
50 – 80
80 – 100
0 – 100

NPK на 4,0 т/га
45
12
0
0
57

8
3
0
0
11

6
4
0
0
10

NPK на 5,0 т/га
85
22
5
0
112

12
18
10
0
40

6
14
15
5
40

NPK на 6,0 т/га
92
45
25
0
162

18
42
37
12
109

12
26
45
22
105

Из таблицы 12 видно, что в период кущения яровой пшеницы
запасы нитратного азота в метровом слое на варианте с
внесением NPK на 4,0 т/га зерна составляют 57 кг/га из которых
45 кг/га (79%) приходится на слой 0 – 20 см и 12 кг/га находится
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в слое 20 – 50 см. Весь нитратный азот в начале вегетации
яровой пшеницы располагается в корнеобитаемой зоне и
является доступным для растений, о чем свидетельствует его
расход за вегетацию яровой пшеницы. Итак, в среднем за годы
исследований урожайность яровой пшеницы в условиях
лесостепной зоны Зауралья не превышала 4,0 т/га. Дальнейшее
повышение уровня минерального питания за счет удобрений
оказало положительное действие только в отдельные года.
Применение минеральных удобрений важно не только
для повышения урожайности сельскохозяйственных культур, но
и получения высококачественной продукции.
Например,
в Республике Башкортостан почвы
отличаются сравнительно низким эффективным плодородием,
они бедны подвижными формами азота и фосфора и богаты
лишь обменным калием. Почвы пойменных лугов, где в
основном находятся осушенные земли степного Зауралья, также
не отличаются высоким плодородием в силу отрицательных
физических (тяжелый механический состав, малая скважность,
высокая слитность) и химических свойств. В связи с этим
удобрение является одним из эффективных и наиболее
доступных приемов улучшения мелиорируемых земель,
позволяющих в 2-3 и более раза повысить урожайность
сельскохозяйственных культур.
Необходимость
проведения
различных
видов
мелиорации в условиях Башкортостана предопределена
сложными почвенными, рельефными, гидрогеологическими
условиями, а также особенностями климатического режима
отдельных природных зон. В Республике практически нет ни
одного хозяйства, а тем более района, на территории которых не
было бы земельных площадей, нуждающихся в том или ином
виде мелиорации. Связано это с тем, что более половины
площадей сельскохозяйственных угодий подвержено водной и
ветровой эрозии, значительны площади заболоченных и
избыточно увлажненных, скелетных, кислых, засоленных,
закустаренных, закочкаренных земель, а также земель,
естественный почвенный покров которых нарушен в результате
деятельности человека.
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В условиях Башкортостана на величину урожая
сельскохозяйственных
культур
определяющее
влияние
оказывает
влагонасыщенность
почв.
Поэтому
высокоэффективны все методы по оптимизации количества
влаги в почве, в том числе и за счет осушения. Поскольку в
настоящее время масштабные осушительные мелиорации не
проводятся,
основное
внимание
необходимо
уделять
сохранению и повышению плодородия ранее осушенных земель.
Наряду с повышением урожайности, удобрения
оказывают значительное воздействие на ботанический состав
травостоя и питательную ценность кормов, агрохимические и
другие свойства почвы.
Таблица 13
Продуктивность бобово-злакового травостоя в зависимости от доз
внесения минеральных удобрений (в среднем за 5 лет)
(по Бадамшиной, 2012)
Доза
внесения
удобрений
(кг д.в. на 1
га)
Без
удобрения
P60 K30
N30 P60 K30
N60 P60 K30
N90 P60 K30
N120 P60 K30

сухого
вещества, ц

Сбор с 1 га
кормовых
обменной
единиц
энергии,
ГДж

сырого
протеина,
ц

36,9

2580

34,3

5,9

43,7
49,4
53,9
54,2
54,4

3150
3610
4100
4060
3920

41,1
46,9
52,3
52,0
51,7

7,1
8,2
9,1
9,0
9,0

В степном Зауралье Республики Башкортостан на
осушенных почвах (с глубиной грунтовых вод 1,0 – 1,5 м) с
целью получения качественного сена (18,7 МДж ВЭ в 1 кг СВ) и
поддержания продуктивного долголетия среднеспелого бобовозлакового травостоя следует ежегодно вносить минеральные
удобрения в дозе N60 P60 K30.
Помимо минеральных удобрений, в сельском хозяйстве
важное значение имеют органические удобрения, которые
образуются в результате переработки органических отходов
сельского хозяйства методом анаэробного сбраживания.
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В отличие от минеральных удобрений, которые
усваиваются всего на 30-50%, биоудобрения усваиваются
практически полностью. Поддерживая высокую урожайность,
биоудобрения не увеличивают содержание нитратов в продуктах
и почве. Одно из главных свойств натуральных биоудобрений –
способность выравнивать кислотно-щелочной баланс почвы и
способствовать ее меньшему истощению.

Схема получения биоудобрений (по Яковченко и др., 2013):
Органические отходы
(навоз КРС, свиней и т.д.)
БИОРЕАКТОР
Основной продукт
Биогаз
жидкая фракция

Побочный продукт
Биоудобрения
твердая фракция

Жидкая фракция навоза после каталитического
метанового
брожения
обычно
отвечает
требованиям,
предъявляемым к качеству сточных вод органами охраны
природы, и может быть использована как удобрение для
прикорневой подкормки сельскохозяйственных культур.
Твердая фракция более технологична и ее удобнее
фасовать, хранить и транспортировать.
По опыту зарубежных стран можно судить о том, что при
использовании жидких или твердых биоудобрений урожайность
отдельных культур увеличивается на 40-50%. Причем расход
составляет от одной до пяти вместо шестидесяти тонн свежего
навоза для 1 га земли.
Метод переработки животноводческих отходов путем
анаэробного сбраживания обеспечивает наиболее полное
устранение патогенных микроорганизмов, что дает возможность
получить на выходе переброженную органическую массу, по
микробиологическим и паразитологическим показателям
соответствующую требованиям Санитарных правил и норм
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СанПин
2.1.7.573-96
«Гигиенические
требования
к
использованию сточных вод и их осадков для орошения и
удобрения». Это дает возможность использовать полученный
продукт в качестве ценного органического удобрения.
Химический
состав
остатка,
полученного
при
каталитическом
метаногенезе
при
переработке
животноводческих отходов, зависит от химического состава
исходного сырья, загружаемого в биореактор. В условиях,
благоприятных
для
анаэробного
брожения
до
70%
высокомолекулярных органических и плохо растворимых
минеральных веществ переходят в формы, доступные для
растений.
Таблица 14
Химический состав органических удобрений, полученных в результате
каталитического биометаногенеза
(по Яковченко и др., 2013)
Химический
состав, кг/т
N
NH4 – N
P2 O5
K2 O
MgO
Содержание
сухого
вещества, %

Биоудобрение, полученное из:
навоза свиней
навоза КРС
помета птиц
жидкое
твердое
жидкое
твердое
жидкое
твердое
2,0 – 2,7
5,9 – 6,5
1,8 – 2,2
4,3 – 5,0
7,1 – 8,2
17 – 18
1,5 – 2,1
1,5 – 2,2
0,8 – 1,4
0,8 – 1,4
3,0 – 3,5
2,9 – 3,5
2,3 – 2,5
3,6 – 5,1
0,6 – 1,2
1,7 – 1,9
4,2 – 5,6
7,5 – 9,3
0,4 – 0,6
1,2 – 1,9
0,8 – 1,2
1,5 – 2,1
0,5 – 0,7
1,1 – 1,8
0,5 – 0,8
1,5 – 1,8
0,4 – 0,5
1,3 – 1,5
1,5 – 2,2
3,5 – 4,2
2,0 – 8,0
25,0 –
3,0 – 7,5
25,0 –
2,0 – 9,5
20,0 –
30,0
30,0
30,0

Таблица 15
Нормы внесения жидкого биоудобрения (по Яковченко и др., 2013)
Вид удобрения на основе продуктов каталитического
биометаногенеза
Биоудобрение из навоза КРС
Биоудобрение из помета кур
Биоудобрение из навоза свиней

Редис
30 кг/га
25 кг/га
30 кг/га

Подкормка растений редиса дала лучшие результаты в
варианте
удобрения
из
продуктов
каталитического
биометаногенеза помета кур удобрением в разведении 1:10 в
период вегетации увеличила урожайность зеленой массы на
50,9%; при разведении 1:20 на 39,6%.
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Биоудобрения, полученные после биогазовой установки,
являются на сегодняшний день высокоэффективными
удобрениями, которые благотворно влияют на ростовые
показатели растений.
В сельском хозяйстве все чаще применяют органические
грунты, являющиеся продуктами различных биологических
технологий
и
представляющие
собой
равновесные
саморегулирующиеся
системы,
управляемые
сложным
консорциумом микроорганизмов. К числу «умных» принадлежат
грунты,
получаемые,
например,
в
процессе
вермикультивирования. Эти грунты представляют собой
различные смеси торфа, перегноя или дерновой земли, часто
даже с добавлением какого-либо биогумуса.
Таблица 16
Влияние концентрации удобрения на рост растений
(по Яковченко и др., 2013)
Испытуемый раствор

Контроль-вода
Разведение 1:20
Разведение 1:10

Контроль-вода
Разведение 1:20
Разведение 1:10
Контроль-вода
Разведение 1:20
Разведение 1:10

Редис
длина стебля, мм
% к контролю
Продукты каталитического
биометаногенеза навоза КРС
5,1
100
5,8
113,7
6,5
127,4
Продукты каталитического
биометаногенеза помета кур
5,3
100
7,4
139,6
8,0
150,9
Продукты каталитического
биометаногенеза навоза свиней
5,4
100
6,5
120,3
7,1
131,4

Проводили анализ эффективности ряда торфоминеральных и органических вермикомпостсодержащих
грунтов. Наилучшие показатели вегетативного роста рассады
томата обеспечили грунт «Гарант» и торфо-органический грунт
с 25%-ным добавлением вермикомпоста. Грунт «Чародей»,
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содержащий в своем составе перегной и дерновую землю, также
обеспечил достаточно высокие показатели роста томата и
всхожести семян; наименее эффективным показал себя грунт
«Фарт» из-за резкого угнетения роста и развития растений.
Основными критериями грунтов, наряду с химическими и
санитарно-эпидемиологическими свойствами, должны быть
признаны микробиологические показатели: актуальная и
потенциальная
активность
азотобактера,
численность
нитрифицирующих и фосфатмобилизующих бактерий.
Увеличение посевов приводит к масштабному засорению
сорными растениями полей. В России за последние годы
обработка биологическими пестицидами посевов, плантаций и
садов сельскохозяйственных культур сократилась в 6, а
производство биопрепаратов – в 20 раз.
По данным академика К.В. Новожилова, в России нет
производства
отечественных
химических
пестицидов,
производятся в основном рецептуры уже известных зарубежных
препаратов. Неблагоприятная фитосанитарная обстановка
зарегистрирована на 70% используемых сельскохозяйственных
угодий. Недостаточные объемы химических защитных
обработок посевов сельскохозяйственных культур в большей
степени обусловлены их относительно высокой ценой и
неэффективной работой отечественной техники для внесения
пестицидов. Химические обработки зерновых культур
рентабельны именно при высокой урожайности (56-60 ц/га) и
получаемой прибавке урожая в 6,2 ц/га. В борьбе с поражением
посевов видами токсинообразующих грибов (фузарии,
аспергиллы, трихотециум и др.) химическая защита посевов
нерентабельна. При этом следует учитывать, что из 194,6 млн га
сельскохозяйственных угодий 145,6 млн га неблагополучны по
показателям
эродированности,
засоленности
или
переувлажнения почв. Из 87,8 млн га пахотных земель
засевается 37,8 млн га, причем на 30% площади посевов почва
чрезвычайно обеднена полезными видами микроорганизмов, и
по этой причине многие агроценозы превращаются в
резерваторы фитопатогенных организмов и вредителей.
В России объемов промышленного производства
отечественных биопестицидов и агентов биологического
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контроля
недостаточно.
Это
малое
количество
зарегистрированных биопрепаратов производится небольшими
лабораториями или цехами без должного контроля их качества,
биологической эффективности и безопасности. Возможность
применения биологических объектов для защиты растений от
фитопатогенов исследуется давно. Биологическая защита
растений
постоянно
развивается:
появляются
новые
перспективные организмы для биологического контроля
фитопатогенов. Однако существует множество организмов, чья
роль в биологическом контроле еще недооценена, среди них –
дождевые черви, продуценты уникального органического
удобрения – вермикомпоста.
Вермикомпост,
являясь
экологически
чистым
органическим удобрением, оказывает многостороннее действие
на почву и растение. Его характерной особенностью является
высокое содержание (70-80%) хорошо гумифицированного
материала, который обусловливает его исключительные
физические свойства: содержание водопрочных агрегатов 7095%, в том числе около 50% приходится на агрегаты 1-3 мм. Эти
свойства
вермикомпоста
способствуют
восстановлению
истощенных почв, поэтому рекомендуется проводить
«омолаживание» почвы периодическим его внесением. Кроме
того, внесение биогумуса в почву увеличивает численность
полезных
групп
микроорганизмов,
аммонификаторов,
нитрифицирующих
бактерий
и
целлюлозоразлагающих
микроорганизмов,
осуществляющих
первую
стадию
гумификации
органического
вещества.
Преимущества
вермикомпоста перед навозом, компостами и минеральными
удобрениями очевидны. Он не содержит семян сорных растений,
патогенных микроорганизмов и возбудителей болезней. Это
значит, что с этим удобрением невозможно внести чужеродную
для восстанавливаемого участка флору и оно безопасно, в
отличие от навоза и компостов, приготовленных с нарушением
технологического процесса.
Сотрудниками
лаборатории
почвенной
экологии
Университета штата Огайо (США) как в теплицах, так и в
полевых условиях экспериментально было установлено, что
даже небольшое добавление вермикомпоста в подкормку для
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растений и почву существенно ускоряются проращивание, рост,
цветение и созревание урожая независимо от собственного
запаса питательных веществ растений. Это увеличение
происходит в результате того, что внесение вермикомпоста
усиливает рост популяций почвенных микроорганизмов,
которые в свою очередь выделяют в окружающую среду
фитогормоны. Имеются данные о влиянии вермикомпоста на
повышение устойчивости растений к паразитам, в частности к
почвенным нематодам. Важно отметить, что это влияние не
связано с прямым воздействием на паразита, а ассоциируется с
экспрессией в листьях генов, кодирующих ферменты:
липоксигеназу, фосфолипазу D и цистеиновую протеазу. В
присутствии дождевых червей поражение риса нематодами
достоверно снижалось на 82%.
Фунгистатическая
активность
вермикомпоста
неоднократно была доказана в экспериментальных условиях.
Так, в одном из экспериментов чистые культуры, изолированные
из биоудобрений, тестировали на наличие антагонистической
активности против фитопатогенных культур in vitro. Все
протестированные бактериальные изоляты подавляли рост
Bipolaris sorokiniana и Sclerotium bataticola на 50% и более.
Показана перспективность использования отходов птицеферм и
свинокомплексов для переработки их в микробные удобрения с
широким спектром полезных свойств. Эти удобрения
стимулируют рост растений, подавляют фитопатогенную
микрофлору и снижают степень повреждения растений
насекомыми-вредителями.
Экспериментально установлено, что бактериальные
культуры, выделяемые из вермикомпоста, во многих случаях
значительно превосходят по своим фунгистатическим свойствам
штаммы бактерий Pseudomonas fluorescens, используемые для
производства препаратов типа «Планриз».
Водный экстракт вермикомпоста также хорошо
зарекомендовал себя в качестве препарата, подавляющего рост и
размножение фитопатогенных грибов, бактерий, нематод,
насекомых. Высокое содержание полезной микрофлоры в
компостах
и
вермикомпостах
позволяет
проводить
биологический контроль патогенных грибов. Биоконтроль
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проводится посредством активации и взаимодействия
почвенных микроорганизмов, которые конкурируют с
патогенными микроорганизмами за источники или продукцию
антибиотиков. Патогенные споры в обогащенных компостами
почвах более густо покрыты полезными грибами и бактериями,
что ограничивает их инфекционность. Эти полезные популяции
часто паразитируют на гифах патогенных грибов. Кроме того,
потребляя аминокислоты, углеводы, летучие спирты и
альдегиды, выделяемые корнями и тканями растений,
разлагающимися растительными остатками, необходимую для
прорастания спор грибов.
Несмотря
на
многочисленные
доказательства
фунгистатических свойств вермикомпоста, в мировой практике
биологической защиты растений на его основе создан лишь один
коммерческий препарат – Антифунг (20%-ный биогумус),
разработанный в Польше. Причина такой ситуации кроется в
недостаточной изученности механизмов фунгицидного действия
вермикомпостов, многофакторном влиянии на качество
компоста, разнообразии способов получения водных экстрактов
вермикомпоста, неоднозначности результатов у разных авторов,
нестабильности водных вытяжек, неотработанности способов
сохранения их активности и др.
Значительная доля ценности вермикомпоста связана с
населяющим
его
многочисленным
и
разнообразным
сообществом микроорганизмов. Микробиота, попадающая с
органическим веществом в пищеварительный тракт дождевого
червя, подвергается селективному отбору. Метаболический
процесс переработки питательного субстрата червями оказывает
значительное влияние на формирование структуры микробного
сообщества в его конечном продукте – вермикомпосте. Для
свежих копролитов характерно преобладание в них анаэробных
форм микроорганизмов (деструкторов белков, целлюлозы,
крахмала) над аэробными вследствие анаэробных условий в
кишечнике дождевых червей.
В лучших образцах вермикомпоста микробная
численность достигает 1*107 кл./г, что на порядок превышает
численность микробов в навозе. Ряд авторов считают состав
микроорганизмов вермикомпостов сходным с микробоценозом
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черноземных почв. В вермикомпосте на основе навоза КРС
значительна
численность
свободноживущих
бактерий
Azotobacter chroococcum, которые обогащают почву азотом.
Здесь же преобладают грибы вида Trochoderma repens,
играющие большую роль в деструкции целлюлозы. Считается,
что дождевые черви могут выполнять функции своеобразного
селективного биореактора для микроорганизмов, подавляя
развитие одних видов и стимулируя рост других.
С экологической точки зрения факт угнетения
патогенной микрофлоры при переработке органических отходов
дождевыми червями трудно переоценить. Внесение отходов
животноводства в почву в качестве органических удобрений
создает потенциальный источник опасных инфекционных
заболеваний человека и животных. При этом установлено, что
патогенные микроорганизмы могут сохраняться в загрязненной
почве довольно длительное время – до двух лет, а
микроорганизмы, способные к спорообразованию, и того
дольше. Риск, связанный с использованием отходов
животноводства в качестве органических удобрений, можно
свести к минимуму, если применять эти отходы не в чистом
виде, а после переработки их дождевыми червями, когда
численность патогенных микроорганизмов сократится до
безопасного уровня.
Выявлено, что растения являются важнейшим звеном
биогеохимического
круговорота
веществ.
Установлена
способность растений поглощать из окружающей среды
практически все известные химические элементы. Характер
распределения элементов по органам и тканям растений
изменяется в течение онтогенеза. Изучение накопления
элементов в растениях важно как для оценки состояния самого
растения, так и для биосферы в целом в плане понимания
процессов круговорота веществ, а также по экологическому
мониторингу в связи с углублением процессов техногенеза.
Изучали действие баковых смесей при протравливании семян на
яровую пшеницу сорта Иргина. В опыте испытывались
сочетания
протравителя
Винцит
Форте
(1
л/т)
с
микроудобрением Тенсо-Коктейль (200 г/т) и регуляторами
Росток (0,5 л/т) и Эмистим (1 мл/т). Микроудобрение Тенсо60

Коктейль в своем составе содержит кальций, железо, марганец,
медь, цинк, молибден и бор. Известно:
Кальций стимулирует рост растений и развитие корневой
системы, усиливает обмен веществ, активирует ферменты.
Железо регулирует фотосинтез, дыхание, белковый
обмен и биосинтез ауксинов.
Марганец служит катализатором процессов дыхания
растений, принимает участие в процессе фотосинтеза,
углеводном и белковом обмене. При недостатке марганца в
почвах, возникают заболевания растений, характеризующиеся
появлением на листьях растений хлоротичных пятен, которые в
дальнейшем переходят в очаги некроза (отмирания). Обычно
при этом заболевании происходит задержка роста растений и их
гибель.
Медь необходима для жизнедеятельности растительных
организмов. Почти вся медь листьев сосредоточена в
хлоропластах и тесно связана с процессами фотосинтеза; она
участвует в синтезе таких сложных органических соединений,
как антоциан, железопорфирины и хлорофилл; медь
стабилизирует хлорофилл, предохраняет его от разрушения.
Медь способствует синтезу в растениях железосодержащих
ферментов,
в
частности
пероксидазы.
Установлено
положительное влияние меди на синтез белков в растениях и
благодаря
этому на
водоудерживающую
способность
растительных тканей. Напротив, при недостатке меди
гидрофильность коллоидов тканей уменьшается. Возможно,
вследствие этого медь в виде удобрений имеет значение для
придания растениям засухо- и морозоустойчивости, а также,
устойчивости к бактериальным заболеваниям.
Цинк необходим для образования дыхательных
ферментов. Недостаток цинка ведет к значительному
уменьшению в растениях ростового гормона – ауксина. Под
влиянием цинка происходит увеличение содержания витамина
С, каротина, углеводов и белков в ряде видов растений, цинк
усиливает рост корневой системы и положительно сказывается
на морозоустойчивости, а также жаро-, засухо- и
солеустойчивости растений.
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Входя в состав фермента нитратредуктазы, молибден
восстанавливает нитраты у растений и стимулирует синтез белка
в них. Поэтому в условиях недостатка молибдена в растениях
накапливаются нитраты, одновременно уменьшаются азотистая
растворимая фракция и уровень азотистой белковой фракции.
Установлено:
1) в зерне яровой пшеницы только содержание железа
превышает максимально допустимый уровень;
2) протравливание семян повышает содержание в зерне железа,
марганца, цинка и молибдена, а кальция и меди снижает;
3) добавление к протравителю микроудобрения снижает
содержание в зерне кальция, марганца, меди, цинка и
молибдена;
4) применение регуляторов в баковой смеси с протравителем
повышает содержание кальция, а остальных изучаемых
элементов снижает;
5) добавление регуляторов в баковую смесь к протравителю и
микроудобрению повышает содержание кальция и марганца, но
снижает содержание железа и меди. Регулятор Росток в
трехкомпонентной смеси повышает содержание цинка и
молибдена, а регулятор Эмистим снижает.
Таблица 17
Содержание элементов в зерне яровой пшеницы (2009-2011 гг.)
(по Матвеевой и др., 2013)
Вариант
Контроль
Винцит
Форте
Винцит
Форте +
ТенсоКоктейль
Винцит
Форте
+
Росток
Винцит
Форте
+
Эмистим

Содержание, мг/кг
Mn
Cu
96,3 ±
10,7
28,9
±3,2
108,2 ±
9,1 ±
32,5
2,7
93,3 ±
8,4 ±
28,0
2,5

Ca
134,6 ±
40,4
119,3 ±
35,8
109,1 ±
32,7

Fe
113,1 ±
33,9
222,2 ±
66,7
229,9 ±
69,0

120,8 ±
36,2

186,5 ±
56,0

90,1 ±
27,0

123,5 ±
37,1

158,5 ±
47,6

78,0 ±
23,0
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Zn
30,7 ±
9,2
35,8 ±
10,7
30,5 ±
9,2

Mo
0,17
±0,05
0,26 ±
0,08
0,17 ±
0,05

7,9 ±
2,4

27,7 ±
8,3

0,19 ±
0,06

5,8 ±
1,7

30,3 ±
9,1

0,17 ±
0,05

Винцит
Форте +
ТенсоКоктейль +
Росток
Винцит
Форте +
ТенсоКоктейль +
Эмистим

123,4 ±
37,0

190,5 ±
57,2

116,0
±34,8

8,2 ±
2,5

31,3 ±
9,4

0,23 ±
0,07

118,9 ±
35,7

186,0 ±
55,8

96,0 ±
28,8

7,5 ±
2,3

22,7 ±
6,8

0,13 ±
0,04

Применение удобрений в защищенном грунте. Питание
растений, культивируемых в защищенном грунте, находится
под
контролем
агрохимической
службы,
которая
разрабатывает графики изменения содержания питательных
элементов для разных субстратов по фазам роста и развития
растений, в зависимости от световых и температурных
условий. Так, в Финляндии, где гвоздику культивируют на
верховом торфе, разработан помесячный график содержания
питательных элементов в растворе, определены годовые
потребности
гвоздики
в
азоте,
фосфоре,
калии,
микроэлементах, воде.
Так как оранжерейные субстраты представляют собой
искусственные смеси различных органических и минеральных
компонентов (дерновой и листовой земли, торфа трех типов,
перегноя, компоста, древесных опилок и коры, песка, почв
разного
механического
состава
и
разной
степени
окультуренности),
они
существенно
отличаются
по
агрохимическим характеристикам от естественных почв.
Однако во всех случаях они должны быть достаточно влаго- и
воздухоемкими, особенно при выращивании многолетних
культур (гвоздики, роз, зантедешии). Объемная масса
оранжерейных субстратов должна быть меньше 1 г/см, 3
показатель 0,8 г/см3 допустим лишь для субстратов,
содержащих черноземную почву, при выращивании только роз
и хризантем. При большей объемной массе при систематических
поливах субстрат в оранжереях уплотняется и корни
испытывают недостаток кислорода. По объемной массе
оранжерейные субстраты (грунты) разделяются на рыхлые (0,1
— 0,4 г/см3), средние (0,5—0,7 г/см3), уплотненные (0,8—1
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г/см3) и плотные (более 1 г/см3). Из-за такого разнообразия
видов объемной массы обеспеченность оранжерейных
грунтов элементами питания определяется в мг/л субстрата, а
не в мг д.в. на 100 г воздушно-сухой почвы, как это принято
в почвоведении.
Из-за большого разнообразия грунтов в разных зонах и
хозяйствах трудно установить точные дозы удобрений,
вносимых перед посадкой растений. Исключением служит
верховой торф и субстраты неорганического происхождения,
для которых дозы удобрения можно точно рассчитать.
Однако в настоящее время разработаны оптимальные
уровни содержания питательных элементов в субстратах для
разных культур, на которые и ориентируются специалисты
(таблица 18, 19). Эти уровни определены в результате
многочисленных опытов по каждой культуре.
Таблица 18

600-800

400-600

100-200 500-800 400-600

Некарбонатные
черноземы
Карбонатные
черноземы,
каштановая,
серозем

100-130

250-400

350-500

80-150

250-400 300-450

100-180

100-200

500-800

60-150

80-150

K2 O

Подзолистая, торф 150-250

P 2O5

N(NH4+NO3)

K2O

Роза

P 2O5

Гвоздика, хризантема
N(NH4+NO3)

Почва (основа
субстрата)

Оптимальное содержание питательных элементов в
почвосодержащих субстратах для гвоздики, хризантемы и розы,
мг/л

500-700

Примечание. Для перевода содержания фосфора в Р 2О5
следует использовать коэффициент 2,29; калия в К2О — 1,2.

Для анализа торфяных субстратов и субстратов,
основу которых составляют подзолистые почвы, содержание
фосфора и калия определяют методом Кирсанова (вытяжка
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0,2%-й соляной кислоты). Для анализа субстратов, основу
которых составляют некарбонатные черноземы, фосфор и
калий определяют методом Чирикова (вытяжка 0,5%-й
уксусной кислоты). В зонах использования каштановых,
бурых почв и сероземов фосфор и калий определяют
методом Мачигина—Протасова (вытяжка 1%-го карбоната
аммония).
Для агрохимической оценки тепличных субстратов в
разных зонах страны применяют методы, которые
различаются использованием неодинаковых химических
соединений
(экстрагентов)
для
извлечения
условно
доступных растениям питательных элементов.
Содержание нитратного азота, кальция и магния во всех
почвах можно определять в водной вытяжке, аммиачного азота
— после определения кислотности (в 1%-м растворе КСl). При
анализе оранжерейных субстратов используют и метод
Ринькиса, когда в вытяжке 1 н. НСl определяют содержание
всех макро- и микроэлементов.
Таблица 19
Характеристика субстратов на основе подстилочного торфа,
применяемых для выращивания различных культур
(по В. Ноллендорфу)
Элемент

N
Р
К
Са
Mg
Fe
Cu
Zn
Mn
Mo
B
Cl

Гвоздика

Роза

Хризантема

Цикламен

Содержание питательных элементов, мг/л
150-250
150-250
150-300
150-300
120-200
250-400
150-200
150-200
300-450
350-500
400-600
350-500
2500-4500
4500-6000 2800-4200
2600-3800
550-700
700-900
500-800
400-600
150-250
800-1600
150-400
150-250
8-16
8-15
10-15
10-20
8-16
30-60
8-16
6-10
12-16
80-150
6-10
6-10
0,1-0,25
0,08-0,2
0,08-0,2
0,08-0,2
1,5-2,5
1-2
1,5-2,5
1,5-2,5
Не более 100 Не более
Не более
Не более
100
100
100
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Азалия

80-120
50-100
80-160
500-1000
100-150
120-200
10-15
4-8
4-8
0,08-0,2
1-2
Не более
100

Субстра
т

6,0-6,8

Субстра
т

2,5-3,5

Кислотность, рН
5,8-6,5
5,5-6,0

5,2-6,0

4,0-4,5

Общая концентрация солей, %
2,5-3,0
2,5-4,5
1,5-3,5

0,5-1,0

Вследствие применения различных методов извлечения
из субстратов подвижных питательных веществ абсолютные
количества последних, определенные тем или иным методом и
рассчитанные на единицу объема (1 л субстрата),
неодинаковы.
В цветоводстве все шире стали определять содержание
легкодоступных питательных элементов в водной вытяжке
(голландский метод). На основе этого метода в нашей стране
разработан метод определения питательных элементов в
водной вытяжке при соотношении субстрата и воды 1:2 (по
объему). В этом случае для средне- и солеустойчивых культур
оптимальными считают содержание азота (N) 80—150 мг/л,
фосфора (Р2О5) 30—40, калия (К2 О) 150—200 и магния (Mg)
50—80 мг/л.
Оптимальное содержание питательных элементов
можно получить внесением разного количества удобрений,
поскольку содержание действующих веществ в разных видах
удобрений неодинаково. В силу этого общая концентрация
солей при оптимальном содержании азота, фосфора и калия
может быть различной, т.е. различным будет осмотическое
давление (ОД) раствора почвы. На осмотическое давление
раствора обращается большое внимание, оптимальным
считается давление, равное 1 атм (1 атм = 100 кПа).
Для взрослых растений в период интенсивного роста
ОД можно увеличивать до 130—150 кПа, а для молодых —
уменьшать до 50 кПа. Осмотическое давление в 100 кПа (1
атм) может быть получено при растворении в 1 м 3 воды
указанного количества одного из перечисленных удобрений,
кг: аммиачной селитры — 1,8; калийной селитры — 2,2;
сульфата аммония — 2,0; сульфата калия — 2,3; кальциевой
селитры — 2,7; натриевой селитры — 1,9; сульфата магния —
5,5; мочевины — 2,6; растворина (18 — 6 — 18) - 2,1.
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Нормы внесения удобрений определяют по результатам
анализов субстратов во влажном состоянии и содержанию
элементов питания в самих растениях с учетом их развития.
На основании этого проводят корректировку и расчет доз
удобрений, применяемых в виде подкормок в процессе
выращивания растений.
Способность
фосфорных
удобрений
(аниона
фосфорной кислоты) хорошо удерживаться почвой позволяет
вносить фосфорные удобрения сразу в больших количествах
(практически на весь год) перед посадкой растений. В то же
время чрезмерное содержание фосфора нарушает поглощение
растениями железа, марганца и нитратного азота, в форме
которого представлен почти весь доступный азот в
оранжерейных субстратах, за исключением периодов, когда
субстрат охлажден и возможно накопление аммиачного азота.
Азотные и калийные удобрения могут чрезмерно
повышать концентрацию солей в субстрате, однако при
обильном поливе и хорошем дренаже они быстро
вымываются, поэтому некоторое их количество вносят как
основное удобрение перед посадкой растений, а затем
добавляют в виде подкормок.
Общая допустимая концентрация водорастворимых
солей в субстрате зависит от его состава и находится в прямой
зависимости от содержания органического вещества, в частности
гумуса. Чем выше содержание органического вещества, тем
выше допустимый предел концентрации водорастворимых
солей. В настоящее время широко используют субстраты с
высоким содержанием пассивного органического вещества
(древесные опилки, кора, солома), не обладающие большой
емкостью поглощения катионов и буферностью, что не
позволяет увеличивать концентрацию солей до величин,
допустимых при использовании перегноя либо торфа.
Ориентировочно
считают,
что
для
среднесолевыносливых культур на среднеплотных субстратах с
пониженным содержанием органического вещества (плотность
0,8 г/см3) верхний предел содержания водорастворимых солей
равен 5,5 г/л, а на верховом торфе — 7 г/л, для солевыносливых
культур — 6 и 8 г/л соответственно.
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Повышенную концентрацию водорастворимых солей
растения легче переносят зимой, поскольку потеря воды в
зоне корней в этот период менее интенсивна.
Не все внесенное удобрение используется растениями.
Удобрение закрепляется субстратом, становится временно
недоступным для растений в силу использования
микроорганизмами или вымывается водой. В связи с этим
для каждой составной части удобрения (элемента)
установлен коэффициент использования питательных
элементов растениями. Для азота водорастворимых
азотных удобрений он равен в среднем 50%, для фосфора
суперфосфата — 30%, для калия калийной селитры и хлорида
калия — 70 -80% .
Наряду с обеспечением растений питательными
элементами большое значение имеет кислотность субстрата
(реакция среды). Доступность для растений микроэлементов,
а также степень поглощения макроэлементов зависят от
кислотности субстрата, которая в свою очередь определяется
содержанием свободных либо обменных ионов водорода,
реже ионов аммония. В произвесткованных нейтральных
субстратах, насыщенных кальцием, подвижный водород почти
отсутствует и больших различий в результатах анализа между
водной и KCl-вытяжкой не бывает. Поэтому в
нейтрализованных субстратах кислотность можно определять
как в КСl-, так и в водной вытяжке, а в исходных материалах
для составления почвенных смесей кислотность (рН)
определяют в 1 н. растворе КСl, при этом учитывают и
количество обменных ионов водорода. При определении
кислотности в водной вытяжке принимают во внимание
только содержание свободных ионов водорода. Поэтому
кислотность по КСl всегда выше кислотности по водной
вытяжке, и эта разница может составлять от 0,5 до 1. На
кислотность субстрата влияют жесткость воды и подкисляющее
действие удобрений.
В зависимости от величины рН (КСl) тепличный
субстрат может быть кислым, нейтральным или щелочным;
при рН 2,5 — 3,5 — сильнокислый (такая кислотность бывает
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только у верхового торфа); 4,0—5,4 — кислый; 5,5 — 6,4 —
слабокислый; 6,5—7,5 — нейтральный; выше 7,5 — щелочной.
Амплитуда
колебания
кислотности
тепличных
субстратов велика: от 2,8 у верхового торфа до 7,5, когда
основу тепличного субстрата составляет естественная
карбонатная почва.
Кислый торф известкуют с учетом того, чтобы
оптимальное значение его кислотности было несколько ниже,
чем для минеральных почв. Это объясняется тем, что при рН
(КСl) 6,0 и выше в торфе может содержаться свободный
карбонат
кальция,
нарушающий
правильный
режим
поглощения растениями других элементов. Для нейтрализации
кислотности субстратов можно использовать мел, известковую
муку, содержащий магний доломит либо известь-пушонку.
Ориентировочно считают, что 1 кг мела, внесенный на 1 м 3
торфа, снижает величину кислотности (рН) на 0,5— 1,0.
Известь-пушонку вносят в меньшем количестве.
Для снижения кислотности субстрата во время
вегетации растений используют мел и физиологически
щелочные удобрения. При необходимости подкисления
субстрата добавляют кислый верховой торф, применяют
физиологически кислые минеральные удобрения либо в
поливную воду добавляют кислоты.
Каждая культура предъявляет свои требования к
уровню кислотности, который зависит и от условий
выращивания. Более низкое значение кислотности субстрата,
а также пониженное содержание кальция в нем допустимы с
весны до конца лета. В начале осенне-зимнего периода
кислотность субстрата повышают до верхнего предела для
конкретной культуры. Это обусловлено тем, что поступление и
особенно передвижение кальция в растениях связано с
транспирационным током. В условиях пониженной
освещенности передвижение кальция к бутонам и молодым
листьям незначительно. Применение верхового торфа и
материалов неорганического происхождения (керамзит,
гранит, минеральная вата и др.) в качестве субстратов
позволяет стандартизировать использование основного
удобрения и систему подкормок. Верховой торф беден
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питательными элементами, и стабильность его состава
позволяет определять дозы вносимых макро-, микроэлементов
и известковых материалов (таблица 20).
Таблица 20
Дозы удобрений для различных культур, выращиваемых на
верховом торфе, в расчете на 1 м 3, кг
Вещество

Гвоздика

Роза

Хризантема

Цикламен

Зантед
ешия

Азалия

Мел

8,0

6,0

6,0

7,0

6,0

4,5

Доломитовая
мука

4,0

3,0

4,0

4,0

3,0

1,0

Рыбная
или
костная мука

2,0

-

2,0

2,0

2,0

-

Калийная
селитра

0,7

-

-

1,5

-

-

Аммиачная
селитра

0,2

-

1,0

0,9

0,5

0,5

Фосфат
калия
(трехзамещенны
й)

0,8

-

-

-

-

-

-

-

2,0

-

-

0,25

1,0

1,5

1,0

1,0

1,5

-

-

3,0

2,0

2,0

3,0

1,0

200,0

500,0

300,0

300,0

200,0

200,0

Сульфат калия
Сульфат магния
Суперфосфат
Хелаты железа

Примечание. Для всех культур дозы удобрений
микроэлементов, г/м 3 : сульфат меди — 50, сульфат цинка — 15,
молибдат аммония — 2, сульфат кобальта — 2, борная кислота —
10.

Вопросы внесения удобрений в верховой торф при
выращивании разных культур разработаны В. Ноллендорфом и
Ф. Пеннингсфельдом, которые разделили растения на три
группы:
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1-я группа — растения (азалия, орхидеи, примула
обратноконическая, аспарагус плюмозус), не переносящие
высокой концентрации питательных растворов; на 1 м 3
торфяного субстрата можно вносить 0,5 — 1 кг полного
минерального удобрения при соотношении в нем N:P:K =
2: 2: 3;
2-я группа — растения, более требовательные в
питании (гербера, фрезия, анемоны, цикламены, глоксиния,
душистый горошек, роза); на 1 м3 торфяного субстрата можно
вносить 2 кг смеси NPK (700 г калийной селитры, 950 г
суперфосфата и 350 г аммиачной селитры);
3-я группа — растения еще более высокой
требовательности к питанию (хризантемы, гвоздики,
сенполия, аспарагус Шпренгера), с высокой избирательной
способностью и солевыносливостью; на 1 м3 торфяного
субстрата требуется около 3 кг минерального удобрения (1100
г калийной селитры, 1400 г суперфосфата, 500 г аммиачной
селитры).
Следует помнить, что для молодых растений эти нормы
нужно уменьшать на 20 — 30%, так как у них на
переудобренных субстратах хуже развивается корневая
система.
Подготовку верхового торфа начинают не менее чем за
две недели до посадки. При этом добиваются оптимального
содержания питательных элементов в субстрате и
оптимальной кислотности. Нейтрализацию торфа и внесение
основного удобрения проводят одновременно. В зависимости
от исходной кислотности и степени разложения верхового
(подстилочного) торфа для нейтрализации 1 м3 расходуют 6—
9 кг мела или 8 —12 кг доломитовой муки. Используют смесь,
состоящую на 2/3 из мела и на 1/3 из доломитовой муки. Если
степень
разложения
торфа
выше
10—15%,
дозу
нейтрализующего вещества увеличивают на 20%.
Чтобы не превысить концентрацию солей в основное
внесение, применяют труднорастворимые удобрения: для
пополнения запасов фосфора используют простой или
двойной суперфосфат, магния — доломитовую муку, кальция
— мел и доломитовую муку. Остальные питательные
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элементы, сильно повышающие концентрацию солей и легко
вымывающиеся, вносят в количестве, необходимом для
начального роста растений.
При интерпретации результатов анализа любого
оранжерейного субстрата учитывают следующее:
рекомендуемые оптимальные диапазоны содержания
питательных
элементов
рассчитаны
на
цветущие
декоративные культуры; для рассады всех культур в
зависимости от фазы роста и развития уровень оптимального
содержания питательных элементов должен быть на 20—40%
ниже;
для зимней культуры содержание калия в субстрате
поддерживают ближе к верхнему, а азота — к нижнему
пределу его оптимального уровня; оптимальный уровень
содержания в субстрате железа, цинка и марганца зависит в
первую очередь от степени кислотности, а также от
количества кальция и фосфора;
оптимальный уровень меди и цинка определяется
главным образом содержанием в оранжерейном субстрате
органического вещества;
уровень содержания кальция, магния и калия в
субстрате можно считать оптимальным только при
соотношении
катионов
Са:Mg:К
равном
13:2:1.
Приведенные критерии соответствуют хорошей обеспеченности
растений питательными элементами при учете типичности
оранжерейных
субстратов
для
каждой
почвенноклиматической зоны.
В
Нечерноземной
зоне
—
это
рыхлые
и
среднеуплотненные субстраты с высоким содержанием торфа
и компостов (плотность 0,2—0,6 г/см3), в зоне
распространения некарбонатных черноземов — уплотненные,
часто без достаточного количества рыхлящих компонентов
(плотность 0,7— 1 г/см3), в зоне южных карбонатных
черноземов и сероземов — большей частью уплотненные и
плотные (плотность около 1 г/см 3).
Нижнюю
границу
оптимального
содержания
питательных элементов поддерживают на уплотненных
субстратах, участках с вновь посаженными растениями, а также
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в начале и конце вегетационного сезона у многолетних
культур, верхнюю — на рыхлых, обогащенных органическим
веществом субстратах в период интенсивного роста
цветочных растений.
При анализе субстратов принимают во внимание, что
сложные субстраты не обладают однородностью естественной
почвы
(из-за
невозможности
идеально
перемешать
компоненты), поэтому наблюдаются значительные колебания
данных по отдельным пробам.
Для правильной характеристики субстратов в каждой
оранжерее необходимо вести накопительную ведомость, в
которой отмечают результаты всех анализов по мере их
проведения, а также рекомендации, касающиеся доз и сроков
внесения
удобрений. Такая ведомость дает общее
представление об обеспеченности субстрата питательными
элементами. Полный агрохимический анализ субстрата с
определением содержания макро- и микроэлементов,
водорастворимых солей и кислотности проводят до посадки
растений и три-четыре раза в течение их вегетации.
Дозы внесения удобрений определяют по результатам
анализов субстратов и содержанию питательных элементов в
растениях с учетом степени их развития. На основании этого
корректируют и рассчитывают дозы удобрений для
подкормок.
Содержание питательных элементов в растениях
оценивают методом листовой диагностики (таблица 21). Для
анализа отбирают, как правило, листья, закончившие рост и
достигшие нормальных размеров. У гвоздики для анализа
берут пятую от вершины пару листьев в конце фазы
бутонизации. В такой же фазе отбирают для анализа и листья
у розы: трехлистники и верхний пятилистник. Образцы
составляют из 25 листьев. Содержание питательных элементов
определяют в сухих образцах.
Оптимизацию содержания питательных элементов в
субстрате до посева семян или до посадки растений провести
сравнительно легко.
Расчет довнесения удобрений в подкормках во время
вегетации растений в защищенном грунте сложен. Это связано
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в первую очередь с тем, что даже для однолетних культур
суммарная доза азота и калия (а иногда и других элементов) в
подкормках превышает дозу основного удобрения. Во время
вегетации растений резкий недостаток одного элемента в
субстрате не всегда можно восполнить. В случае избытка
одного либо нескольких питательных или балластных
элементов в питательной среде общая концентрация
водорастворимых солей в ряде случаев превышает
допустимые пределы. Только после снижения общей
концентрации соли с помощью промывки субстрата водой
можно внести недостающий элемент.
Таблица 21
Оптимальное содержание питательных элементов
в листьях различных культур, мг/кг
Элемент
N
P
K
Ca
Mg
Fe
Cu
Zn
Mn
Mo
B

Гвоздика
3,0-4,0
0,25-0,5
2,5-5,0
1,0-2,0
0,25-0,5
120-300
10-20
30-80
50-150
1-5
30-60

Роза
3,0-4,2
0,25-0,4
1,8-2,6
0,8-2,0
0,25-0,5
120-300
8-16
20-50
50-100
1-5
30-60

Хризантема Зантедеши
я
3,0-4,5
4,0-5,5
0,25-0,5
0,3-0,6
2,5-5,0
3,5-5,5
1,2
0,5-1,0
0,25-0,5
0,5-0,8
120-300
120-300
10-20
10-20
30-80
40-100
50-150
50-150
1-5
1-5
30-60
30-60

Цикламен
2,5
0,3
2,5
1,0
0,4
150
12
40
60
3
60

Азалия
2,0
Не менее 0,3
0,8
0,2-0,6
0,17
100-400
8-20
30-80
Не более 100
1-20
30-80

Примечание: 1. Содержание азота, фосфора, калия и магния
дано в процентах. 2. Цикламен не имеет научно разработанных
оптимумов содержания питательных элементов в листьях.

В периоды, когда поглощение питательных элементов
корнями растений затруднено (например, при охлаждении
субстрата или при недостаточном освещении), наиболее
эффективны некорневые подкормки. Для них на 1 м3 воды
используют: 1 —1,2 кг суперфосфата, 0,8—1 кг аммиачной
селитры, 0,7—1 кг сульфата калия, до 2 кг мочевины и 1,5 —2
кг сульфата магния, а также 0,1 — 0,5% сульфата железа, 0,1—
0,2% борной кислоты, 0,02—0,05% сульфата меди, 0,05—
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0,15% сульфата цинка, 0,05—0,1% сульфата марганца и 0,01—
0,02% молибдата аммония.
Удобрения в подкормки лучше всего вносить в
растворенном виде. Наиболее благоприятные условия
создаются при использовании растворов с осмотическим
давлением (ОД) 100 кПа (1 атм). Для взрослых растений в
период интенсивного роста осмотическое давление можно
увеличивать до 130 — 150 кПа, для молодых уменьшать его до
50 кПа.
Наряду с азотом, фосфором, калием и магнием
оранжерейные субстраты должны быть обеспечены другими
макро- и микроэлементами, дефицит которых проявляется при
любом несбалансированном содержании элементов. Так,
недостаток железа, марганца и цинка часто является
результатом избытка кальция и фосфора.
На кислых субстратах марганец хорошо подвижен и
может вызывать токсикоз у растений. Медь и цинк
взаимодействуют с гуминовыми кислотами, становясь
недоступными для растений, поэтому на перегнойных
субстратах и торфе медь и цинк вносят при подкормках
растений. Молибден слабо доступен для растений в кислой
среде и может связываться органическими удобрениями,
поэтому его также вносят в субстраты при подкормках.
При гидропонном способе выращивания на влагоемких
субстратах в них подают питательные растворы, приведенные в
таблице 22.
Таблица 22
Состав питательных растворов для влагоемких субстратов,
г/1000 л воды
Удобрение
Аммиачная селитра
Калийная селитра
Суперфосфат простой
Сульфат магния
Сульфат железа (закисное)
Сульфат цинка
Сульфат меди

Раствор АКХ
200,0
400,0
500,0
300,0
10,0
0,1
0,1
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Рижская смесь «В»
240,0
560,0
480,0
320,0
6,3
0,1
0,1

Сульфат марганца
Борная кислота
Молибдат аммония

1,0
1,4
0,05

0,6
0,8
0,1

Особенность культуры растений на минеральной вате
— поддержание в ней постоянно кислой реакции
питательного раствора рН (Н2О) 5,6—6,0. Для этого
кислотность исходного раствора (рН) должна быть 4,0—4,2,
так как минеральная вата оказывает на раствор сильное
подщелачивающее действие. Для подкисления на 100 л
раствора добавляют 3 мл ортофосфорной и 12 мл
концентрированной серной кислоты.
При выращивании гвоздики на малообъемном
минераловатном
субстрате
рекомендована
следующая
концентрация питательных элементов, мг/л: NH4 — 35, NO3 —
105, Р — 35, К — 230 (летом) и 300 (осенью, зимой),
микроэлементы. Для приготовления 1000 л такого раствора
можно использовать: растворин марки 20:16:10 — 300 г,
сульфат калия — 440 г, сульфат магния — 300 г, аммиачную
селитру — 270 г, ортофосфорную кислоту — 30 мл, серную
кислоту — 120 мл, сульфат железа — 100 г, сульфат цинка — 2 г,
борную кислоту — 20 г, сульфат марганца — 15 г, молибдат
аммония — 1 г, сульфат кобальта — 1 г, сульфат меди — 1,5
г.
Осенью и зимой дозу сульфата калия увеличивают на
140 г, а вместо аммиачной используют кальциевую селитру в
дозе 560 г. Концентрация солей до 3 г/л.
Применение удобрений в открытом грунте.
Вопросы удобрения растений открытого грунта, как было
сказано выше, разработаны менее глубоко, но, тем не менее
имеются данные, определяющие систему питания летников,
многолетников и др.
Для однолетников по рекомендациям Х. Дрюза в 1 л
субстрата садовой земли (по водной вытяжке) должно
содержаться, мг. д. в.: N - 100-150, Р 2 О 5 - 175-300, К 2 О 350-550; а в литре торфа: N - 125-175, Р 2 О 5 - 125-250,
К 2 О - 250-400. Нижние пределы рекомендуются для
молодых растений, верхние — для цветущих. Кислотность
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субстрата (рН) должна быть в пределах 6,0—6,8. Работы Е.З.
Мантровой и сектора озеленения АКХ РФ дают некоторое
представление о выносе из почвы питательных веществ
различными однолетниками. Очень большим выносом азота (по
130—160 кг/га) обладают алиссум, астра, годеция, петуния,
диморфотека, а очень малым (10 кг/га) — резеда, эшшольция,
портулак, кларкия. Виды, имеющие большой вынос, требуют
и большего удобрения. Больших доз удобрений требуют и такие
культуры длительного периода развития (около 100 дней), как
астры китайские, левкой седой и гвоздика голландская Шабо.
У этих растений Е.З. Мантровой была определена динамика
поглощения макроэлементов в процессе их развития и
потребность в элементах питания и удобрениях на дерновоподзолистых среднесуглинистых почвах (Ботанический сад
МГУ).
Астра китайская (различные сорта) в начальный
период роста нуждается в усиленном азотном питании (в это
время они поглощают азота в 6 раз больше, чем фосфора, и в
1,5 раза больше, чем калия). За 2—3 недели до бутонизации у
них усиливается потребность в калии, а затем в фазе
бутонизации и начала цветения — в калии и фосфоре. После
цветения для созревания семян нужны Р и К. Максимум
потребления питательных веществ падает у астр на фазу
бутонизации и массового цветения. Наиболее важным для
цветения астр является этап образования 4—5 настоящих
листочков, так как в это время у астры происходит закладка
цветочных почек и усиленное образование корней.
На
основании
этого
рекомендуется
на
среднесуглинистых дерново-подзолистых почвах выращивать
астры на следующем режиме минерального питания: общая
доза NPK — 90—120 кг д.в./га. Половина этой дозы вносится
до посадки астр, а остальное в виде подкормок в следующем
режиме:
1-я подкормка — в фазе 4—5 листьев (через 12—14
дней после посадки в грунт), N;
2-я подкормка — в начале бутонизации, NPK;
3-я подкормка — в конце бутонизации или начале
цветения, РК.
77

При таком режиме минерального питания образуется
максимум соцветий. Левкой седой в отличие от астр уже в
начальный период роста нуждается в фосфоре и калии, так
как у него одновременно с усиленным нарастанием
вегетативной массы с фазы 5 — 7-го листочков идет
образование генеративных органов. Фаза бутонизации у
левкоев сжата, период цветения длителен. Ростовые процессы
у левкоев идут до наступления заморозков, поэтому им всегда
необходимо высокое содержание N в почве. Максимальное
поглощение элементов питания приходится на период
цветения. Соотношение N:P:K в растении левкоя до
бутонизации составляет 1:2:2, в фазе от бутонизации до
цветения — 2:1:1, в конце вегетации — 1:2:2.
Рекомендуется следующий режим минерального
питания левкоя. Общая доза удобрения NPK — 120 кг д. в./га.
Половина дозы вносится до посадки, остальное, в виде
подкормок, в следующие сроки в пропорциях:
1-я подкормка — в период роста, на 16-й день после
посадки растений в грунт, N: P: K ( 1: 1: 1);
2-я подкормка — перед цветением, N:P:K ( 1: 2:2) .
Гвоздика голландская (Шабо) особенно требовательна к
азотному питанию на протяжении всей вегетации, что связано
с активным вегетативным ростом гвоздики до первых
заморозков. У гвоздики два максимума потребления элементов
питания (у астр и левкоя — один): первый — от бутонизации
до цветения; второй — после массового цветения, когда
начинается вторая волна вегетативного роста. Режим
удобрений под гвоздику рекомендуется следующий. Доза
NPK — 120 кг д.в./га. (Доза может быть увеличена до 160—
180 кг/га, тогда усиливается цветение, но сокращается его
срок.) При этом половина фосфора и калия должна вноситься
до посадки, а весь азот дается в подкормках. Сроки и состав
подкормок следующие:
1-я подкормка — период вегетативного роста, на 16й день после посадки в грунт, N;
2-я подкормка — в период бутонизации, NK;
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3-я подкормка — в начале цветения, РК. Можно в
каждую подкормку вносить и полное минеральное
удобрение — NPK.
Эти примеры показывают, насколько разнообразны
растения группы однолетников по своему питанию и как
внимательно надо учитывать эти особенности. С помощью
минерального питания мы можем регулировать высоту
растений, качество цветения, плодоношение и вызревание
семян.
Важным моментом являются и внекорневые
подкормки. Так, левкой отзывчивее гвоздики и астры на
внекорневую подкормку прежде всего РК, N, затем на
микроэлементы Мn, Сu, В, Мо; астры отзывчивы на Мn,
Мо; гвоздика совсем мало отзывчива на внекорневые
подкормки. Окраску цветков усиливают у всех
однолетников Мn и Сu.
Работа Т.Г. Тамберг по минеральному питанию
однолетников позволяет сделать следующие выводы:
удвоенное содержание азота в составе полного
минерального
удобрения
необходимо
давать
всем
однолетникам в период от всходов до стеблевания, в
последующем удобрения нужно давать дифференцированно,
в зависимости от реакции растений на внесение азота:
под астры, львиный зев, табак в период их
бутонизации усиливают дозы азота, так как при этом
ускоряется и становится более обильным цветение;
под флокс Друммонда, космею, иберис вносят лишь
фосфор и калий, так как внесение азота под них в период
бутонизации задерживает цветение и снижает его качество.
Кроме перечисленных выделяются растения,
которые в ответ на внесение азота в период бутонизации не
изменяют качества цветения — это лобелия и петуния. По
мнению академика М.Х. Чайлахяна, усиление азотного
питания у короткодневных растений улучшает качество
цветков, ускоряет и растягивает сроки цветения. К
короткодневным растениям относят в настоящее время
следующие однолетники: периллу, космею, хризантемы
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однолетние, сальвию, табак, георгины (семенные), астру
китайскую.
Удобрение многолетников изучалось в нашей стране
разными исследователями. Данные показывают, что широко
используемые в цветниках многолетники значительно
отличаются по потребности в макроэлементах как за весь
период вегетации, так и на разных этапах морфогенеза. При
этом, однако, надо учитывать, что в год посадки
многолетников в цветники минеральные удобрения
желательно вносить лишь после укоренения растений, но
если с целью упрощения технологии посадок минеральные
удобрения вносят перед посадкой, их доза (Р и К) составляет
половину годовой потребности. Под многолетники, не
зимующие в открытом грунте (георгины и гладиолусы),
удобрения перед посадкой вносятся по-разному: под
гладиолус — лишь 0,5 дозы Р, под георгины — 0,5 дозы
каждого удобрения. Под луковичные с осени вносят весь Р
и по 0,5 дозы N и К или только 0,5 дозы Р.
Разброс доз удобрений для одного и того же растения
зависит от степени окультуренности почвы — нижние нормы
удобрений относятся к хорошо окультуренным, а верхние — к
слабоокультуренным почвам.
Для цветочных культур используют разные виды
минеральных удобрений — простые (односторонние),
комплексные, жидкие (для растений в интерьерах),
медленнодействующие. В цветоводстве используют в
основном комплексные удобрения, содержащие не менее двух
питательных элементов.
Марочный состав комплексных удобрений в разных
странах имеет свои особенности. Он определяется
содержанием (%) питательных элементов в удобрении. Так,
марка 17:17:17 означает, что в этом удобрении содержится по
17% действующих веществ (N, Р2О5, и К2О), а общая
концентрация питательных элементов составляет 51% NPK.
Эти соотношения в разных странах и у разных фирм различны,
поскольку удобрения готовят специально для различных
культур, с учетом того, что их будут выращивать на разных
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почвах. Для удобрения цветочных культур предназначены не
содержащие хлор (бесхлорные) удобрения.
Комплексные удобрения по способу производства
подразделяют на три основных вида:
- сложные — получают в едином технологическом
процессе вследствие химического взаимодействия исходных
компонентов;
- смешанные — получают в результате механического
смешения двух или более односторонних удобрений в
гранулированном или в порошкообразном виде;
- сложносмешанные — производят так называемым
«мокрым
способом»
—
смешением
односторонних
порошкообразных удобрений с последующим или с
одновременным введением в смесь аммиакатов, различных
кислот и других азот- и фосфорсодержащих продуктов, а
также газообразного аммиака, пара и воды.
Смешанные удобрения легко получать в условиях
производства из односторонних удобрений, из односторонних
и сложных. При этом важно правильно учитывать
взаимодействие удобрений и подбирать их так, чтобы они
оставались сыпучими и минимально между собой
взаимодействовали.
В практику все больше внедряют медленнодействующие
удобрения на основе естественных цеолитов с высокой
катионообменной способностью. При изготовлении субстрата
цеолит обрабатывают питательными растворами, а во время
вегетации растения поливают только водой. Большой запас
питательных элементов в субстрате обеспечивает нормальное
питание растений в течение пяти лет без внесения удобрений.
Применение органических удобрений в открытом и
защищенном грунте. Наряду с минеральными удобрениями
очень большую роль при выращивании культур защищенного
и особенно открытого грунта играют органические удобрения,
улучшающие водные, воздушные, тепловые свойства почв и
субстратов, обогащающие воздух углекислым газом.
В защищенном грунте навоз применяют ограниченно
(чаще всего в конце периода покоя, до распускания почек)
под такие устойчивые к фитопатогенам растения, как роза и
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зантедешия. Под другие культуры в оранжереях навоз не
вносят.
Вместо навоза в оранжереях часто используют
торфоминеральные компосты или торфоминеральноаммиачное удобрение (ТМАУ), которые изготавливают из
низинного торфа, обогащенного в различной степени
аммиачной водой, фосфоритной мукой или суперфосфатом и
хлоридом калия, и биогумус (продукт жизнедеятельности
калифорнийских червей). Используют также компост из
торфа, древесных опилок и куриного помета (4—5 м 3 торфа,
1 м3 опилок, 1 т помета), который применяют через 6—8
месяцев после начала компостирования.
Ограниченное применение в защищенном грунте
органических удобрений объясняется тем, что они, как и
натуральная земля, служат источником бактериальных,
грибных заболеваний и вредителей.
Для культур открытого грунта органические
удобрения используют в большем объеме. Практически
органические удобрения вносятся подо все культуры
открытого грунта в разных дозах (в зависимости от
потребности). По данным специалистов Германии (Л.
Рейнголд, 1983), растения открытого грунта по потребности в
органических удобрениях делятся на четыре группы:
1-я группа — минимальная потребность в
органических удобрениях — не более 20 м3/га на любых
почвах — отмечается у кларкии, годеции, нигеллы;
2-я группа — потребность 30 м3/га — отмечается у
агератума, гвоздики гренадин, календулы, васильков,
скабиозы, гелихризума, мака самосейки, маргаритки, виолы,
гайллардии, дельфиниума, многолетних астр, эхинацеи,
нивянника, георгины, кореопсиса, дороникума, ирисов,
гелениума, тюльпанов, гладиолусов;
3-я группа — потребность 50 м3/га — отмечается у
мальвы, гвоздики турецкой, львиного зева, китайской астры,
космеи,
левкоя,
циннии,
аконита,
колокольчика
персиколистного, пиона;
4-я группа — потребность 100 м3/га — отмечается у
колокольчика среднего, наперстянки, астильбы, бузульника.
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Эти нормы для однолетников и двулетников
рассчитаны на один год выращивания, для многолетников —
на три.
В качестве органических удобрений в открытом грунте
под цветочные культуры используют полуперепревший навоз,
сидераты, компосты, фекалии, торф, перегнойную и торфяную
землю. Выбор удобрения зависит от возможностей
предприятия и от того, где выращивается растение: в объектах
озеленения (цветниках), в интерьере или в оранжерейном
хозяйстве. В закрытых помещениях надо использовать хорошо
обработанные субстраты, не имеющие запаха.
В качестве удобрений в открытом грунте можно
использовать так называемые бактериальные удобрения,
которые представляют собой чистые культуры бактерии. При
внесении их в почву они способствуют в процессе своей
жизнедеятельности образованию соединений азота и фосфора,
усваиваемых растениями. Их применяют для улучшения
азотного (нитрагин, азотоген, азотовит) и фосфорного
(фосфоробактерин, бактофосфин) питания, при черенковании
(азотовит и бактофосфин).
Нитрагин — бактериальный препарат клубеньковых
бактерий, которые развиваются на корнях бобовых, лоха, ольхи
и усваивают азот из воздуха. Препарат вносят в почву перед
посевом (500 г/га) или заражают семена растений путем
замачивания в растворе нитрагина (500 г препарата на
гектарную норму семян). На кислых почвах его можно
применять лишь после известкования.
Азотоген (азотобактерин) — препарат, содержащий
свободноживущий в почве микроорганизм азотобактер,
усваивающий азот из воздуха. Его вносят под посевы и посадки
в посадочные места; обрабатывают семена и корни растений.
Норма внесения азотогена, приготовленного на перегнойной
земле, — 1—2 кг/га, приготовленного на торфе — 3—6 кг/га.
Аналогичный препарат азотовит — жидкое вещество,
содержащее чистую культуру штамма Asotobacter chroococcum.
Фосфоробактерин — препарат, состоящий из чистых
культур бактерий, способствующих обогащению почвы
легкоусвояемыми
формами
фосфора.
Применяют
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фосфоробактерин как в жидком виде, так и в виде порошка
(на каолине) на почвах, богатых органикой. Препарат вносят
в почву с семенами, расход на гектарную норму семян 50 г
жидкого или 250 г порошкообразного вещества.
Среди множества современных удобрений большой
интерес
представляют
капсулированные
удобрения
длительного действия типа «Осмокот». Капсула, покрытая
полупроницаемой
оболочкой,
содержит
макрои
микроэлементы в необходимом для конкретного растения
соотношении, т. е. удобрение имеет несколько модификаций.
Особое строение оболочки
позволяет использовать
содержимое капсул на 80—90%, избавляет субстрат от
перенасыщения солями (как это бывает при внесении
традиционных удобрений) в момент внесения удобрений, а
растения — от калийного голодания. Разработаны
капсулированные удобрения с периодом действия от 3 до 24
месяцев (при средней температуре 210С). Технологии и
нормативы количественного использования этих удобрений
для конкретных культур и субстратов в нашей стране пока не
разработаны.
Важнейшее условие выращивания цветочных культур на
любых субстратах — правильное использование удобрений,
потребление которых зависит от условий среды и обмена
веществ у растений.
Использование удобрений для декоративных культур
открытого и закрытого грунта изучены в разной степени.
Естественно, что для культур закрытого грунта, которые
круглогодично
выращиваются
в
культивационных
помещениях, вопросы удобрения разработаны более детально,
так как эта часть цветоводства связана с большими
капитальными затратами по строительству и для них наиболее
важна рентабельность.
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1.9. Обеззараживание субстратов
Субстраты, приготовленные на основе почвенных
смесей, чаще всего обеззараживают путем пропаривания.
Пропаривание как средство борьбы с фузариозом
осуществляют с помощью специальных паровых борон, а
также под пленкой при температуре пара 1000С (рис. 2).

Рис. 2. Пропаривание субстрата под пленочным шатром: 1 — шатер; 2
— труба для подачи пара

Исследования показали, что пропаривание приводит к
гибели фузариума на глубине 25 см за 4 ч, а на глубине 50 см —
за 8 ч. При этом качество стерилизации зависит от
качественного состава (компонентов) субстрата: при наличии
материалов, плохо проводящих тепло (кора, дерновая земля),
субстрат поддается стерилизации хуже. Более эффективно
пропаривание с помощью перфорированных труб диаметром
60 мм, которые укладывают на глубину 30 см на расстоянии
40 см друг от друга. Пар подают до тех пор, пока температура
всего слоя грунта не достигнет 90— 1100С. Цикл обработки
составляет 6—14 ч. В нашей стране
разработан
термоэлектрический способ обеззараживания субстрата
(почвы) с использованием переносных термоэлектрических
матов размером 2,0х 1,2 м каждый. Комплект состоит из 16—30
матов. Маты укладывают на почву, освобожденную от
растительных остатков, имеющую влажность 14—18% НВ, затем
подключают к электросети на 11 —12 ч. За это время
температура почвы на глубине до 30 см повышается до 60—
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900С и держится на этом уровне еще 3—4 ч после отключения
установки. Деятельность патогенных организмов практически
подавляется, а в субстрате увеличивается количество
усвояемых форм азота.
Для дезинфекции субстратов используют также
электромагнитное излучение с длиной волны 12,2 см при
частоте 2450 МГц (Австрия).
Развитие
болезней,
вызываемых
ризоктонией,
фузариумом, фитофторой, подавляет и такой материал, как
кора твердых древесных пород. Обнаружены также типы почв
(Италия), подавляющие развитие фузариума при внесении их в
тепличный субстрат в количестве 3 —10% объема.
Предполагают, что в этой почве есть грибы-антагонисты
фузариума.
Из химических способов борьбы с галлонематодами и
корневыми
гнилями
наиболее
эффективно
механизированное внесение в почву на глубину 15 см за 30
дней до посева или посадки 40%-го водного раствора
карбатиона (2000 л/га).
Против комплекса почвенных патогенов в почву вносят
также 85%-й порошок тиазона за 30 дней до посева семян
или посадки рассады (1500 кг/га). Стерилизацию грунтовой
смеси для оранжерей и парников можно проводить 40%-м
водным раствором карбатиона (1 л/м 3) за 30 — 50 дней до ее
использования.
В гидропонных теплицах заражение субстрата
происходит не локально, а повсеместно, так как споры,
мицелий и вирусы питательным раствором разносятся по всей
теплице. Перед обеззараживанием гидропонный влагоемкий
субстрат перекапывают или обрабатывают фрезой, а затем
выравнивают по уровню воды. Дезинфицируют субстрат 5%-м
раствором формалина, который готовят в резервуаре для
питательного раствора. Затем раствор при помощи насосной
установки
по системе труб подают
в поддоны.
Продолжительность обработки — 3—4 суток.

86

1.10.
Использование
регуляторов
роста
при
выращивании сельскохозяйственных и декоративных
растений
Регуляторы роста растений – природные или
синтетические вещества. Они применяются для обработки
растений в целях изменения процессов жизнедеятельности
или структуры, для улучшения их качества, увеличения
урожайности или облегчения уборки. Регуляторы оказывают
эффект в малых дозах. Предпосевная обработка семян
благотворно влияет на рост проростка и повышает
устойчивость его к неблагоприятным условиям внешней
среды и к различным патогенам, что способствует
формированию более сильных и урожайных растений.
Регуляторы роста растений повышают устойчивость к
полеганию у растений; влияют на проявление пола у
культуры, что приводит к увеличению образования семян и к
повышению урожая. Регуляторы роста растений являются
важным элементом современных агротехнологий. В
последние годы активно обсуждаются биологическая
эффективность и механизмы действия современных
препаратов,
характеризующихся
полифункциональным
действием на сельскохозяйственные культуры, отсутствием
негативного влияния на окружающую среду и относящихся к
малотоксичным соединениям.
Все регуляторы роста, как природные фитогормоны,
так и синтезированные вещества, активирующие отдельные
фазы роста и развития (органогенеза) растений, объединяют в
группу стимуляторов роста.
К природным регуляторам относятся (ауксины,
цитокинины, гиббереллины, АБК, этилен, брассиностероиды,
жасмоновая и салициловая кислоты), с помощью которых
осуществляется взаимодействие клеток, тканей и органов, в
малых количествах они необходимы для запуска и регуляции
физиологических и морфогенетических программ. Они
образуются в определенных органах или зонах растения и
транспортируются по его организму. Действуют в низких
концентрациях, на уровне 10-6 – 10-12 М. Следует учитывать, что
фитогормоны проявляют стимулирующую активность в
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достаточно узком диапазоне концентраций, превышение
которых приводит к ингибированию и даже гибели растений
(фитотоксичность,
гербицидный
эффект).
Фитогормоны
рассматриваются в молекулярной физиологии как важные
координаторы развития растений, поскольку реализация
генетически запрограммированного роста и деления клеток под
контролем ряда фитогормонов, определяют фенотип растения.
Активность фитогормонов зависит от синергических или же
антагонистических взаимодействий между ними, апопластного
или симпластного транспорта, изменения чувствительности
мишеней с течением времени и других факторов. Интересно
отметить, что разнообразие типов и форм полового
полиморфизма растений обусловлено функционированием
множественных систем и механизмов детерминации пола, в том
числе, при активном участии фитогормонов. Пол организма –
совокупность
морфологических,
физиологических,
биохимических,
поведенческих
и
других
признаков,
обусловливающих специфическую репродукцию. Различия,
связанные с половым типом цветков в пределах одной особи или
популяции, позволяют выделять до пяти основных типов
полового полиморфизма цветковых растений: гермафродитный,
однодомный, двудомный, трехдомный и полигамный.
Некоторые двудомные растения, например, конопля, при
определенных стрессовых условиях могут быть представлены
гермафродитными или однодомными особями. Известно, ГК,
ИУК и жасмоновая кислота контролируют развитие лепестков у
растений. Почти все фитогормоны принимают участие в
формировании андроцея, а развитие гинецея регулируется ИУК.
Показано, что активность меристем при закладке цветка
регулируется цитокининами, ауксинами, гиббереллинами.
М.Х. Чайлахян проанализировал данные об участии
основных
фитогормонов
растений
–
гиббереллинов,
цитокининов, ауксинов и абсцизовой кислоты – в образовании
столонов и в индукции, инициации и росте клубней.
К синтетическим регуляторам выдвигается ряд
требований: низкие нормы расхода, быстрая утилизация в
природных условиях, неспособность аккумулироваться в почве
и пищевых продуктах. Они стабильнее в растительном
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организме и способны длительное время контролировать их
развитие.
Регуляторы роста, подавляющие или тормозящие
физиологические либо биохимические процессы в растениях,
рост, прорастание семян и распускание почек объединяют в
группу ингибиторов роста.
Природные регуляторы роста
Ауксины
–
фитогормоны
преимущественно
индольной природы (индолилуксусная кислота и ее
производные).
Предшественником
ауксина
является
аминокислота триптофан. Ауксины вырабатываются и
накапливаются в высоких концентрациях в верхушечных
меристемах (конусах нарастания побега и корня). ИУК может
освобождаться из связанного состояния (из гликозидов,
комплексов с аминокислотами или белками). Они активируют
синтез нуклеиновых кислот и деление; стимулируют рост клеток
растяжением, образование корней (укоренение черенков,
образование боковых и придаточных корней); участвуют в
дифференцировке корневой системы, гравитропической реакции
корня и стебля. Однако в чрезмерно больших дозах они
подавляют корнеобразование. Играют главную роль в ростовых
движениях – тропизмах и настиях. В частности, ответственны за
фототропизм – ростовые изгибы органов в ответ на
одностороннее освещение; обладают аттрагирующим эффектом.
Усиливают образование каллуса, связанного с пролиферацией
клеток вблизи раневой поверхности; индуцируют кальциевую
проницаемость везикул; участвуют в температурной адаптации
растительного организма; уменьшают вязкость, увеличивают
проницаемость и скорость движения цитоплазмы; являются
важным фактором апикального доминирования (явление, при
котором присутствие верхушечной почки не дает пробуждаться
боковым почкам); участвуют в регуляции формирования
флоэмы; активируют ферменты, контролирующие загрузку
флоэмы. Изменение концентрации ауксина ответственно за
естественное отделение плодов или листьев. Ауксин имеет
ключевое значение в инициации флоральных органов из
флоральной меристемы и последующего органогенеза, который
зависит от локального биосинтеза ИУК и ее полярного
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транспорта. Так, нарушения транспорта ИУК на ранних этапах
развития цветка могут приводить к приостановке формирования
боковых цветков и развитию дефектного верхушечного цветка.
Наработка ИУК и его полярный транспорт лежат в основе
локальных
максимумов
активности
ИУК,
вызывая
формирование органов цветка. Установлено, что ИУК важна для
развития тычинок. У арабидопсиса известны мутанты с
нарушениями развития тычинок из группы ARF (Auxin Response
Factors) с ауксин-регулируемой экспрессией генов. Транспорт
ИУК в тычиночной нити необходим для нормального развития
пыльцы, а синтез ИУК в пыльниках важен для их созревания и
последующего раскрытия. В развитии цветка ИУК принадлежит
специфическая роль. Она принимает участие в синхронизации
развития органов цветка, а также может подавлять рост
соседних органов. Было показано, что высокая концентрация
ИУК в молодых пыльниках и созревших пыльцевых зернах
сопровождается их низким уровнем в лепестках. Установлено,
что градиент ауксина в примордиях контролирует онтогенез
гинецея. Так, мутации по некоторым генам, вовлеченным в
ауксиновый сигналинг, приводят к фенотипам цветка женского
типа.
Мало изучено воздействие ауксинов на динамику
цитоскелета и экспрессию составляющих его белков.
Установлено, что ауксины увеличивают количество клеток с
поперечной ориентацией микротрубочек в колеоптилях
кукурузы, гипокотилях редиса, мезокотилях овса и эпикотилях
бобов азуки. Известно, что поперечная ориентация
микротрубочек преобладает при благоприятных для роста
клеток условиях, в частности, в присутствии ауксинов или
гиббереллинов, в то время как продольная ориентация
микротрубочек превалирует в условиях, которые ему не
способствуют, например, при длительном облучении растений
видимым светом, на поздних фазах старения или же в
присутствии
ингибиторов
роста.
Предполагается,
что
характерный переход ориентации кортикальных микротрубочек
из продольной в поперечную под контролем эндогенных
ауксинов является физиологическим, необходимым для роста и
дифференциации корней.
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Из природных ауксинов в растениях распространена
индолил-3-уксусная кислота (ИУК). Она под действием
ферментов растения непрерывно разрушается, тогда как
синтетические соединения не подвержены ферментативному
разрушению и потому малые их дозы способны вызывать
заметный и долго сохраняющийся эффект.
Чаще в сельском хозяйстве применяются синтетические
аналоги
ауксина:
индолилмасляная
кислота
(ИМК),
нафтилуксусная кислота (НУК), 2,4 – дихлорфеноксиуксусная
кислота
(2,4-Д),
нафтоксиуксусная
кислота,
хлорфеноксиуксусная кислота.
ИМК обладает высокой активностью стимулировать
корнеобразование.
НУК производится в виде калиевой соли, амида или
метилового эфира. Соль или амид НУК применяют для
прореживания цветков и завязей (яблони, маслины). Метиловый
эфир НУК применяется как средство задержки прорастания
хранящегося картофеля.
2,4 – Д в высокой концентрации эффективный гербицид
для борьбы с сорными растениями на посевах злаковых культур.
Обнаружено ее положительное влияние на сбалансированность
содержания микроэлементов в семенах ячменя. Она
предотвращает предуборочное опадение цитрусовых.
Нафтоксиуксусная кислота применяется как средство
стимуляции плодообразования (на томатах, землянике).
Для обработки черенков готовят водные растворы
препаратов, а также пудры и на основе пудр — пасты.
Концентрации различных веществ для разных культур
неодинаковы (таблица 23).
Таблица 23
Концентрации и продолжительность обработки черенков
водными растворами регуляторов роста и витаминов
(по Р.X. Турецкой)
Травянистые, стеблевые и
корневые черенки
Регулятор роста

концентрация,
мг/л

экспозиция,
ч
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Зеленые стеблевые и
листовые черенки
концентрация,
мг/л

экспози
ция,
ч

Гетероауксин (К-βИУК)
Индолилмасляная
кислота (β-ИМК)
Нафтилуксусная
кислота (α-НУК)
Витамин С
Витамин В1

50-70

6-8

150-200

8-12

20-25

6-8

30-50

8-12

20

5-7

25-30

8-10

500
50

-

1000-2000
100-200

-

При использовании витаминов экспозиция обработки
черенков зависит от экспозиции используемого стимулятора
корнеобразования.
Пудрами и пастами обрабатывают черенки, не
переносящие предпосадочного вымачивания (листья,
травянистые черенки) Такие черенки влажным базальным
концом погружают в пудру или пасту и сразу высаживают в
субстрат.
Пудры готовят из расчета (1 мг на 1 г талька или
толченого древесного угля): гетероауксина, ИМК или НУК —
1—30, витамина С — 50—100, витамина В2 — 5 — 10. На основе
пудры или водного раствора готовится паста из расчета 300 г
талька (или угля) на 1 л воды.
Кроме водных используют и спиртовые растворы,
которые содержат в 1 мл 50%-го спирта (мг): гетероауксина —
8—10; индолилмасляной кислоты — 8 — 10; нафтилуксусной
кислоты — 4—6. Обработка черенков спиртовым раствором
проводится в течение 10-15 с.
Таким образом, синтетические ауксины используют для
усиления
корнеобразования
у
черенков;
получения
партенокарпических плодов; с целью предотвращения
предуборочного опадения плодов у цитрусовых и некоторых
семечковых. В высоких концентрациях синтетические ауксины
применяются в качестве гербицидов для борьбы с некоторыми
сорняками.
Гиббереллины (ГК) – вещества, которые способствуют
сильному вытягиванию стеблей у растений. Они относятся к
полиизопреновым соединениям и синтезируются из ацетилСоА. Ближайший предшественник каурен. Они синтезируются
в листьях и корнях. Гиббереллины индуцируют прорастание
семян и покоящихся органов; стимулируют рост клеток
92

растяжением; участвуют в регуляции цветения; увеличивают
размер плодов бескосточкового винограда. Обработка
фитогормоном приводит к образованию партенокарпических
плодов. Они способны изменять размер, форму и число листьев.
В обработанных листьях снижается содержание хлорофилла.
Известно более 50 гиббереллинов. Основным веществом,
применяемым в практике, является гибберелловая кислота, или
гиббереллин А3(ГК3), которую получают микробиологическим
путем. Концентрация растворов гиббереллина А3(ГК3) для
намачивания или опрыскивания 0,0001—0,005%.
Стимулирующее действие гиббереллинов на рост побегов
в длину, усиление махровости и окраски, увеличение размеров
соцветий и изменение сроков цветения выявлено на розе,
цинерарии, гвоздике, гортензии, хризантеме, флоксе, сальвии,
петунии и др. Кроме того, обработка луковиц и клубнелуковиц
гиббереллином повышает коэффициент их размножения,
ускоряет цветение луковичных и клубнелуковичных культур. Для
получения этих эффектов важно учитывать фазу роста и развития
растения, поскольку гиббереллин стимулирует рост тех структур,
которые сформировались к моменту обработки. Так, для
увеличения размера соцветий, усиления их окраски и
махровости
обработку
проводят
в
момент
полной
сформированности всех элементов цветка, а для изменения
сроков цветения — когда все части цветка сформировались, но
бутоны еще зеленые, при этом, чем длиннее период от
формирования цветков до цветения, тем больше ускорение.
Гиббереллины важны для развития лепестков и тычинок,
поэтому многие мутанты с нарушениями синтеза ГК имеют
слаборазвитые флоральные органы. Гиббереллины регулируют
фертильность, рост лепестков и элонгацию тычиночных нитей
через супрессию DELLA белков. Установлено, что ГК
принимают активное участие в регуляции пола у кукурузы.
Гиббереллины, усиливающие рост в длину стеблевых
органов растений, оказывают стимулирующее влияние на
инициацию, рост и ветвление столонов у картофеля. Инициации
столонов способствует высокий уровень ГК. Условия,
благоприятные для роста столонов, одновременно являются
неблагоприятными для инициации клубней, так как инициация
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клубней связана с остановкой роста столона и с прекращением
клеточных делений в его апексе. Прекращение роста столона в
длину сопровождается снижением содержания в нем ГК.
Поэтому все условия, вызывающие начало инициации клубней:
короткий день (КД), низкая положительная температура,
ограниченное азотное снабжение – резко снижают также и
содержание ГК в столонах. При обработке ГК растущих клубней
в них снижалось содержание сахарозы, крахмала и пататина. В
естественных условиях содержание свободных ГК, которое
уменьшается в столонах перед образованием клубней, остается в
клубнях на очень низком уровне в течение всего периода их
роста.
Гиббереллины способствуют растяжению клеток,
поддерживая преобладание поперечно ориентированных
кортикальных микротрубочек в тканях различных видов
растений (эпикотилях бобов азуки, покровных листьях лука,
мезокотилях карликовой кукурузы, междоузлиях риса,
эпикотилях карликового гороха и гипокотилях огурца).
Синтетический аналог гибберсиб (натриевые соли
гиббереллиновых кислот) увеличивает количество завязей на
растении. Самый распространенный способ применения
гибберсиба — опрыскивание отдельных частей целого
растения или нанесение капель суспензии на почки и бутоны,
для луковиц и семян — намачивание их в суспензии в течение
4—12 ч.
Препарат
«Гербамин»,
полученный
путем
биоферментации из лекарственных трав, содержит: N — 5,7
г/л, Р — 2,7 г/л, К — 8,4 г/л, микроэлементы, гибберсиб,
аминокислоты и жирные кислоты, рН 5,7. Рекомендуется для
подкормок многолетников открытого грунта в момент
отрастания листьев; для полива используют 3%-й раствор,
расход 10—15 л/м,2для опрыскивания — тот же раствор,
расход 10 л/100 м2.
Цитокинины. Все природные цитокинины являются
производными изопентениладенина. Местом их синтеза
выступают апикальные меристемы корней. Из корней пассивно
по ксилеме транспортируются в надземные органы. Они
стимулируют деление клеток, синтез нуклеиновых кислот и
94

белков в изолированных органах (например, в семядолях
тыквы); индуцируют прорастание семян, способствующие
заложению почек у целых растений и в изолированных тканях;
активируют рост побега и тормозят рост корней в длину;
усиливают рост боковых корней; оказывают аттрагирующее
действие; активируют метаболизм растительных тканей,
стимулируют в них ростовые и биосинтетические процессы;
регулируют метаболизм азота, фотосинтеза, транспорт
метаболитов, дифференцировку хлоропластов; поддерживают
устьица в открытом состоянии; задерживают старение;
контролируют формирование ксилемных сосудов; индуцируют
стеблевой морфогенез. Источниками цитокининов служат
плоды и ткани эндосперма. Цитокинины необходимы для
развития пыльников и пыльцы.
Цитокинины (кинины) применяют в основном при
тканевой культуре, чтобы усилить деление клеток (цитокинез)
и
дифференциацию
тканей,
вызвать
активное
побегообразование в пробирках.
Синтетический
аналог
цитокинина
–
БАП
(бензиламинопурин).
Показано, что остановка роста столона, связанная с
началом формирования клубня, сопровождалась увеличением
содержания в столоне ЦК. Повышенное содержание ЦК
обнаружено в клубнях только на ранних фазах роста (4 – 6-й
день после начала инициации). Затем содержание ЦК заметно
снижалось и оставалось низким в течение всего дальнейшего
периода роста клубней. В период роста клубней наблюдается
четкий сдвиг распределения ассимилятов в пользу клубней и
снижение роста надземной части растений.
Особенности развития растений во многом определяются
соотношением цитокининов и ауксинов, поскольку цитокинины
стимулируют рост боковых побегов, однако подавляют рост
боковых корней.
Брассиностероиды
обладают
ростстимулирующей
активностью, которая проявляется в низких концентрациях (10-6
– 10-12М); выступают факторами генеративного развития
растений; уменьшают опадение плодов, увеличивают урожай;
выполняют важную роль в фотоморфогенезе; повышают
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устойчивость к болезням и стрессу и индуцируют синтез
полипептидов. Они принимают участие в формировании
неспецифических адаптивных механизмов. Они контролируют
развитие пыльников и накапливаются в пыльце. Известны
мутанты
арабидопсиса
с
измененным
обменом
брассиностероидов, для которых характерны нарушения в
развитии пыльцы. Установлено, что брассиностероиды
вовлечены в детерминацию пола у кукурузы, феминизируя
мужские цветки.
Наиболее активный представитель брассиностероидов –
брассинолид – регулирует многие процессы в растении от
активности протонного насоса, роста клеток, стебля,
дифференциации ксилемы, положения листьев, биосинтеза
этилена и пигментов, мужской плодовитости и до регуляции
фотосинтеза, реакций стресса и фотоморфогенеза.
Mayumi и Shibaoka показали, что брассинолид сам по
себе или в комбинации с ауксинами способствует поддержанию
поперечной ориентации микротрубочек в эпидермальных
клетках эпикотилей бобов азуки и, соответственно,
стимулируют рост этих растений. Брассинолид стимулирует
полярный транспорт ауксинов и перераспределяет эндогенные
ауксины у проростков Arabidopsis.
Жасмоновая кислота (ЖАК) – один из главных
регуляторов развития пыльников и созревания пыльцы. Она
вовлечена в регуляцию пола у кукурузы. ЖАК и ее производные
– метиловый эфир ЖАК (тубероновая кислота, ТК) и глюкозид
тубероновой кислоты (ГТК), являются соединениями,
стимулирующими образование и рост клубней у эксплантов
картофеля, культивируемых in vitro.
ЖАК опосредует защитные механизмы, запуская
запрограммированную
гибель
клеток
при
реакции
гиперчувствительности. Присутствие патогена на поверхности
клеток растений активирует синтез жасмоната, что
опосредованно воздействует на реорганизацию кортикальных и
трансвакуолярных микрофиламентов, зависимый от актина
полярный транспорт везикул с продуктами секреции в место
инфицирования и локальную активацию синтеза каллозы.
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Салициловая кислота (СК). Салициловая кислота
один из представителей «стрессовых» гормонов, которая
привлекает большое внимание в качестве ключевого фактора
индукции иммунитета, но может оказывать влияние и на
переход растений к цветению. Показано, что при действии
различных патогенов и элиситоров, появляющихся при
контакте патогенов с тканями растений, наблюдается
значительное
повышение
содержания
в
них
СК
(«салицилатный взрыв») и что это, в свою очередь, вызывает
(так же, как воздействие экзогенной СК) изменение
содержания в клетках ряда белков. Если раньше выделяли и
анализировали отдельные СК-индуцируемые белки, то с
появлением и развитием методов протеомики появилась
возможность прослеживать за изменениями всего белкового
спектра. Было обнаружено, что СК вызывает изменение
содержания нескольких процентов растворимых белков,
зависящее от соотношения интенсивностей их синтеза и
деградации. Часть из СК-индуцируемых белков может
непосредственно воздействовать на патогены, подавляя их
развитие, а часть – повышает устойчивость клеток растенияхозяина. К первым относятся, например, кислые и щелочные
хитиназы и различные бета-1,3-глюканазы, вызывающие
деградацию, соответственно, хитина и содержащих бета(1→3)-связи полисахаридов клеточных стенок патогенов, ко
вторым – аскорбатпероксидаза, глутатион-S-трансфераза и
др. Все СК-индуцируемые белки подразделяют на 4 группы:
1) рецепторные белки; 2) участники метаболизма
нуклеиновых кислот; 3) участники метаболизма белков; 4)
молекулярные шапероны и 14-3-3 белки.
Ингибиторами роста являются абсцизовая кислота и
этилен.
Абсцизовая
кислота
(АБК)
относится
к
сесквитерпеноидам
(С15).
Предшественником
является
мевалоновая кислота. АБК отличается от природных
ингибиторов фенольной группы (кумарин, салициловая
кислота) тем, что подавляет рост в очень малых концентрациях
— в 100 — 500 раз меньших, чем вещества фенольной
группы. Фитогормон синтезируется в листьях. АБК регулирует
97

прорастание; синтез запасных белков и липидов семени;
созревание семян; опадение листьев и плодов; ответные реакции
при патогенезе и индукцию устойчивости; стимулирует синтез
белков необходимых при стрессе (белков теплового и
холодового шока; дегидринов, защищающих белки от
денатурации при дегидратации); индуцирует экспрессию генов
контролирующих синтез аквапоринов; ускоряет распад
нуклеиновых кислот, белков, хлорофилла; закрытие устьиц
(подавляет работу каналов, по которым калий поступает в
устьичные клетки и активирует работу каналов, выбрасывающих
калий из устьичных клеток, что способствует закрытию устьиц).
При закрытии устьиц АБК индуцирует быстрое увеличение
концентрации кальция в замыкающих клетках. В других случаях
влияние АБК проявляется спустя длительный период времени и
связано с регуляцией различных генов и белков. Показано, что
добавление АБК в питательные среды замедляет рост клеток,
снижает синтез шиконина и его производных в ходе всего
процесса культивирования. Установлено, что АБК замедляет
развитие проростков Arabidopsis thaliana, запуская накопление
фактора транскрипции ABI5. АБК является гормональным
фактором, участвующим в регуляции роста столонов.
Прекращение апикального роста столонов у растений картофеля
сопровождается увеличением отношения АБК/ГК. АБК
оказывает
положительное
влияние
на
индукцию
клубнеобразования. Действие АБК заключается в изменении
ориентации микротрубочек на продольную в клетках
эпикотилей карликового гороха и гипокотилей кукурузы с
последующим замедлением их роста. Следовательно, отложение
продольно ориентированных целлюлозных микрофибрилл в
составе клеточной стенки, происходящее при приобретении
кортикальными микротрубочками продольной ориентации,
обусловливает уменьшение растяжимости клеточной стенки в
колеоптилях кукурузы, индуцированное АБК. Обработка АБК
приводит к снижению количества микротрубочек и
ингибированию роста зародышевых клеток растений кофе,
приводит к рандомизации микротрубочек, снижению активности
репликации ДНК в зародышевой оси, препятствует накоплению
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транскриптов β-тубулина и, соответственно, завершению
созревания семян.
Lin и Kao указывали на то, что замедление роста корней
проростков риса в присутствии АБК может объясняться
активацией ионно-связанной пероксидазы.
Среди
синтетических
аналогов
АБК
только
пентадиеновая кислота приближается по способности
ингибировать рост.
Ксантоксин – вещество, близкое АБК по строению и
физиологической активности.
В некоторых растениях присутствуют соединения
функционально близкие с АБК. Эти вещества быстро
накапливаются в тканях низших растений при повреждающих
воздействиях. К ним относятся лунуларовая кислота (выделена
из Lunularia cruciata); гидранговая кислота (выделена из
Hydrangea macrophylla). Лунуларовая и гидранговая кислоты
образуются
из
фенилаланина
с
участием
фенилаланинаммиаклиазы.
Этилен
газообразный
фитогормон.
Ближайший
предшественник 1-аминоциклопропан-1-карбоновая кислота
(АЦК). Основным предшественником этилена в высших
растениях является метионин. Этилен интенсивно синтезируется
в стареющих листьях и созревающих плодах. В делящихся и
быстро растущих клетках молодых растений этилена образуется
больше, чем в закончивших рост. Предполагается, что система
биосинтеза этилена локализована в плазмалемме. Фитогормон
тормозит деление клеток, рост в длину и вызывает рост клеток в
ширину. Вызывает эпинастию (скручивание листьев – механизм
защиты от излишней потери воды, поступление которой при
затоплении снижается из-за снижения гидравлической
проводимости); опадание листьев, изгибы черешков, тормозит
рост проростков, а также действие ауксинов, цитокининов,
гиббереллинов; разрыхление клеточных стенок (созревание
плодов, образование аэренхимы при затоплении – воздушные
полости, по которым воздух может поступать в затопленные
корни). Он причастен к старению клеток, тканей и органов;
участвует в созревании плодов; влияет на синтез пахучих
летучих соединений плодов. Предполагается, что стрессовый
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этилен ускоряет отторжение поврежденных тканей или органов.
Этилен регулирует дифференциацию клеток и тканей, рост и
гибель органов в цветке. Показано возможное участие этилена в
инициации развития пыльников у арабидопсиса. Применение
экзогенного этилена или интенсивное образование эндогенного
этилена вызывают феминизацию за счет остановки развития
пыльников. Известно, что этилен регулирует пол цветка у
огурца и дыни (Cucumis melo). Этилен играет определенную
роль в регуляции роста столонов. Эффект ингибирования роста
столонов в длину и разрастания в ширину под влиянием этилена
и его продуцента этефона наблюдали в опытах на стеблевых
эксплантах картофеля сорта Бинтье.
Эстрел остается основным препаратом, который
продуцирует этилен при деградации в растительных тканях.
Эстрел облегчает отделение плодов и ягод от материнского
растения. Установлено, что он приводит к синхронизации
зацветания ананасов; значительно повышает продуктивность
гевеи.
Синтетические регуляторы и ингибиторы роста
Ингибиторы роста составляют несколько групп,
обладающих специфической функцией: ретарданты –
подавляют рост стебля; антиауксины – тормозят
передвижение (3-индолилуксусной кислоты (3-ИУК) и ее
аналогов по растению; морфактины – нарушают
нормальное протекание формообразовательных процессов
в
апексах
растений;
парализаторы
–
резко
приостанавливают рост всех органов.
Из ингибиторов в цветоводстве апробируют прежде
всего
ретарданты
синтетического
происхождения,
обладающие способностью ограничивать рост побегов без
уменьшения
количества
листьев
и
существенного
уменьшения листовой поверхности, за счет чего создается
компактный габитус растений, наблюдается устойчивость
цветоносов. Ретарданты во многих случаях ускоряют цветение,
тормозят рост малопродуктивных побегов, создавая тем самым
благоприятные условия для развития основных генеративных
побегов. В целом они вызывают эффект, похожий на влияние
освещения высокой интенсивности при низких температурах:
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растения имеют плотный стебель, короткие междоузлия,
интенсивно окрашенные листья.
Наиболее
широко
применяются:
ССС
—
хлорхолинхлорид, или 2-хлорэгилтриметиламмоний хлорид
(отечественные препараты ТУР и ЗАР); алар — 2-2диметилгидразид янтарной кислоты (В9, SADH, ДЯК); этрел
— 2-хлориэтилфосфоновая кислота (этефон); фосфон —
трибутил-(2,4-дихлорбензил) фосфониум хлорид (хлорфоний);
атринал — натриевая соль 2,3:4,6-бис-(1-метил этилиден)-0(/,)ксило-2-гексилфуронозовой
кислоты
(дикегулак,
дайкгюлак). Ретарданты применяются в концентрациях 50—
200 мг/л, способы обработки те же, что и для гиббереллина,
при
температуре
12-23 0 С.
Имеются
практические
рекомендации по применению ретардантов на однолетниках,
двулетниках и горшечных растениях. Эти рекомендации
приводятся конкретно для каждой культуры. Однако нужно
отметить, что отбор подходящего ретарданта осуществляется в
процессе опытов на каждом растении, так как ретарданты
действуют специфично. Так, ССС не оказывает действия на
пасленовые, для них эффективен лишь алар. Применяют ССС
в виде 0,5— 1%-го раствора для выращивания гвоздики
ремонтантной; обработку проводят 3—4 раза в осенне-зимний
период с интервалами в 10—14 дней.
Вещества с действием ауксинов применяют при
вегетативном размножении хризантемы, гвоздики, розы и
других культур для обработки черенков с целью улучшений у
них корнеобразования. Наиболее широко для этого
используют гетероауксин, корневин (препарат на основе (3ИУК), (3-индолилмасляную и сс-нафтилуксусную кислоты, а
также витамины В 1 и С.
Гетероауксин (бета-индолилуксусная кислота) обладает
физиологической активностью и влияет на ростовые процессы
(т.н. гормон роста). Один из наиболее широко распространенных
ауксинов.
Гетероауксин
стимулятор
корнеобразования
плодовых, декоративных, древесных, кустарниковых растений;
улучшает срастание привоя и подвоя при прививке плодовых
культур; способствует более быстрому развитию побегов и
листьев; антитранспирант.
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Корневин (5 г/кг индолилмасляная кислота) стимулятор
корнеобразования. Вещества индольной природы стимулируют
рост корней у растений, черенков, рассады.
Корневин используется для укоренения саженцев;
ускорения корнеобразования при черенковании; улучшения
приживаемости рассады при пересадках.
Эпин
(0,025
г/л
Эпибрассинолид)
обладает
рострегулирующим действием, антистрессовым эффектом.
Обработка семян повышает энергию прорастания и всхожесть
(ускоряет прорастание семян зерновых и овощных культур). Он
усиливает защитные функции клетки, синтез нуклеиновых
кислот и белков, ферментов и др. Опрыскивание растений
стимулирует процессы фотосинтеза и поглощение элементов
питания благодаря более развитым листовому аппарату и
корневой системе. Препарат улучшает клубнеобразование;
стимулирует устойчивость к фитофторозу; способствует
снижению содержания солей тяжелых металлов, нитратов;
ускоряет созревание плодов. Он оказывает влияние на
содержание сухого вещества, крахмала, витамина С. Снижает
действие стрессовых ситуаций для пшеницы, ячменя, кукурузы,
рапса, сои, картофеля.
Показано, что протравливание семян ячменя и
опрыскивание посевов в фазе кущения повышает урожайность
на 11-18%, в том числе благодаря снижению пораженности
растений корневыми гнилями и листовыми болезнями на 20%,
по сравнению с контролем.
Эффективность использования Эпина была показана на
посевах столовой свеклы. При предпосевной обработке семян
столовой свеклы Эпином наблюдали достоверное повышение
полевой всхожести: у сорта Бордо – на 5%, Кросби – на 16%,
Одноростковой – на 6%. У всех сортов высота растений, масса и
количество листьев, масса корнеплода оказались выше
аналогичных
показателей
растений,
выросших
из
необработанных семян столовой свеклы.
Обработка растений китайской капусты растворами
селената натрия и Эпина снижает содержание свинца, причем
существенно повышалось содержание селена. Вероятно,
102

защитное действие стимулятора роста против накопления
свинца опосредовано селеном.
В концентрации 0,12—0,25 мг/л эпин ускоряет
прорастание клубнелуковиц гладиолуса, ускоряет его
цветение, повышает урожай детки и качество клубнелуковиц.
По данным ГБС РАН, эпин использовали при
черенковании корейских хризантем (концентрация 0,125 мг/л,
экспозиция 24 ч) и роз: почвопокровных, миниатюрных,
флорибунда, чайногибридных и плетистых (концентрация
0,06 мг/л, экспозиция 18 — 20 ч). У всех опытных образцов
качество корневой системы и количество укорененных
черенков под воздействием эпина приближались к
показателям, полученным от воздействия ИМК.
Циркон (гидроксикоричная кислота) активирует
прорастание семян зерновых, овощных и древесных растений,
что способствует получению высококачественной рассады с
мощной корневой системой. Регулятор роста обладает
рострегулирующей и ростстимулирующей эффективностью,
которая связана с активизацией фитогормонов и защитой ИУК
через
механизм
ингибирования
ауксиноксидазы;
антибактериальным,
противовирусным
и
фунгицидным
действием. Он способствует быстрому росту подземной и
надземной частей посаженных и пересаженных растений и
обеспечивает их приживаемость и зимостойкость. Применение
регулятора роста значительно увеличивает размер и количество
листьев (они быстрее переходят на корневое питание и
эффективнее используют макро- и микроудобрения).
Было показано, что Циркон и Эпин эффективно
действуют на фотосинтетические показатели ассимиляционного
аппарата растений огурца, что может указывать на возможность
их влияния на интенсивность процессов фотосинтеза. Они
оказывали стимулирующее действие на формирование
генеративных органов растений огурца. Следует отметить, что
эти препараты не только увеличивали количество цветков, но и
ускоряли интенсивность их образования. Предполагается, что
Циркон и Эпин влияют на содержание гиббереллинов,
отвечающих в растениях за процессы цветения, либо вызывают
эффекты, сходные с действием фитогормонов. В листьях
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пшеницы Циркон усиливал интенсивность фотосинтеза,
увеличивал содержание хлорофилла.
Препарат имеет выраженное защитное действие против
фитопатогенов различной природы. В стрессовых условиях
способствует
восполнению
недостающих
биологически
активных соединений иммуномодулирующего и адаптогенного
характера, усиливая адаптационный потенциал клеток,
повышает их устойчивость к действию ионизирующего
излучения, неблагоприятного температурного, водного и
светового режимов и других видов стресса. Циркон стимулирует
защитные гистогенные реакции пораженной ткани, повышает в
ней репарационные процессы. Защитное действие он оказывает
благодаря наличию в составе кофейной, хлорогеновой и
цикориевой кислот.
При опрыскивании посадок картофеля Цирконом
отмечено
уменьшение
степени
поражения
растений
фитофторозом, прибавка урожая при норме расхода 10 мл/га
составила 20% от контроля.
Циркон снижает накопление тяжелых металлов.
Установлено, что предпосевная обработка семян яровой
пшеницы Цирконом (2 мл/т зерна) и вегетирующих растений в
фазу кущения из расчета 10 мл/га способствовала уменьшению
фитотоксического действия кадмия при выращивании пшеницы
сорта Иргина в почве с повышенным содержанием этого
элемента, что проявилось в стимуляции роста и развития
растений и увеличении продуктивности. При этом отмечено
значительное уменьшение перехода кадмия в хозяйственно
полезную часть растений.
Стифун представляет собой комплекс биологически
активных веществ (органических кислот, фитогормонов,
полисахаридов)
растительного
происхождения.
Стифун
повышает энергию прорастания и всхожесть семян,
способствует интенсивному корнеобразованию и росту
надземной части растений, увеличивает общую и продуктивную
кустистость, озерненность колоса, что приводит к возрастанию
урожайности яровой пшеницы.
Атлет (600 мг/л хлормекватхлорид) нетрадиционный
регулятор роста растений, предотвращает перерастание рассады.
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Предпосевная обработка семян Атлетом приводит к
перераспределению ассимилятов из надземных органов в
подземные, что в конечном итоге вызывает укорочение и
утолщение стебля и разрастание корней.
Атлет предотвращает полегание озимой и яровой
пшеницы, многолетних злаковых трав; повышает морозо- и
засухоустойчивость
томатов,
плодовых;
предотвращает
перерастание рассады томатов; ускоряет начало плодоношения
яблонь,
груш,
земляники;
увеличивает
урожайность
виноградников.
Препараты на основе гуминовых кислот
В качестве стимуляторов роста и бактериальных
удобрений часто используются гуминовые препараты – гуматы.
Эта группа естественных высокомолекулярных веществ
(получают из торфа, бурого угля, сапропеля), обладающих
высокой физиологической активностью. Они не токсичны, не
канцерогенны, не мутантны и не обладают эмбриологической
активностью. Гуматы
активизируют биоэнергетические
процессы,
стимулируют
обмен
веществ,
улучшают
проникновение минеральных веществ через поры, усиливают
адаптационные свойства. Использование гуматов снижает
содержание нитратов и тяжелых металлов в урожае
сельскохозяйственных
культур.
Гуматы
способны
синтезировать цитокинины — АПС (активатор прорастания
семян), АПМ (активатор почвенной микрофлоры), АФ
(активатор
фотосинтеза),
полученные
на
основе
молочнокислых
бактерий
и
полезных
почвенных
микроорганизмов.
Препарат «Гумат натрия», содержащий не менее 70%
чистых гуминовых кислот, получают из торфа. Применяется
он в виде 2,5%-го раствора для обработки семян, черенков,
опрыскивания растений (50 мг/л). Испытан на астре китайской,
бальзамине, львином зеве, петунии гибридной, сальвии в
условиях
промзагрязнений
(В.П.
Бессонова,
1996):
уменьшилась
поврежденность
листьев,
улучшились
морфологические
характеристики
растений.
Обладает
иммуностимулирующим
и
адаптогенным
свойством.
Активизирует фотосинтез и углеводный обмен. Усиливает рост
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растений; адаптирует к неблагоприятным условиям внешней
среды; снижает содержание нитратов в продукции; повышает
содержание клейковины в зерне и общую урожайность. У
плодовых увеличивает прирост побегов и снижает опадение
завязей. Показано положительное влияние на продуктивность
льна, вегетационный период, устойчивость к заболеваниям.
В настоящее время зарегистрировано 57 видов
удобрений на основе
гуминовых
кислот. Наиболее
распространенные из них: Гумат натрия, Гуми, Гумат калия,
Гумисол-М, Гумэл, Флорагум, Флорис, Дарина, Оргум, Теллура
Био и др.
В настоящее время все большую актуальность
приобретает поиск эффективных препаратов для борьбы с
фитопатогенами. Так, в период с 1993 по 2008 гг. за счет
болезней зерновых, в первую очередь гнилей, потери зерна в
России превысили 230,6 млн т, что составляет в среднем от 6 до
29% ежегодного валового сбора. Для решения этой проблемы в
сельскохозяйственной практике все более широко применяются
препараты третьего поколения фунгицидов – индукторов
устойчивости к патогенам. Подобные препараты, обладая
широким спектром защитных эффектов, не проявляют
непосредственного токсического воздействия по отношению к
патогену, растениям и животным и не оказывают негативного
воздействия на рост растений.
В литературе имеются многочисленные данные,
свидетельствующие о фунгистатическом эффекте препаратов на
основе гуминовых веществ (ГВ). В экспериментах in vitro
препараты ГВ подавляли возбудителей корневой, стеблевой,
плодовой гнилей различных сельскохозяйственных культур:
снижали рост мицелия Fusarium culmorum и Alternaria alternate,
радиальный рост и герминацию спор F. oxysporum f.sp. melonis и
F. oxysporum f.sp. lycopersici, подавляли рост F. solani, снижали
выраженность ранних проявлений гнили A. solani, подавляли
рост
мицелия
Choanephora
cucurbitaru.
В
полевых
исследованиях препараты на основе ГВ при различных схемах
их применения повышали естественную резистентность герани к
возбудителям серой гнили Botrytis cinerea, огурца – к корневым
гнилям Pythium ps. и антракнозу тыквенных культур
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Colletotrichum lagenarium, арахиса – к корневым гнилям F.
oxysporum Schlecht и возбудителю антракноза Aspergillus niger
Vantighn, гороха к корневым гнилям Pythium ultimum, картофеля
– к A. solani, бобовых – к грибам Rhizoctonia solani, F. solani и
возбудителям шоколадной пятнистости листьев, вызываемой
Botrytis fabae Sardine, корней мандарина – к гнилям Fusarium sp.,
томатов – к Cladosporium fulvum и A. solani. Отмечена более
выраженная степень снижения пораженности возбудителями
корневой гнили пшеницы Helmintosporium sativum, F. oxysporum,
A. alternate при предпосевной обработке семян и вегетирующих
растений препаратом на основе комплекса ГВ торфа.
Кроме
вышеперечисленных
веществ,
свойством
стимулировать рост и развитие растений обладают и некоторые
природные вещества негормональной природы — витамины,
некоторые фенолы, производные мочевины. Эти вещества, так
же как и фитогормоны, образуются в растениях в очень малых
количествах, и не все из них легко передвигаются по растению
(например, витамины). Ростовой эффект они оказывают лишь в
сочетании с фитогормонами. В практике их применяют для
усиления эффекта вместе с регуляторами роста.
1.11. Размножение сельскохозяйственных растений
открытого и защищенного грунта
Одно из обязательных свойств живого организма —
воспроизведение потомства, размножение. В природе
существуют два способа размножения растений: половое и
бесполое.
Половое размножение растений — это размножение
семенами,
образующимися
в
процессе
слияния
специализированных клеток — гамет. В результате
появляются новые особи с более богатыми наследственными
возможностями. Семенное размножение для многих
растений — единственный способ разведения. Это относится
прежде всего к однолетним растениям. Но в практике
выращивания цветочной продукции из семян получают и
многие многолетние растения, разводимые как однолетники
— агератум, вербена, лобелия, петуния и др. Семенами
размножают и многие оранжерейные, промышленные
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культуры
—
цикламен,
цинерарию,
глоксинию,
кальцеолярию, а также многолетники открытого грунта —
аквилегию, люпин многолистный, алиссум, лилии, примулы и
др. Семенами размножаются и современные гетерозисные
Р г гибриды. Основной недостаток семенного размножения
заключается в том, что при нем только самоопыляющиеся
растения
сохраняют
свои
сортовые
качества.
У
перекрестноопыляющихся
(цинния,
тагетес)
без
специального отбора не всегда сохраняются признаки сорта.
Последнее характерно и для гибридных растений, тех же Р г гибридов. В то же время семенное размножение дает
возможность получать новые ценные растения, отличные по
своим качествам от родительских.
Бесполое размножение в ботанике разделяется на две
основные формы: вегетативное и собственно бесполое.
Примером собственно бесполого размножения является
размножение спорами у папоротников. Вегетативное
размножение очень широко представлено у декоративных
травянистых растений в природе и у культурных растений. Оно
имеет разнообразные формы, но основано на способности
частей растения восстанавливать утраченные органы или их
части. У цветочных культур вегетативное размножение
осуществляется частями вегетативных органов — корней,
стеблей, листьев и метаморфизированными органами
(луковицами, корневищами), а также группами клеток
(микроклональное
размножение,
меристемкультура).
Достоинством вегетативного размножения является то, что оно
позволяет воссоздавать и сохранять растения с определенными
декоративными
качествами,
присущими
исходной
материнской особи. Потомство растений такой особи
обладает сходной наследственностью и называется клоном.
1.11.1. Семенное размножение декоративных растений
Семеноводство — огромная специфическая отрасль, со
своими селекционными, агротехническими и технологическими
принципами и приемами. Семеноводство декоративных культур
позволяет получать семена, из которых в последствии
выращивается цветочная продукция.
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В процессе размножения семенами культур на продажу
важными
элементами
являются
кондиции
семян,
предпосевная подготовка семян, сроки и способы посева
семян, уход за молодыми растениями.
Кондиции семян определяются такими показателями,
как чистота, всхожесть, энергия прорастания, хозяйственная
годность, которые должны быть указаны в сертификате или
паспорте в соответствии с ГОСТом. Чистота семян
определяется по весовому соотношению в образце семян
данного вида или сорта и примеси семян других растений и
мусора различного характера. Это соотношение определяется в
процентах.
Всхожесть семян и энергия прорастания проверяется
проращиванием семян на специальных подложках или
растильнях. Для этого отбирается 100 штук семян (крупных 50
штук), за которыми наблюдают каждый день, и подсчитывают
количество проросших семян. Общее количество нормально
проросших семян составляет процент всхожести от всех
положенных на проращивание. Одновременно со всхожестью
определяется энергия прорастания семян, т. е. динамика
появления всходов по дням. Проращивание повторяется в 3—4
повторностях; если две повторности из четырех отличаются
более чем на 10%, проращивание повторяют. Анализ
всхожести проводят обычно от 10 до 28 дней. Для семян с
твердой
оболочкой
(люпин,
фасоль)
определяют
жизнеспособность.
Для
определения
жизнеспособности
семян
применяют
биохимические
методы,
основанные
на
использовании различных веществ для окрашивания
зародышей
(индигокармин,
метиленовый
голубой,
креозоловый красный, нейтральнокрасный и др.). Все
красители окрашивают только неживые семена, а всхожие
остаются неокрашенными.
Соли химических веществ (тетразола), наоборот,
окрашивают лишь живые ткани в красный цвет.
Кроме того, при определении всхожести семян
используют
биофизические
методы
—
первичный
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электрический потенциал, флуоресценцию, контрастную
рентгенографию.
Хозяйственную годность семян определяют как
произведение показателей всхожести и чистоты, поделенное
на 100.
Методы выявления посевных качеств семян цветочных
культур определяются ГОСТ 24933.1 — 81 — 24933.3 — 81. По
результатам определения посевных качеств семена относят к
первому, второму или третьему классу в соответствии с ГОСТ
12260—81 (для однолетних и двулетних культур) и ГОСТ
1420—81 (для многолетних культур). Важным показателем
качества является масса 1000 штук семян: чем полнее и
крупнее семена, тем, как правило, зародыш в них лучше
развит, семена более здоровые и из них вырастают лучшие
растения. По размерам семена декоративных травянистых
растений очень различаются — так, у бегонии всегдацветущей
и клубневой в 1 г содержится 70000—150000 семян, у лобелии
— 20000 — 50000, у львиного зева — 6200—8000, у виолы
Витрокка — 800—1000, у гвоздики Шабо, Гренадин,
Геддевиги бородатой — 550—750, у календулы — 90 — 150, у
люпина — 10—60, у душистого горошка и настурции — 6—
10.
Подготовка семян к посеву. Подготовка семян к посеву
проводится с разными целями. Чаще всего она бывает
направлена на ускорение прорастания семян, но ее
воздействие оказывает влияние и на другие этапы развития и
роста растений.
Способы обработки семян при подготовке к посеву
следующие: обработка высокими температурами (до 300С)
сухих семян; обработка переменными температурами влажных
семян; намачивание; обработка растворами микроэлементов;
стратификация; скарификация; обработка различными
протравителями от вредителей и болезней.
Воздушно-тепловое прогревание семян эффективно
для культур с растянутым (вербена, табак, портулак,
арктотис) или продолжительным (настурция, календула,
львиный зев, эшшольция, рудбекия) периодом покоя.
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Прогревание можно проводить на солнце в течение 3 — 5
дней, рассыпав семена тонким слоем.
Обработка
влажных
семян
переменными
температурами возможна для холодостойких культур
(душистый горошек, флокс Друммонда, астра китайская и
астры многолетние, гвоздика Шабо) и заключается в
следующем. Намоченные в течение 12 ч семена помещают на
12 ч сначала в холодильник с температурой от -2 до 00С, а
затем выдерживают при 18 —200С до их наклевывания;
наклюнувшиеся семена сразу, без подсушивания, высевают.
Обработка намоченных семян переменными температурами
оказывает положительное влияние на цветение астры
китайской, тагетесов, флокса Друммонда, сальвии, гвоздики
Шабо, виолы.
Намачивание
перед
посевом
проводят
для
труднопрорастающих семян. Для ускорения прорастания
семена с твердой оболочкой (душистый горошек, фасоль
огненно-красная, люпин, настурция, ипомея и др.) опускают в
воду в марлевых мешочках. Мелкие и средние семена
намачивают в течение 6—12 ч, крупные — 24 ч. Воду меняют
дважды в сутки; намачивание прекращается, когда появляется
пена, которая показывает, что в семенах начался процесс
перехода крахмала в сахар, необходимый для прорастания
семян. После намачивания семена чуть подсушивают, чтобы
они рассыпались, и высевают. Высокий эффект дает
намачивание семян в течение 12—24 ч в растворе солей
микроэлементов (%): КМпО4 — 0,02, CuSO4 — 0,02, ZnSO4 0,02, Н3ВО3 - 0,02, (NH4)MoО4 - 0,02. При этом эффективность
отдельных микроэлементов тем заметнее, чем беднее
конкретная почва данным элементом. Так, на почвах
Нечерноземья в России, которые бедны молибденом, этот
микроэлемент усиливает декоративность душистого горошка;
бор и цинк повышают зимостойкость двулетников.
Наряду с микроэлементами применяют намачивание
семян в растворах биологически активных веществ, в
частности ГК3 (гибберелловой кислоты). Этот метод
эффективен для семян фрезии, купальниц, петунии
гибридной, периллы, монарды, молюцеллы.
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Стратификация семян — это продолжительное
выдерживание набухших семян при низкой температуре для
облегчения прорастания семян с толстой оболочкой. Для
семян травянистых культур срок такой обработки
составляет в большинстве случаев 0,5— 2 месяца, иногда
— до 3 месяцев, при температуре 0—50С. Используют
холодную стратификацию для семян аквилегии гибридной,
колокольчиков персиколистного и круглолистного, ирисов,
наперстянки,
примул,
периллы,
люпина,
лилии
(одноцветной, золотистой, кудреватой) и др.
Скарификация — нарушение плотной или твердой
оболочки
семян
механическим
повреждением:
надпиливанием, подрезанием, перетиранием с гравием или
крупным песком — применяется для семян канны, люпина,
безвременника, стрелиции и др.
Для улучшения всхожести семян перспективен
заводской способ предпосевной подготовки семян —
дражирование, т. е. заключение семян в оболочку
специального состава, повышающего посевные качества
семян и защищающего семена от различных заболеваний.
Для защиты растений от многих болезней, которые
передаются
с
семенами
(альтернариоз,
фузариоз,
вертицеллезное увядание, фитофтороз, бурая гниль, черная
ножка, септориоз, аскохитоз и др.) за 1 —2 месяца до посева
проводят протравливание семян ТМТД (5 г на 1 кг семян),
фентиурамом (4—6 г на 1 кг семян) или АПС (активатор
прорастания
семян)
и
бактофосфином.
Обработку
биопрепаратами проводят в день посева в течение 2 —3 ч,
после чего семена подсушиваются в тени до сыпучего
состояния.
Сроки и способы посева. Сроки посева семян зависят от
биологии растения, срока высадки в грунт и типа
культивационного
помещения.
В
зависимости
от
длительности вегетативного развития растений и от
климатических условий цветочные культуры выращивают
рассадным или безрассадным способом.
Все цветочные культуры по их отношению к
пониженным температурам воздуха делятся на три группы:
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выносливые,
или
холодостойкие,
выдерживают
повторные заморозки; весной можно высевать в открытый
грунт или высаживать их рассаду за 2—4 недели до
последнего заморозка (львиный зев, календула, виола, флокс
Друммонда, хризантема корейская и др.); некоторые
культуры этой группы можно высевать под зиму;
полувыносливые могут переносить случайные легкие
заморозки, их неопасно высевать или высаживать в дни
последних заморозков (агератум, бальзамины, вербена,
лобелия, настурция, петуния, портулак, тагетесы, целозия,
цинния);
теплолюбивые погибают от любого незначительного
понижения температуры до -0,50С (ипомея, сальвия, фасоль
огненно-красная, георгина культурная, бегония).
Все теплолюбивые, большая часть полувыносливых и
холодостойкие виды с длительным периодом вегетации (астра,
львиный зев, левкой, гвоздика Шабо) почти везде
выращивают рассадным способом. Ранние посевы в
феврале—марте проводят в теплицах, семена высевают в
ящики с последующими пикировками. Средние (конец марта)
и поздние (апрель) посевы можно проводить в парниках с
последующими пикировками. Посевы проводят рядками с
маркировкой мест размещения семян или вразброс. Нормы
посева, которые зависят от размеров и весовых характеристик
семян, для отдельных видов следующие (г/м 2): виола — 2—3,
незабудка — 0,5, гвоздика турецкая — 5, флокс Друммонда
— 0,2, петуния — 0,02, львиный зев — 0,5, тагетес — 25,
календула — 40. Посевы мелких семян вразброс проводят в
ящики, горшки, плошки с помощью специальных ручных
сеялок, непосредственно с руки, с изогнутого картона, из
пакета. Искусство посева состоит в правильном,
равномерном распределении семян по поверхности почвы,
для чего очень мелкие семена смешивают с сухим песком
или почвой, а семена темной окраски (например, львиный
зев) смешивают с мелко толченым мелом. При посеве
мелких семян, например лобелии и бегонии, землю в ящике
или плошке не заделывают, а лишь слегка прижимают
доской к субстрату. При посеве крупных семян землю в
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ящиках чаще всего маркируют и в образовавшиеся ямки
опускают семена. При этом глубина ямок должна
соответствовать размеру семян, чтобы при посеве в расклад
семена
не
оказались
недопустимо
заглубленными.
Посеянные вразброс и по маркеру семена засыпаются сверху
слоем просеваемой через сито легкой садовой земли, причем
толщина слоя не должна превышать тройную толщину
семени.
Перед посевом почва в ящике должна быть уплотнена
с помощью легкой трамбовки и хорошо увлажнена. Почва,
покрывающая семена, должна быть увлажнена с помощью
ручного опрыскивателя. Посев семян в оранжерее и
получение рассады используют при выращивании цветочных
культур для цветников, расположенных на важных объектах
озеленения, куда растения высаживаются, как правило, уже
цветущими.
Грунтовые посевы цветочных культур возможны в
цветниках лесопарков и придомовых участков, в
насаждениях ограниченного пользования.
Семенами, как отмечено ранее, размножаются и
культуры закрытого грунта — цикламен, цинерария
гибридная, кальцеолярия и др.
1.11.2. Вегетативное размножение декоративных
растений
У высших растений, к которым относятся цветочные
культуры, формы вегетативного размножения наиболее
разнообразны: делением куста, клубнями, луковицами,
клубнелуковицами,
корневищами,
черенками.
Реже
применяют размножение отводками, отпрысками и
прививкой. Последний способ применяют для древесных
культур роз, которые как красивоцветущие растения
используют
в
цветочном
оформлении
(партеры,
миксбордеры, бордюры). Прививки применяют также в
культуре кактусов. Вегетативное размножение используют
для многолетних растений.
Деление куста. Травянистые многолетние цветочные
культуры по своей жизненной форме относятся к
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многолетним поликарпикам, у которых с течением времени
куст разрастается, иногда распадаясь на отдельные части
(гелениум), при этом наблюдается ослабление цветения. Такие
крупные особи делят на части и рассаживают, учитывая время
закладки и формирования цветков у конкретного вида:
разделение кустов надо проводить вне этого периода.
Растения, цветущие весной и летом (пион, примула), делят в
июле—августе, цветущие осенью (астры, солидаго, флоксы
поздние), — весной. В зависимости от скорости нарастания
куста деление проводят через разные интервалы времени:
каждый год можно делить астры многолетние; один раз в 2
года — мыльнянку, фиалку рогатую, хризантемы корейские;
один раз в 3 — 4 года делят большинство многолетников —
астры,
астильбу,
гелениум,
гайллардию,
гвоздики,
дельфиниум, девясил, колокольчики, рудбекию, солидаго,
флоксы и др.; через 5—6 лет можно делить хорошо растущие и
цветущие аквилегию, маклею, бадан, иберис, ландыш,
лилейник, монарду, хосту, клопогон и др. Некоторые растения
болезненно реагируют на деление и пересадку —
задерживаются в росте и нередко гибнут. К ним относятся
аконит, гипсофила, диклитра (дицентра), люпин, мак
восточный, морозник, эремурус, ясенец. Эти растения
желательно не тревожить, делить и пересаживать очень
осторожно.
Деление корневищ. Этот способ применяется для
культур, имеющих плагиотропное корневище — ириса, канн,
ландыша. Деление корневищ ириса и ландыша проводят без
проращивания после цветения в сентябре, а деление
теплолюбивых, зимой сохраняемых в хранилище канн, —
после проращивания их в феврале—марте в оранжереях.
Размножение клубнями и их делением. Клубнями и их
делением размножают анемоны, бегонию клубневую,
глоксинию, каладиумы, лютики. При делении клубня
необходимо, чтобы на каждой части имелся хотя бы один
глазок (почка). Разрезы посыпают толченым углем. Зимой
клубни хранят в сухих, прохладных помещениях.
Размножение луковицами. Этот способ применяется
для луковичных растений (тюльпан, гиацинт, нарцисс,
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сцилла, мускари, лилии, рябчики), у которых под землей,
помимо крупной материнской луковицы, образуются
маленькие дочерние луковички. Эти луковички отделяются и
доращиваются до состояния взрослой, цветущей луковицы. У
луковичных есть и своеобразные способы размножения
луковиц. Так, для гиацинта характерен способ нарушения
целостности его донца разными способами (крестообразный
разрез, выскабливание донца, пробивка донца трубкой) до
живых тканей, после чего при оптимальном сочетании
температуры и влажности на живых тканях донца образуется
много луковичек-деток. Для нарцисса существует способ
размножения сегментами с двумя чешуйками (вариант
черенкования) на кусочке донца — у основания чешуек в
теплом и влажном субстрате образуются луковички-детки.
Для некоторых лилий (бульбоносная, тигровая, серножелтая и др.) характерно образование воздушных луковичекдеток на цветоносном стебле, в пазухах листьев. При посадке
осенью в грунт через 3—4 года они дают цветущие растения.
Размножение клубнелуковицами и их делением. Этот
способ характерен прежде всего для гладиолуса, крокуса,
фрезии. В период роста и развития у основания новой
клубнелуковицы образуются мелкие клубнелуковички: (детки),
которые доращиваются до взрослой цветущей особи.
На клубнелуковице имеются почки, которые позволяют
разделить ее на части, имеющие 1—2 глазка, и выращивать
как обычное растение. Этот способ позволяет получить
больше клубнелуковиц и детки, что особенно важно для
сортов, образующих мало детки, но очень ценных по своей
декоративности.
Размножение черенками. Черенок — это отделенный от
материнского растения участок стебля с листьями или
почками, корня с придаточными почками или лист. Черенки
соответственно являются стеблевыми, корневыми и
листовыми.
У декоративных травянистых растений стеблевые
черенки травянистые. Только розы и азалию размножают
полуодревесневшими (зелеными) черенками. Травянистыми
черенками размножают флоксы, хризантемы, гвоздику,
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пионы, ковровые растения, гортензию, пеларгонию, а также
многие вечнозеленые (комнатные) растения — тетрастигму,
гануру, сциндапсус, каланхое, колокольчик равнолистный,
зебрину, пеперомию и др. Травянистыми черенками можно
размножать такие многолетние летники, как агератум,
сальвию, петунию и др. Стеблевыми полуодревесневшими
черенками размножают тетрастигму, колумнею, аукубу,
белоперону, кодиеум, монстеру, филодендрон и др.
Корневыми черенками можно размножать пионы — его
длинные утолщенные, отпадающие при делении куста корни
делят на части и укореняют в ящиках в открытом грунте в
полузатененном месте. Этот способ пригоден для корней
старых растений, на которых могут быть придаточные почки.
Лучший срок — весна, к осени корни могут дать молодые
ростки. У пиона лекарственного этот способ более
продуктивен. Корневыми черенками можно размножать
драцены, маранты, аралии.
Многие виды размножают листовыми черенками.
Наиболее часто это применяется у бегонии, ахименеса,
узумбарской фиалки, сансевьеры. Придаточные корни у листа
образуются преимущественно на морфологически нижней
стороне листа, в местах разветвления крупных жилок; почки,
а затем и побеги возникают на верхней стороне листа.
Размножение лилии листовыми черенками — это
размножение
чешуйками
луковиц
(чешуйки
—
метаморфизированные листья) и собственно листьями,
расположенными на цветоносе. Для размножения берут
молодые верхние стеблевые листья. Наибольший эффект
получается при посадке листьев в теплицах. Сажают листья
и листья-чешуи на половину их длины.
Вариантом размножения листовыми черенками
является вариант размножения листом с пазушной почкой,
например у флокса, аукубы, гортензии, роз. У вечнозеленых
комнатных культур важно учитывать фазу развития растения,
так как листовые черенки, взятые с растения в фазе
активного роста, развивают вегетативные почки, а взятые с
растения, готового к цветению, — цветоносные почки
(ахименес).
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Размножение прививкой. Этот способ характерен, как
сказано выше, для роз и сирени, которые культивируют для
срезки в закрытом грунте. В этом случае они могут быть
условно отнесены к цветочным культурам, а не к
кустарникам открытого грунта. Эти растения размножаются
с помощью таких видов прививки, как окулировка и
«черенком за кору». Окулировку проводят в момент, когда
кора хорошо отделяется — в период активного
сокодвижения весной (восходящий ток) и в августе
(нисходящий ток). В качестве подвоя (растения, на которое
прививают) для роз в Нечерноземье используют розу
собачью (для растений, которые выращиваются для
открытого грунта и для культур роз в оранжерее) и розу
индийскую (для культуры роз в оранжерее). Глазки и
черенки берут с сортовых растений. При окулировке на
подвое делают Т-образный разрез, в который вставляют
глазок. При прививке «черенком за кору» черенок, у
которого нижний, базальный, конец срезан наискось,
вставляют в продольный надрез, сделанный на коре подвоя.
При этом подвой должен быть несколько толще черенка.
При вегетативном размножении, особенно при черенковании,
черенки с растений нарезают по-разному, в зависимости от
биологии растений. Так, у гвоздики ремонтантной черенки
собирают круглый год, выламывая молодые побеги из пазух
листьев. При этом всегда имеют в виду, что качество
черенков, взятых летом и зимой, будет различным — летние
черенки мощнее, тяжелее. У азалии, особенно у
трудноукореняющихся сортов, черенки срезают с растений в
возрасте до полугода при первых прищипках с целью
формирования куста. Черенки хризантем срезают с маточного
растения,
находящегося
в
режиме
длинного
дня.
Вечнозеленые, так называемые комнатные, растения
черенкуют весной или в фазе активного роста.
Для всех видов черенков, взятых с растения в любые
сроки и любым способом, необходимо создавать особо
благоприятные условия внешней среды. Температура
субстрата в зоне укоренения, куда помещен базальной частью
черенок, должна быть выше температуры над субстратом на
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4—50С, чтобы обеспечить приток питательных веществ в
базальную часть и тем самым улучшить корнеобразование, а в
воздушной среде уменьшить транспирацию тканей черенка. В
случае недостаточной температуры субстрата включают
подстеллажный
обогрев,
которым
обеспечены
все
современные
теплицы.
Температура
субстрата
для
большинства культур должна быть в пределах 20—250С, а
температура окружающего воздуха — 18 — 200С. Для
уменьшения
транспирации
черенки
укрывают
водонепроницаемой пленкой, натягивая ее на каркас над
черенками. Оптимальное соотношение перечисленных
факторов, влияющих на укоренение черенков, создается в
условиях
так
называемого
искусственного
тумана.
Искусственный туман получают с помощью специальных
разбрызгивающих установок, снабженных форсунками,
обеспечивающими капельное распыление водяных струй. В
Государственном ботаническом саду АН РФ установка
искусственного
тумана
обеспечивает
очень
мелкий,
туманокапельный распыл (величина частиц 146 — 360 мкм) и
может работать непрерывно и прерывисто (20 с. работает, 1
мин перерыв). При искусственном тумане сохраняется 100%-я
освещенность, что очень важно для фотосинтеза черенков. С
помощью искусственного тумана добиваются высокой
укореняемости черенков у трудноукореняющихся видов.
Легкоукореняющиеся виды в искусственном тумане в
принципе не нуждаются, но его используют с целью
ускорения укоренения и улучшения качества образующейся
корневой системы.
1.11.3. Микроклональное размножение декоративных
растений
Иначе этот способ размножения называется методом
изолированных тканей. Метод изолированных тканей начал
развиваться в конце XIX — начале XXв. Х. Фехтингом, К.Х.
Рехингером, Г. Габерландтом.
Длительный период велись исследования по подбору
питательной среды для выращивания изолированных
высокоспециализированных
тканей,
которые
были
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неудачными из-за характера выращиваемых тканей. Только
в 1932 г. Р.Й. Готре во Франции и Ф. Уайт в США независимо
друг от друга добились положительных результатов в этих
исследованиях, удачно подобрав состав питательной среды и
выращиваемую ткань — меристему корня томата.
В 1952 г. Г.М. Морэль и К. Мартин получили
безвирусные растения из меристемы, взятой от зараженного
растения табака. После этих опытов метод верхушечной
меристемы стали применять с целью оздоровления растений,
зараженных вирусами. Среди наиболее значительных были
работы, проведенные на декоративных растениях —
хризантемах, орхидеях, фрезии, ирисе, луковичных и, главное,
на американских сортах крупноцветковой ремонтантной
гвоздики.
В настоящее время метод культуры изолированных
тканей растений нашел широкое применение не только для
получения безвирусных растений, но и для быстрого
размножения сортов, у которых при семенном размножении
не получается стабильного по декоративным качествам
потомства (гербера), а также с целью получения от исходных
сортов
растений
со
спортовыми
отклонениями.
Возникновение спортов при этом обусловлено мутагенным
действием регуляторов роста, которые могут вызывать
полиплоидизацию растущих каллюсных клеток. Для этого
используют не только апикальную меристему растений, но и
части листьев, цветоносов, цветков (пыльники, цветоложе).
Для выращивания изолированных тканей требуется
определенный микроклимат в культивационных помещениях,
стерильность всех инструментов и питательных сред, система
контроля за качеством получаемого материала (вирусная
стерильность, сохранение сорта).
Выращивание изолированных тканей делят на четыре
этапа:
1) эксплантация (вычленение) исходной ткани растения; на
этом этапе необходимо получить свободную от видимой
инфекции ткань, добиться ее выживания и быстрого роста;
2) собственно микроразмножение, при котором нужно
обеспечить увеличение количества микрочеренков;
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3) укоренение полученных микропобегов и сохранение их в
прохладном помещении;
4) закаливание растений, повышение их устойчивости к
внешней среде (рис. 3).

Рис. 3. Получение растений из меристемы на примере
гвоздики (по Н. Lobst, 1973)

Метод выращивания изолированных тканей включает:
- приготовление и стерилизацию питательной среды;
- подготовку и стерилизацию растительного материала и
оборудования на этапе вычленения тканей;
- изоляцию и посадку кусочков тканей на питательную среду;
- выращивание ткани в термостатированных условиях
(получение растений-регенератов, или v/Yro-растений);
- пересадку растений в оранжерейные субстраты и
выращивание из них маточных растений в условиях,
исключающих возможность вирусного инфицирования;
- проверку растений на наличие вирусных заболеваний и отбор
здоровых растений;
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- получение здорового посадочного материала от здоровых
маточников.
Для выращивания изолированных тканей необходимы
специализированные помещения: комнаты для стерилизации
сред и для мойки посуды; боксы для изоляции, пересадки
тканей и деления растеньиц; термостатная для выращивания
изолированных тканей и укоренения микрочеренков.
В термостатной температуру воздуха поддерживают в
пределах ±20С от оптимальной для конкретного вида.
Декоративные растения по отношению к температуре в период
выращивания их методом культуры тканей делят на три
группы. Оптимальные пределы температур для этих групп равны
20 —22, 22 —27 и 28 — 290С. Поэтому в термостатной
температура должна регулироваться в пределах от 20 до 290С.
Оптимальная относительная влажность воздуха 70%. Более
высокая относительная влажность воздуха может привести к
увлажнению ватных пробок и инфицированию культур в
пробирках, а более низкая — к высыханию среды, содержащей
агар, или к изменению концентрации солей в жидкой среде.
Воздух в термостатной должен быть чистым, без посторонних
примесей. Освещение обеспечивается люминесцентными
лампами. При использовании других источников важно
учитывать их теплоотдачу, так как при высокой теплоотдаче
может наблюдаться перегрев культур. Освещенность 1 —2 тыс.
лк.
Важнейший
элемент
технологии
культуры
растительных тканей — питательная среда. В результате
многочисленных исследований с разными видами растений
создано много сред, агаризованных полутвердых и жидких.
Большинство из них включают в себя минеральные макро- и
микроэлементы,
углеводы,
витамины,
аминокислоты,
регуляторы роста. Наиболее часто используют среды Уайта,
Мореля, Мурасиге—Скуга, Линсмейера—Скуга, Буюса.
Все среды содержат регуляторы роста — ауксины и
цитокинины, без которых изолированные клетки нормальных
растений не могут расти на искусственных средах. Из всех
разработанных сред среда Мурасиге—Скуга наиболее
универсальна и эффективна для большинства декоративных
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культур. Однако для каждого вида разрабатывают
собственные модификации сред.
Развитие кусочка ткани на среде может происходить
двумя путями:
1) непосредственно образуется проросток и из него
растеньице;
2) образуется каллюс, который затем пересаживают
(пассируют) на другую среду, где он дает начало побегам.
Развитие растительной ткани в пробирках зависит от
разных
причин:
размеров
выделенной
апикальной
меристемы (гвоздика), соотношения в питательной среде
регуляторов роста и условий, в которых находятся растения.
Для получения растений-регенератов важно обеспечить
последовательность прохождения фаз органогенеза. Первая
фаза органогенеза — переход недифференцированной
растущей ткани к образованию регенерационной меристемы и
закладке стеблевых точек роста. Эта фаза обеспечивается
преобладанием в среде цитокининов над соединениями с
ауксиновой активностью. Вторая фаза органогенеза —
переход возникших образований к активному формированию
побегов и корней. Для этой фазы необходима среда с
относительно низким количеством (по сравнению со средой
Мурасиге—Скуга) минеральных солей и содержанием веществ с
ауксиновой активностью. Отбор соответствующей питательной
среды для прохождения первой и второй фаз органогенеза —
наиболее сложная и важная задача. Для каждого вида, а
иногда и сорта эту задачу решают отдельно, что служит
причиной многообразия питательных сред.
В настоящее время метод культуры изолированных
тканей растений нашел широкое применение в мире. В нашей
стране он начал развиваться с конца 50-х гг. XX в., когда в
Институте физиологии растений им. К.Е. Тимирязева была
создана лаборатория культуры изолированных растительных
тканей и органов. Сейчас такие лаборатории имеются в Научноисследовательском
институте
горного
садоводства
и
цветоводства (Сочи), в Научно-исследовательском зональном
институте садоводства Нечерноземной полосы (Москва). Этот
метод используется во многих цветоводческих хозяйствах, где
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имеются
промышленные
лаборатории:
Московском
оранжерейном комплексе (Одинцово), колхозе им. С.М.
Кирова Балашихинского района, совхозе «Победа» (Клин).
1.12. Уход за декоративными растениями открытого и
защищенного грунта
При выращивании декоративных культур на разных
этапах их роста и развития необходимо создавать
индивидуальные
условия
внешней
среды.
Создание
соответствующих условий для растений обеспечивается
системой элементов ухода, в которую входят посадка,
пикировка, пересадка, перевалка, обрезка, пинцировка и
подвязка надземной части, рыхление и мульчирование почвы,
полив и опрыскивание растений и субстратов, подкормка и
прополка растений. Нужно иметь в виду, что перечень
элементов ухода для культур различен, зависит от
особенностей роста и развития, требований конкретного вида
и сорта к внешним условиям.
Посадка. Это общий для всех растений элемент
выращивания, не зависящий от того, где выращиваются
растения — в открытом или закрытом грунте и в каких
емкостях — в горшках, на стеллажах, в грунтовых грядах
оранжерей, в контейнерах, гидро- или аэропонных
устройствах. У красивоцветущих
видов
необходимо
соотносить сроки посадки данного материала со сроками
заложения цветочных почек — посадку проводить необходимо
в тот момент, когда растение еще не перешло в фазу развития
цветочных почек или уже после их заложения, чтобы не
произошло нарушение в процессе дифференциации частей
цветка.
Необходимо также соблюдать глубину посадки,
учитывая особенности конкретных растений. Так, известно,
что у цикламена персидского нельзя заглублять верхнюю часть
клубня, нельзя сажать луковицы на глубину, большую тройной
высоты луковицы, нельзя сажать пион так, чтобы его корневая
шейка находилась на глубине более 5 см. При посадке
летников в цветники нужно следить, чтобы рассада не
заглублялась по сравнению с тем, как она находилась в ящике
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или контейнере. В то же время нельзя допускать, чтобы
растения сажались мельче оптимальной глубины. Неправильная
глубина посадки приводит к существенным отклонениям в
цветении, в скорости роста и в анатомических изменениях в
базальной части побегов и цветоносов (Л.А. Атрощенко, 1980;
Т.А. Севостьянова, 1978).
При посадке растений необходимо, чтобы земля
вокруг корней и сами корни были влажными, и ком земли у
корней не разваливался. Особенно это важно при посадке
рассады в открытый грунт, в цветники. При посадке любых
растений нельзя допускать, чтобы корневая система в
посадочном месте (ямка, лунка) загибалась, сминалась и
вообще как-то деформировалась, что учитывается при
устройстве посадочных мест (диаметр и глубина посадочных
ям, ямок, траншей).
После посадки растений землю, которой засыпаны
корни, слегка вдавливают, прижимая к корням, а затем
поверхность земли выравнивают. Посаженным растениям
обеспечивают полив — сверху (из разбрызгивателей) для
растений открытого грунта и снизу (поддонный) для культур
закрытого грунта.
При посадке растений в открытый грунт нужно
учитывать
общую
холодостойкость
и
особенности
температурного режима для отдельных видов на разных этапах
органогенеза. Очередность высадки однолетников в цветники
зависит от их способности переносить длительные или
краткие
периоды
понижения
температуры
воздуха.
Луковичные (тюльпаны, гиацинты, нарциссы, лилии)
высаживают в осенний период, когда температура почвы
является оптимальной для образования у луковиц корней, т. е.
для укоренения. Многолетники сажают весной или осенью,
но связаны эти сроки для зимующих многолетников в
большей степени со сроками закладки цветков. Незимующие
многолетники (гладиолусы, георгины, канны, монтбреция)
высаживают в открытый грунт, когда минует угроза
заморозков (если растения подращивались в закрытом грунте)
или за 2 — 3 недели до этого периода, если растения не
подращивались предварительно.
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При посадке растений в грунт необходимо соблюдать
определенные расстояния между ними, а при выращивании
растений в горшках — определенный диаметр сосуда и
плотность расстановки емкостей на 1 м2 производственной
площади. Эти расстояния важны для обеспечения развития
нормального габитуса растений. Расстояния между
растениями в открытом грунте устанавливают исходя из
половины их нормального габитуса во время цветения. При
выращивании рассады (при пикировках) также учитывают
размеры растений, которых последние достигают на ранних
этапах выращивания. Загущение посадок на всех этапах
выращивания
приводит
к
тому,
что
растения
вытягиваются и хуже цветут.
Пересадка. Это также общий прием агротехники (как
и посадка) подразумевает, что растения пересаживают с
одного места (или емкости) на другое. Все особенности
проведения посадок должны учитываться и при пересадках.
Некоторые нюансы этого термина существуют для горшечных
культур при противопоставлении пересадок и перевалок. Под
перевалкой понимают перенесение растения из одной емкости
в другую с целью увеличения площади питания и улучшения
аэрации в горшке или контейнере. При этом следует
установить необходимость перевалки и приготовить земляную
смесь, подходящую для данного растения. Необходимость
перевалки устанавливается таким образом: хорошо политое
растение выбивают из сосуда и смотрят, насколько оплетен
ком земли корнями. На необходимость перевалки указывают
и корни, пробившиеся через дренажное отверстие.
Перевалки растений, находящихся в помещении, в
интерьере, проводят, как правило, весной. Растения, цветущие
весной, надо переваливать после цветения. В теплых
помещениях перевалки делают раньше, чем в прохладных.
Периодичность перевалок комнатных растений различна:
молодые, активно растущие растения переваливают ежегодно;
крупные взрослые растения — один раз в 3—5 лет; пальмы не
требуют перевалки 5 —10 лет и более.
При
перевалке
растений
с
толстыми
и
малоразветвленными корнями последние не рекомендуется
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обрезать, так как такие корни плохо восстанавливаются.
Бережно нужно обращаться с корнями хрупкими, ломкими,
как у пальм, орхидеи, цикламена альпийского, хлорофитума.
Перевалка, как правило, не притормаживает развитие
растения. У некоторых растений, выращенных без системы
перевалок, наблюдается более раннее цветение, но это
цветение слабое, не соответствующее кондиции.
Пересадка горшечных растений проводится в случае
повреждения корневой системы. В этом случае пересадка
может быть полной, когда удаляют всю землю и корни
совершенно обнажают, и неполной, когда некоторая часть
старого кома остается на корнях. Новая земля должна по
содержанию элементов питания отвечать требованиям вида.
При пересадке больных растений корни аккуратно отмывают,
загнившие корни обрезают и присыпают толченым углем, и
растение сажают в новую землю. Новая земля или субстрат
должна быть уплотнена, чтобы при поливе вода не протекала
вдоль стенок, а попадала и в старый ком земли, так как
уплотнение обеспечивает лучшую капиллярность. Пересадки
нарушают нормальное развитие растений, задерживают
цветение.
Пикировка. Это рассаживание всходов (сеянцев) в
целях увеличения площади питания для каждого растения.
Она проводится для культур открытого (однолетники,
двулетники и многолетники) и закрытого грунта (пеперомии,
цинерария, цикламен). Обычно пикировку проводят, когда у
растений имеется две семядоли и 1—2 настоящих листочка.
Повторная пикировка проводится, когда листья растений
сомкнутся. Количество пикировок зависит от того, какие
размеры имеют сеянцы: например, львиный зев и тагетесы
пикируют один раз, а бегонии — до трех раз. Растения
пикируют в ящики или маленькие контейнеры (горшки). При
первой пикировке молодой корешок прищипывают,
укорачивая на 1/3— 1/2 длины, чтобы на новом месте не
было загибания или перелома корешков и чтобы вызвать
более сильное образование боковых и придаточных корней.
Мясистые корни (хлорофитум, пальмы, кливия) при
пикировке не укорачивают. Пикировку производят с
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помощью пикировальной вилочки и пикировального
колышка. Вилочкой сеянцы (взошедшие или уже однажды
распикированные) вынимают из земли, колышком делают
углубление для сеянцев. Опустив сеянец в углубление до
семядолей, колышком прижимают корень сбоку. В ящиках и
на грядах углубления делают с помощью маркера. Прижимать
корневую систему можно пальцем: при наличии опыта
пикировка
в
этом
случае
делается
быстрее.
Распикированные растения надо защищать от прямого
солнца и сквозняков. Признаком хорошо прижившейся
рассады является появление и развитие следующих
настоящих листочков. При первой пикировке в ящики или на
гряды расстояния между сеянцами должно быть 2—3 см.
Затем расстояние увеличивают, насколько это требует
конкретная культура.
Обрезка. Как важный агротехнический прием обрезка
цветочных культур преследует цель сохранить равновесие
между
надземной
частью
и
корнями
растений,
перераспределять ток питательных веществ, сократить
испарение воды листьями, усилить или замедлить цветение,
сформировать растение. Применяют обрезку к взрослым
растениям, уже образовавшим вегетативную массу, придавая
им определенную форму, удаляя побеги и ветви, нарушающие
габитус растения. Разновидностью обрезки является
прищипка, или пинцировка, растений, которая проводится тогда,
когда побеги тронулись в рост и находятся еще в
травянистом состоянии. Прищипка заключается в удалении
верхушечной почки или конца облиственного побега
отщипыванием (ногтями) или обрезкой (ножницами, ножом).
После прищипывания начинают разрастаться боковые побеги.
С помощью нескольких последовательных прищипок получают
пышные, разветвленные растения. Прищипка задерживает
цветение растений (розы, хризантемы, пеларгония), так как
после нее растениям нужно развить новые боковые побеги с
цветочными почками, поэтому при достижении растением
нужных размеров и формы прищипки прекращают. Прищипки
проводят на хорошо укорененных растениях, но не при
пересадке.
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К приемам обрезки растений относятся также
пасынкование, вырезка отцветших веток, цветоносов и
цветков. При пасынковании своевременно удаляют лишние
боковые побеги, отнимающие питательные вещества от
главных цветков и соцветий, а также вегетирующие или плохо
цветущие боковые оси, что способствует лучшему развитию
основных цветков и соцветий. Пасынкование обязательно
применяют на гвоздике крупноцветковой и хризантемах. Этот
агротехнический прием надо проводить аккуратно, чтобы не
повредить бутон, оставляемый на цветение. В практике понятие
«пасынкование» иногда тоже отождествляется с понятием
«пинцировка».
Подвязка. Она необходима высоким растениям. В
оранжерейных условиях подвязку делают таким растениям, как
гвоздика крупноцветковая, хризантемы, душистый горошек. Для
гвоздики и хризантем, выращиваемых в бесстеллажной
оранжерее, горизонтально натягивают несколько (через каждые
15 —20 см высоты) сеток, а для горошка, выращиваемого на
срезку, натягивают вертикальные сетки на всю высоту
теплицы. В открытом грунте устройство опор и подвязка
необходимы крупным высоким растениям — дельфиниуму,
гладиолусу, георгинам, штамбовым розам. Для них обычно
устанавливают рядом с растением колья, окрашенные в
зеленый цвет, к которым их и привязывают. Из комнатных
растений в опоре и подвязке нуждаются пеларгония,
выращиваемая в штамбовой форме, иногда монстера.
Подвязывают обычно основной (главный) стебель в
нескольких местах, следя, чтобы не защемлялись боковые оси
и листья.
При выращивании растений очень важным звеном
является уход за почвой или субстратом. Этот уход
заключается в прополке, рыхлении, подкормках, поливе и
мульчировании.
Прополка. Она проводится на всех этапах выращивания
растений
(однолетников,
многолетников,
растений
защищенного грунта) и заключается в удалении всех
посторонних растений (сорняков) тем или иным способом —
вручную, мотыжками, совками, культиваторами, гербицидами
129

— так как сорняки отнимают у культурных растений влагу,
питание и свет, могут быть источником вредителей и
болезней. Приспособления и орудия для прополки должны по
своим размерам быть такими, чтобы не повреждались
растения. После прополки необходим полив.
Рыхление почвы. В цветниках, на плантациях или в
закрытом грунте и в контейнерах (горшках) рыхление имеет
очень большое значение для регулирования теплового,
водного и воздушного режима субстрата. Нарушение
верхнего уплотненного слоя почвы сокращает испарение
воды, усиливает обогащение кислородом и теплым
воздухом, что улучшает рост корней. Рыхление почвы и
уничтожение корки называют еще «сухим поливом», оно
очень эффективно сохраняет влагу в почве. Однако
рыхление можно проводить после надежного укоренения
растений. Одновременно с рыхлением проводят окучивание
тех растений, корневища которых выступают из земли
(например, ирисов, пиона, флоксов). При рыхлении надо
учитывать глубину залегания корней. Так, у зантедешии,
лилий с надлуковичными корнями корни располагаются
очень близко от поверхности земли, поэтому рыхление
необходимо проводить на небольшую глубину, чтобы меньше
их повреждать. В рыхлении и прополке не нуждаются, как
правило, гидропонные гравийные устройства, которые не
содержат семян сорных растений и имеют сухой
поверхностный слой, на котором семена сорняков,
попадающих извне, не прорастают.
Обязательным
элементом
в
агротехнике
декоративных травянистых растений на всех этапах
выращивания являются подкормки.
Подкормки. Это важнейший элемент ухода за
растениями в открытом и защищенном грунте. При
рассмотрении общих вопросов питания и удобрения
отмечалось, что для успешного выращивания растений при
основной подготовке почвы (субстрата) удобрения нужно
вносить не в полной дозе — оставшаяся часть должна
добавляться частями по мере роста растения, при разных
соотношениях N, Р и К. Различия в соотношении элементов
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питания зависят от динамики потребления их у различных
видов и сортов. Подкормки бывают корневые и
внекорневые.
Корневые подкормки проводят, внося удобрения в
почву или субстрат (в зону корней) в сухом или в
растворенном виде. Сухие удобрения вносят в хорошо
увлажненную почву или субстрат, осторожно перемешивая
их с поверхностным слоем. При сухой почве (в открытом
грунте) и для большинства культур в закрытом грунте
применяют растворы удобрений, причем в открытом грунте
раствор должен иметь концентрацию не более 0,1%, а в
закрытом раствор удобрений должен иметь оптимальное
осмотическое давление 100—150 кПа (1 — 1,5 атм). В
замкнутых системах (контейнеры, бесстеллажные гряды или
полуприподнятые
стеллажи)
удобно
использовать
медленнодействующие гранулированные удобрения.
Внекорневые подкормки — это подкормки растений
путем опрыскивания растворами листьев и побегов. Для
внекорневых подкормок применяют растворы макро- и
микроэлементов, регуляторов роста. Проводить внекорневые
подкормки предпочтительно в несолнечные периоды, чтобы
раствор дольше сохранялся на листьях и лучше проникал в
растения.
Для эффективности подкормок землю или субстрат
необходимо постоянно содержать в состоянии оптимальной
влажности. Для этого соблюдают строгий режим полива,
который обеспечивает необходимую влажность.
Опрыскивание. Для ухода за растениями опрыскивание
используется прежде всего при вегетативном размножении
растений (гвоздика, хризантема и др.), но оно необходимо и
при хранении маточников, подготовке луковичных к выгонке
в хранилищах, при уходе за растениями на всех этапах
развития. Для опрыскивания при черенковании устраиваются
специальные установки искусственного тумана. В цветниках
опрыскивание, совмещенное с поливом (дождевание),
осуществляют с помощью разбрызгивающих установок. В
хранилищах маточников и луковичных опрыскивание
обеспечивается
автоматическими
устройствами.
В
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интерьерах опрыскивание растений проводят с помощью
опрыскивателей.
Мульчирование. Этот метод применяют для сохранения
влаги в субстрате, а также для изменения температуры почвы. В
качестве мульчирующего материала применяют рыхлые
субстраты — компосты, торф, опилки, перегной; на малых
площадях можно применять специальную бумагу и пленку.
Светлый мульчирующий материал способствует снижению
температуры почвы, темный — ее прогреванию. Под
опилками, черной мульчбумагой и пленкой не развиваются
сорняки.
Важным элементом в агротехнике ухода является
обеспечение комплекса условий во время хранения растений,
находящихся в периоде покоя. Для этого создаются
специальные хранилища для луковичных, корневищных
(канна), клубнелуковичных и растений с опадающими
листьями (выгоночные кустарники). Если растения проходят
период покоя в оранжерее, где их выращивают (розы,
зантедешия), им создают условия непосредственно на месте
выращивания.
Для роз — это период пониженных температур и
ограниченного полива в ноябре—декабре, для зантедешии —
ограничение полива в летние месяцы.
Защита растений от вредителей и болезней. Этот
очень важный элемент в агротехнике ухода представляет
собой комплекс предупредительных, механических и
биологических мероприятий. Он поглощает наибольшее
количество времени в системе ухода, требует организации
специальной службы.
Глава 2. ФАКТОРЫ СРЕДЫ В УСЛОВИЯХ ОТКРЫТОГО И
ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА
2.1. Тепло и его значение для сельскохозяйственных
и декоративных растений
Тепловой режим воздуха, почвы или субстрата
обусловлен биологическими свойствами растений и должен
учитывать отношение вида и сорта к теплу вообще и на
разных этапах выращивания. Отношение к теплу у растений
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обусловлено их происхождением. Растения с разным
теплолюбием имеются в разных группах. Так, среди
многолетников открытого грунта наибольшим теплолюбием
обладают георгина, канна, гладиолус, которые не могут
зимовать в климате средней полосы России, да и для своего
выращивания летом требуют теплых, прогреваемых почв.
Среди
так
называемых
промышленных
культур,
выращиваемых для срезки, наиболее теплолюбивы
зантедешия и гербера. Наиболее различны по потребности в
тепле растения, выращиваемые для оформления интерьеров,
— так называемые комнатные растения. Для них проведена
четкая классификация по пригодности видов и сортов к
помещениям с разной температурой.
Различная потребность в тепле характеризует растения
на разных этапах выращивания. Так, посевам и черенкам всех
групп растений нужна более высокая температура субстрата и
воздуха, чем взрослым растениям. Тем растениям, которые
выносятся из оранжерей и парников в открытый грунт
(однолетники и двулетники) или в условия различных
помещений, перед этим выносом необходимо обеспечить
закаливание воздухом умеренной температуры и умеренной
относительной влажности.
Тепловой режим важен при культивировании растений
открытого грунта. Так, для хранения луковиц, корневищ,
маточников ковровых растений создаются разные условия —
луковичным обеспечивается температура в пределах 9 —
25,5 0 С, ковровым 5 — 100С, корневищам многолетников —
2—50С.
Температурный режим важен и в открытом грунте, где
требуется его регулирование, однако обеспечить здесь
оптимальную температуру сложнее, чем в оранжереях и
парниках. В открытом грунте температура воздуха в разной
степени
может
регулироваться
экспозицией
склона,
защищенностью места постройками и насаждениями,
устройством пленочных укрытий. Температуру почвы
регулируют
мульчированием,
внесением
органических
удобрений, рыхлением.
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В закрытом грунте (оранжереях, парниках, хранилищах)
тепловой режим почвы, субстрата и воздуха регулируется
системами
отопления,
притенения,
проветривания,
кондиционирования воздуха. Оранжерейным культурам в
ночное время нужно, как правило, меньше тепла, чем днем, но
хризантемам и ночью нужна высокая температура, так как
только ночью и только при температуре 16—200С у них
закладываются новые листья. Температура важна и для других
растений. Так, при выгонке луковичных на разных этапах
луковицам обеспечивают температуру не ниже 2 и не выше
25,50С; вечнозеленым растениям и различным маточникам на
разных этапах обеспечивают температуру 5—200С.
Регулировать температурный режим некоторым видам
растений необходимо и в период цветения. Так, для ускорения
раскрытия бутонов тюльпанов и нарциссов, при выгонке
сирени температуру доводят до 200С, а вызвав окрашивание и
раскрытие бутонов, снижают ее до 10—150С. Это позволяет
регулировать выпуск цветов из хозяйства, ускоряя,
концентрируя или делая более равномерным цветение.
Температура
должна
соответствовать
условиям
освещения в зимние месяцы. Например, в оранжерее при
низкой естественной освещенности и высокой температуре
растения вытягиваются.
2.2. Вода и ее значение для сельскохозяйственных и
декоративных растений
Потребность растений в воде зависит от того, к какой
группе они относятся (гидрофиты, гигрофиты, мезофиты,
ксерофиты), а также от климатической зоны, свойств
субстрата, наличия дренажа, возраста, фазы роста и развития
растений, температуры, относительной влажности и
циркуляции воздуха.
Большинство декоративных травянистых растений
лучше всего растет при влажности субстрата 60—80%
наименьшей влагоемкости (НВ). Однако этот уровень
влажности, изученный для садовой земли и почвенных
смесей, нельзя переносить на субстраты, содержащие
искусственные компоненты либо торф. Так, исследованиями
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установлено, что в корнях растений, выращиваемых на
низовом торфе при влажности 70% НВ, усиливается
анаэробное дыхание, а на верховом торфе при такой же
влажности процессы дыхания у растений идут нормально. У
перлита, имеющего полную влагоемкость 700—800% к
сухой массе и порозность 60— 70% объема, из-за избытка
воды обеспеченность воздухом составляет 10—12% (оптимум
более 15—20%), что приводит к кислородному голоданию
корней. Минеральная вата имеет влагоемкость до 90%, а
порозность 95—97%.
Определение оптимума водного режима особенно
важно для разнообразных заменителей почв — опилок,
коры, минеральной ваты, ионитных субстратов и др. К
сожалению, в цветоводческих хозяйствах постоянного
контроля за уровнем влажности в субстратах не организовано,
а ведь водный режим определяет не только воздушный режим
почв, но и состояние, и доступность минеральных веществ
— элементов питания растений.
Влажность почвы должна изменяться в процессе
выращивания растений — в периоды покоя и содержания их
при низких температурах полив необходимо сокращать. При
поливе важно знать солеустойчивость растений и учитывать
это при выборе воды. Для растений с малой солеустойчивостью
— папоротников, орхидей (выдерживают растворы, содержащие
не более 100 мг солей на 1 л воды) — необходимо применять
дождевую или снеговую воду. Для высокосолеустойчивых
растений — хризантем, гвоздик (выдерживают концентрации
до 800 мг/л) и роз (выдерживают концентрации до 600 мг/л) —
можно применять водопроводную воду, но желательно и ее
отстаивать, чтобы оседали соли кальция и железа.
Качество поливной воды играет важную роль для
нормального развития растений (таблица 24). При поливе
водой с содержанием солей 500 мг/л и выше на листьях
остается сероватый налет, что тормозит фотосинтез и снижает
декоративность растений. Вода, содержащая более 13 мг/л
железа, действует отрицательно почти на все культуры.
Угнетает растения и длительное использование воды с
содержанием бора 0,5—1 мг/л. При концентрации
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растворимых солей в поливной воде 0,2 мг/л применение 1000
м3 воды оставляет в грунте 500 мг/га водорастворимых солей. В
случае отсутствия дренажа через 5—6 лет количество солей в
грунте повышается до токсичных величин.
Таблица 24
Показатели качества воды для полива
Содержание, мг/л
Качество воды
Отличное
Хорошее
Удовлетворительное
Неудовлетворительное
Непригодная

солей
До 100
110-300
310-900
910-1600
Выше 1600

хлора
До 90
100-200
Выше 200
То же

натрия
Ниже 10
11-20
21-30
Выше 30
То же

Жесткость
воды,
мг-экв/л
1,7
2,1-3,5
3,6-7,0
7,1-10,5
Более 10,5

Большое значение имеют нормы полива: при
понижении температуры в периоды покоя (ковровые, розы,
зантедешия и др.) или в период закаливания рассады в
оранжерее и парниках поливы сокращают.
Температура воды при поливе должна соответствовать
температуре окружающего воздуха. При выгонке некоторых
растений (ландыш, сирень) используют воду, подогретую до
360С.
Для культур открытого грунта, выращиваемых в
средней климатической зоне, важность водного режима
определяется тем, что большинству из них для наилучшего
развития в цветниках необходимо воды в 1,5—2 раза больше,
чем ее выпадает с атмосферными осадками, так как многие из
них происходят из тропических районов.
Важная составляющая водного режима — относительная
влажность воздуха, так как с ее помощью регулируют процессы
транспирации. При определенных условиях относительная
влажность воздуха оказывает большое влияние на
заболеваемость либо повреждение растений вредителями. Для
цветочных культур оптимальная относительная влажность
воздуха находится в пределах 60—80%. Водный режим в
защищенном грунте обеспечивается с помощью специальных
136

систем полива. Через эти системы вода под давлением
подается по трубам к разбрызгивателям, которые для полива
и подкормок устанавливают только в приземном слое, а для
полива, подкормок и опрыскивания и в приземном слое, и
под кровлей (рис. 4).

Рис. 4. Системы дождевания в защищенном грунте:
а — разомкнутая система верхнего расположения; б — замкнутая
система расположения под гребнем оранжереи; в — разомкнутая
система нижнего расположения; г — замкнутая система нижнего
расположения; д — замкнутая система верхнего расположения; 1 —
трубопроводы; 2 — насадки

Наиболее
благоприятный
режим
полива
и
опрыскиваний
растений
создается
с
помощью
автоматических устройств, работающих по сигналам
датчиков влажности субстрата и воздуха. Кроме того, полив
можно осуществлять с помощью труб, расположенных в толще
субстрата в бесстеллажных оранжереях (подпочвенный полив),
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и напуском на бортовой стеллаж (поддонный полив,
подтопление).
При выращивании рассады наиболее благоприятный
режим полива в оранжереях и парниках создается при
использовании разбрызгивателей или подачи воды снизу
(поддонный полив на стеллажах, подпочвенный полив в
парниках), так как при этом не оголяются корни и требуется
меньше рыхлений, при которых возможно повреждение
корней.
В цветниках полив производится из разбрызгивающих
устройств, соединенных с водопроводом, с последующим
мульчированием почвы. Полив цветников из поливомоечных
машин допустим лишь при использовании специальных
насадок, обеспечивающих определенную дисперсность
распыла.
Поддонное орошение применяют для горшечных
растений. Оно в 3—4 раза повышает производительность труда
на поливе. При поддонном орошении на дне стеллажа (вдоль и
поперек) устраивают отводные канавки (уклон дна 1:3000—
1:5000). Продолжительность полива, необходимая для полного
увлажнения горшков, зависит от культуры и диаметра горшка.
Следует учитывать, что при поддонном поливе растения
используют всего 10—15% наполняемой воды, поэтому
неиспользованная растениями вода собирается в емкости и
пропускается через обеззараживающие фильтры, после чего
может быть вновь использована в замкнутом цикле. Для сбора
воды делают каскадные стеллажи, оставшуюся воду собирают
в цистерну, откуда ее подают на другие стеллажи. При
капельном орошении вода подается в субстрат по заданному
режиму малыми нормами.
2.3. Свет и его значение для сельскохозяйственных и
декоративных растений
В связи с тем, что растения, используемые в
цветоводстве, происходят из различных широт земного
шара, требования их к продолжительности, качеству и
интенсивности
освещения
неодинаковы.
Одной
из
характеристик отношения растений к свету является потребность
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в интенсивности освещения. По этому показателю
декоративные
растения
делятся
на
светолюбивые,
теневыносливые и тенелюбивые. Различное отношение к свету
встречается во всех группах растений: среди однолетников,
двулетников, многолетников открытого грунта и растений
защищенного грунта. В открытом грунте теневыносливые
растения (хоста, бруннера и др.) позволяют создавать цветники
на затененных участках, теневыносливые горшечные растения
(аспидистра, сансевьера и др.) — оформлять помещения с малой
освещенностью.
Требования растений к интенсивности, качеству и
продолжительности освещения в разные периоды учитывают
при выращивании растений в оранжереях, использовании их
в интерьерах, так как естественная освещенность, особенно в
оранжереях (таблица 25) и интерьерах, зависящая от
продолжительности дня, часто бывает недостаточной.
Таблица 25
Естественная освещенность в полдень снаружи и внутри оранжерей,
тыс. лк (данные для средней полосы России)
Освещенность
Месяц
Январь
Февраль
Март
Апрель

наружная

в оранжерее

6,2
14,8
31,0
42,6

2,0
4,0
9,0
13,0

Месяц
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Освещенность
в
наружная
оранжерее
39,1
11,5
23,0
4,0
11,2
2,0
4,2
1,0

В зимние дни в оранжереях в полдень на высоте
верхушек побегов освещенность иногда составляет 0,6—1,2
тыс. лк. В середине грядок она еще меньше. Естественная
минимальная освещенность, необходимая растениям для
продуктивного фотосинтеза, равна 2,5—3 тыс. лк. Большое
значение для процессов развития растений имеет
спектральный состав радиации. Наиболее важной для жизни
растений является видимая часть оптического излучения
(длина волны 380—710 нм), которая воспринимается
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человеческим глазом как свет. Ее часто называют
фотосинтетически активной радиацией (ФАР).
Различают прямую и рассеянную солнечную радиацию.
Интенсивность солнечной радиации зависит от высоты стояния
солнца, чистоты атмосферы. Сумму энергий прямой и
рассеянной солнечной радиации называют суммарной
радиацией (СР).
Территория России по приходу суммарной солнечной
радиации на открытую горизонтальную поверхность и
фотосинтетически активной радиации в оранжереях за
декабрь—январь (кДж/см2) разделена С.Ф. Ващенко на
восемь световых зон — от 0 до 7 (таблица 26). В каждой зоне
продолжительность облучения и интенсивность освещения
значительно различаются.
Таблица 26
Характеристика световых зон (по С.Ф. Ващенко)
Световая зона

Суммарная
радиация,
кДж/см2

Регион
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Норильск.
0,4-1,3
Санкт-Петербург,
1,7-5,0
Петрозаводск.
Вологда, Нижний Новгород,
5,9-8,8
Киров.
Москва, Екатеринбург, Уфа,
9,2-13,4
Рязань, Куйбышев, Воронеж.
Волгоград, Саратов, Оренбург.
13,3-19,0
Астрахань, Ростов-на-Дону.
19,7-2,7
Сочи, Махачкала.
22,7-31,1
Кисловодск.
31,5-54,6 и выше

Фотосинтетическая
активная радиация в
оранжереях, кДж/см2
0,08-0,21
0,46-1,34
1,47-2,43
2,56-4,07
4,20-5,79
6,4-7,14
7,27-9,66
9,78-16,17 и выше

При малых значениях облученности интенсивность
фотосинтеза настолько мала, что накапливаемой при этом
энергии недостаточно для возмещения расходов на дыхание.
По
мере
увеличения
облученности
наступает
компенсационная точка, когда количество углекислого газа,
выделяемого при дыхании, сравнимо с его количеством,
потребляемым для фотосинтеза. В компенсационной точке
количество энергии, накапливаемой растением путем
фотосинтеза, равно энергии, расходуемой на дыхание. При
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дальнейшем повышении облученности интенсивность
фотосинтеза возрастает пропорционально облученности. У
световых растений компенсационный пункт (точка)
наступает при более высокой освещенности, у теневых —
при более низкой.
При 8-часовом дне и естественной освещенности 1 тыс.
лк растения находятся на границе положительного баланса
фотосинтеза. Только при солнечном освещении зимой под
стеклом достигается положительный баланс фотосинтеза.
Наиболее важное условие выращивания декоративных
растений, которое в настоящее время можно учесть и
технически обеспечить, — требование растений к долготе дня
(фотопериодическая реакция), интенсивности и качеству
(световому спектру) освещения.
Изменяя интенсивность и качество освещения,
регулируют как переход многих растений к цветению
(индукция цветения), так и этапы вегетативного развития, в
частности от освещения зависит получение большего
количества черенков лучшего качества. По реакции на
освещенность
и
прежде
всего
по
реакции
на
продолжительность
дня
растения
разделяются
на
короткодневные и длиннодневные. У короткодневных растений
цветки закладываются при длинном темновом периоде
(индукция цветения), у длиннодневных — при коротком
темновом периоде (К.Ц. Хамнер, Й Боннер, 1938).
С помощью освещения можно регулировать процессы
развития в теплице таких растений, как гвоздика
ремонтантная, хризантема, роза, цинерария, гортензия,
пуансеттия,
многолетников
открытого
грунта
—
дельфиниума культурного (длиннодневное растение) и
георгины
культурной
(короткодневное
растение),
однолетников открытого грунта — астры китайской,
хризантемы, табака, семенных георгин, которые также
относятся к короткодневным растениям.
Гвоздика ремонтантная, являясь факультативным
растением длинного дня, в зимние месяцы дает мало
черенков с небольшой массой. При досвечивании,
обеспечивающем 14-часовой световой день, количество
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черенков, получаемых с маточников гвоздик, увеличивается
вдвое, возрастает и масса черенков. Такие черенки
укореняются быстрее, образуют лучшую корневую систему.
Растения получаются здоровыми, с характерным признаком
хорошего состояния — темно-зелеными, круто отогнутыми с
сизым налетом листьями.
Хризантема, наоборот, является растением короткого
дня (в настоящее время существуют раноцветущие сорта,
малочувствительные к долготе дня). Для наилучшего ее
развития летом требуется укороченный день, а в месяцы с
малой освещенностью удлинение дня (таблица 27).

40
50
60
65

9,5
8,5
6,5
5,0

10,5
10,0
9,0
8,5

12,0
12,0
11,5
11,5

13,0
13,5
14,5
15,0

14,5
15,5
17,0
18,5

15,0
16,5
19,0
22,0

14,5
16,0
18,0
20,5

14,0
14,5
16,0
17,0

12,5
12,5
13,0
13,0

11,0
11,0
10,0
10,0

10,0
9,0
7,5
6,0

Декабрь

Ноябрь

Октябрь

Сентябрь

Август

Июль

Июнь

Май

Апрель

Март

Февраль

Январь

Широта, град.

Таблица 27
Средняя продолжительность естественного дня
по месяцам, ч

9,5
8,0
6,0
4,0

От продолжительности и качества освещения
маточников хризантемы зависят качество и количество
черенков, качество соцветий в дальнейшем. Сокращение
долготы дня проводят с помощью затемняющих устройств,
удлинение — прямым досвечиванием искусственными
источниками света, размещаемыми в оранжереях над
растениями.
В нашей стране широко используют натриевые
лампы высокого давления (НЛВД), которые обеспечивают
необходимую освещенность для каждой культуры.
Непрерывное досвечивание растений для создания
длинного дня с высокой освещенностью — весьма
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эффективное,
но дорогое из-за большого расхода
электроэнергии мероприятие. Поэтому вместо непрерывного
досвечивания в течение 4—8 ч (в зависимости от долготы дня)
в осенне-зимний период гвоздику начали выращивать при
естественном коротком дне с досвечиванием днем до нужной
интенсивности и прерыванием на 1 — 2 ч длинного ночного
темнового периода в его середине. Такой прием стали
применять после того, как установили, что решающая роль в
фотопериодической реакции принадлежит ночному периоду. У
длиннодневных растений цветки закладываются лишь при
коротком ночном периоде или случае, когда у растения,
произрастающего при коротком дне и длинной ночи, ночь
прерывают коротким световым периодом (А. Леопольд, 1968;
рис. 5).

Рис. 5. Распределение дневных и ночных периодов, вызывающее
фотопериодическую реакцию длиного дня (по А. Леопольду, 1968).

Важное мероприятие, способствующее улучшению
светового режима, — систематическое мытье кровли
оранжереи.
Искусственное регулирование режима освещения
требует обеспечения всех других условий (температурных,
питания, водного режима) для нормального течения
физиологических процессов в растениях и, как следствие, —
для получения высокодекоративной продукции.
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2.4. Воздушная среда и ее
значение
для
сельскохозяйственных и декоративных растений
Наиболее высокий уровень фотосинтеза отмечается при
содержании в воздухе углекислого газа (диоксида углерода) в
пределах 0,1—0,3% (обычно его в десять раз меньше). Поэтому
для хорошего развития растений, особенно при досвечивании,
необходимо повышение концентрации углекислого газа в
воздухе оранжерей. Углекислый газ, выделяемый при
разложении составных компонентов субстратов, потребляется
растениями в течение дня практически полностью, в
результате его концентрация в оранжерее резко падает.
Кроме того, ограниченное применение органических
удобрений и использование биологически инертных
почвозаменителей
(гидропоника)
ведут
к
резкому
сокращению количества углекислого газа в оранжерее. Для
обогащения атмосферы углекислым газом растения
подкармливают им в течение 3—5 ч в день при благоприятном
освещении и температуре, обеспечивая концентрацию 0,1—
0,15% объема воздуха. Источниками углекислого газа могут
быть сухой лед, жидкая углекислота, природный газ пропан и
пропан-бутановая смесь. Использование сухого льда
сопровождается снижением температуры в оранжерее,
поэтому его хорошо использовать летом. Наиболее
эффективный способ обогащения атмосферы оранжереи
углекислым газом — сжигание природного газа в
газогенераторах. При этом способе углекислый газ поступает в
оранжерею теплым вместе с парами воды, которые тоже
участвуют в процессе фотосинтеза.
Количество углекислого газа Р (кг), необходимое для
оранжереи в день, рассчитывают, умножая площадь теплицы
F (м2) на коэффициент 0,014.
Увеличение содержания углекислого газа в атмосфере
улучшает качество продукции: повышает выход черенков с
маточников и улучшает качество и ускоряет цветение
(например, зацветает гвоздика в оранжереях на две недели
раньше), увеличивает урожай цветов на 20 — 35%. В цветниках
повышение содержания углекислоты в приземном слое может
быть обеспечено применением органических субстратов,
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таких, например, как перегной, компост. При этом дольше
сохраняются нижние листья. Обеспечение кислородом
растений в оранжереях осуществляют с помощью
проветривания и вентиляции. Наряду с оптимальными
уровнями влажности и содержания углекислого газа в
воздухе, в оранжереях создают определенный «режим смены
воздуха» - кратность его обмена должна находиться пределах
5—20 раз в час. При 30-кратном обмене воздуха в час
температура внутри теплицы превышает температуру
наружного воздуха не более чем на 100С. Скорость движения
воздуха над растениями допускается в пределах 5—10 м/с, в
зоне растений — до 3 м/с. Смена воздуха важна для процессов
дыхания и фотосинтеза для сохранения нижних листьев, в
частности у гвоздики.
Глава 3. ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ ОТ БОЛЕЗНЕЙ В
ТЕПЛИЦАХ
3.1. Природа патогенности
«Здоровый — обладающий
здоровьем, не больной.
Здоровье — правильная,
нормальная деятельность
организма». С.И. Ожегов —
«Словарь русского языка»
В основе инфекционных болезней лежит явление
паразитизма, суть которого состоит в том, что патоген не
способен самостоятельно вырабатывать органическое вещество,
и потому вынужден забирать его у растения, в результате чего у
последнего
нарушается
нормальная
жизнедеятельность.
Способность патогена вызывать болезнь определяется такими
его свойствами, как патогенность, вирулентность, агрессивность
(Защита растений от болезней, 2001).
Патогенность
—
специфическая
способность
микроорганизма вызывать заболевание. Качественным признаком
патогенности является вирулентность, которую можно
определить как способность фитопатогена вызывать заболевание
определѐнного вида или сорта растения-хозяина. Существуют
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специализированные расы патогенов (физиологические расы),
которые вирулентны для одних сортов и невирулентны
(авирулентны) для других. Количественным признаком
патогенности является агрессивность, отражающая способность
патогена к размножению в тканях растения, на котором он
паразитирует.
Агрессивность
оценивают
по
длине
инкубационного периода, по скорости распространения
патологического процесса по тканям растения, по числу
инфекционных единиц, способных вызывать заражение, по
интенсивности спороношения (у грибов). Как любой
количественный признак, агрессивность может изменяться в
широком диапазоне в зависимости от условий окружающей
среды.
Фитопатогенные организмы можно разделить по степени
паразитизма (типу питания) на следующие категории. Виды,
использующие для питания живое вещество других организмов
— паразиты, а мертвое вещество — сапротрофы. Облигатные
сапротрофы — поселяются только на мертвых остатках,
напротив, облигатные паразиты питаются только за счѐт живых
организмов. Факультативные — способны развиваться внутри
или на поверхности живых организмов, а также вести
сапротрофный образ жизни. Большинство фитопатогенов
относится к этой группе, среди них возбудители корневых гнилей,
трахеомикозов, серой и белой гнили. Степень паразитизма у них
выражена различно, их жизненный цикл может проходить как на
живых растениях, так и во внешней среде, причем
паразитический образ жизни для них менее характерен. Борьба с
факультативными патогенами строится главным образом на
создании неблагоприятных условий для их роста и развития, и,
наоборот, на формировании оптимальных условий для растений.
В таких условиях и в отсутствии травмирующих факторов
вероятность заболевания растений этими патогенами невелика.
Но в экстремальных условиях эти патогены способны в короткий
срок нанести существенный вред, который выражается в
быстрой гибели множества растений.
Облигатные паразиты, находящиеся на
высшей
эволюционной ступени паразитизма, чаще всего вызывают
хронические заболевания. Существование на хозяине позволяет
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этим организмам полнее реализовать свой репродуктивный
потенциал в течение длительного периода. В некоторых случаях в
заражѐнных тканях, после стимулирующего воздействия патогена на
метаболизм хозяина, образуются разрастания, имеющие вид раковых
опухолей, галлов и т.п. Эти патогены разнообразны, среди них
встречаются грибы из различных систематических групп, вирусы.
Изменение условий внешней среды, как правило, влияет только на
сроки появления и интенсивность заболевания. Использование
устойчивых сортов и гибридов является радикальным способом
борьбы с облигатными паразитами.
Каждый патоген приспособился паразитировать на
определѐнных видах, сортах и в наиболее подходящие для него
фазы развития растений. Некоторые патогены для своего
существования выбирают конкретные растительные органы и
ткани. В связи с такой «разборчивостью» в питательном субстрате
принято выделять несколько типов специализации:
1. Филогенетическая специализация — проявляется в
приспособленности патогенов к питанию на растениях
определѐнного семейства, рода, вида и даже сорта. Широко
специализированные патогены, или полифаги, паразитируют на
растениях разных семейств или внутри одного семейства на
разных родах. Например, возбудитель серой гнили — Botrytis
cinerea поражает землянику, огурец, капусту, морковь, розу и
многие
другие
культуры.
К
узкоспециализированным
возбудителям болезней, или монофагам, поражающим растения
одного рода или вида, относится бактерия-возбудитель некроза
сердцевины стебля томата Pseudomonas corrugata, поражающая
томат.
Патогены одного вида подразделяются на еще более
специализированные формы, различающиеся только по
способности паразитировать на определѐнных сортах растенияхозяина, — такие формы называют физиологическими расами.
2. Онтогенетическая, или возрастно-физиологическая,
специализация определяет способность патогена поражать
растения, находящиеся в определѐнной фазе своего развития.
3.
Органотропная,
или
тканевая
специализация
характеризуется приуроченностью патогенов к определѐнным
органам и тканям растения. Для иллюстрации тканевой
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специализации можно привести пример возбудителей настоящих
мучнистых рос, питающихся в основном в тканях эпидермиса.
Нередко возникают ситуации, когда одно заболевание
делает более восприимчивым растение к поражению другим
заболеванием, которое называется сопряженным. Например,
повреждения, вызванные поливом холодной водой или резкими
колебаниями температуры, ослабляют растения, предрасполагают
к последующему развитию возбудителей корневых гнилей.
Примером сопряженных заболеваний может быть также
избыточное азотное питание и связанное с ним усиление
мучнисторосяных
болезней
(на
более
благоприятном
питательном субстрате). Первопричиной может быть и
инфекционная болезнь, которая создаѐт благоприятные условия
для проникновения других патогенов. Довольно часто растение
бывает поражено одновременно не одним видом, а несколькими
видами патогенов, т.е. имеет место смешанная инфекция. Такие
инфекции чаще развиваются независимо друг от друга, а в
некоторых случаях наблюдается ослабление симптомов одного из
заболеваний.
3.2. Основные типы признаков поражений или
симптомов
Найти в природе растение без посторонней микробиоты
невозможно. Многие растения содержат возбудителей в латентной
форме. Нередки и непатогенные болезни растений, вызванные
воздействием неблагоприятных факторов внешней среды
(перегревы, переохлаждения, недостатки элементов питания и пр.).
Особой группой болезней культурных растений являются
различные формы пороков развития — терратоплазии
непаразитарной этиологии. Они всѐ чаще проявляются как
результат дестабилизации экологической обстановки в биосфере
Земли (Слепян, 1995).
Однако, против всякой логики, вопреки приведенным выше
фактам, подавляющее большинство растений фактически здоровы,
т.е. нормально функционируют. Это означает, что в организме все
основные биохимические и биофизические процессы проходят в
определѐнных, среднестатистических рамках. Параметры
нормального
состояния
могут
быть
охарактеризованы
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количественными и качественными показателями: цвет отдельных
органов,
их
температура,
величина
трансмембранного
потенциала, внутреннее давление, концентрация определѐнных
веществ и т.д.
«Болезнь растения — это нарушение нормального обмена
веществ клеток, органов и целого организма под влиянием
фитопатогена или неблагоприятных условий».
Болезнь — как нарушение нормальной деятельности
организма, всегда проявляется в нарушении нормальных
параметров жизнедеятельности. Известно, что вирусные
заболевания растений проявляются сначала в увеличении
температуры, грибные заболевания нередко, напротив,
вызывают снижение температуры.
Такому простому, казалось бы, термину, как болезнь
чаще дают определение «от противного» — как отклонение от
нормального состояния, т.е. нарушение гомеостаза. Например,
по определению Декандоля «Каждое более или менее
значительное уклонение от нормального физиологического
состояния является болезнью». Но тогда следует давать
определение и описание нормального состояния организма, что
чрезвычайно затруднительно, т.к. организмы подвержены в
течение своей жизни различным изменениям (возрастным,
сезонным, географическим и т.д.), кроме того, каждому
здоровому организму свойственна определѐнная норма реакции
на воздействия внешних факторов.
Растения имеют определѐнную скорость роста и
развития, по изменению которых можно судить об интенсивности
и направленности того или иного воздействия на растительный
организм. Именно поэтому при диагностике болезней растений
особое значение приобретают наблюдения за изменением
морфологических признаков. Следует понимать, что симптомы
болезней реальны, но классифицированы людьми. Не все
изменения морфологии являются следствием заболевания, с
другой стороны не всякая болезнь вызывает симптомы,
доказательством чему являются бессимптомные формы
вирусных и грибных заболеваний.
Заболевания растений принято делить на две группы:
инфекционные и неинфекционные. Инфекционные, или
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паразитарные, болезни вызваны патогенными микроорганизмами,
основной признак этих болезней — заразность, т.е. способность
передаваться от растения к растению. Возбудителями или
патогенами болезней могут быть грибы, бактерии, вирусы,
вироиды, фитоплазмы, актиномицеты. Неинфекционные
заболевания являются результатом воздействия неблагоприятных
условий окружающей среды.
Патологический процесс проявляется в физиологобиохимических и связанных с ними морфологических изменениях.
Аномалии внешнего вида растений (симптомы), характерные для
того или иного заболевания, появляются уже в период формирования
необратимых изменений. Они выражаются в нарушении роста всего
растения или отдельных его частей, в искривлении отдельных
органов, появлении опухолей, наростов, некрозов эпидермиса,
паренхимы, флоэмы и т.п. А на первых этапах в заболевшем
растении происходят физиологические изменения (нарушение
водного режима, фотосинтеза, дыхания, углеводного и азотного
обменов), последствия которых только на определѐнной стадии
становятся заметными. Поэтому следует различать первичные
признаки (связаны с нарушением функционирования клеток и
тканей) и вторичные, проявляющиеся на уровне растения.
Нарушение обмена веществ, происходящее в больном
растении, зависит от интенсивности воздействия патогенных
факторов и от функционального состояния организма. В связи с
этим различают симптомы типичные и нетипичные. Типичные
симптомы проявляются на основном растении-хозяине, не
имеющем устойчивости к заболеванию и при нормальном
течении болезни. Нетипичные симптомы появляются на
растениях,
обладающих
видои
сортоспецифической
устойчивостью, на второстепенных растениях-хозяевах и в
результате синергизма при комплексных инфекциях. Поэтому
для правильной диагностики заболевания рассматривают не
только отдельные симптомы, но и характер взаимоотношений в
системе «патоген – хозяин».
Если условия складываются в пользу патогена,
проникшего в ткани растения, начинает развиваться заболевание.
Временной интервал от заражения (проникновение патогена в
растение) до проявления первых симптомов, называют
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инкубационным периодом. Продолжительность его зависит от
биологических
особенностей
возбудителя,
степени
восприимчивости растения и условий окружающей среды. Чем
короче инкубационный период, тем выше скорость
распространения заболевания, т.к. по его завершении растение
становится источником инфекции. Исключениями являются
случаи передачи возбудителя с соком. В этом варианте
заражѐнное растение становится источником инфекции раньше:
еще в период латентного течения заболевания.
После окончания инкубационного периода начинается
новый этап патологического процесса, характеризующийся
проявлением внешних признаков поражения, или симптомов.
Всѐ их разнообразие можно объединить в несколько основных
типов.
Некрозы или пятнистости — участки отмерших клеток и
тканей на поверхности поражѐнных органов (рис. 6). Они
различаются по цвету, форме, размерам и местоположению.
Рис. 6. Некроз плодов
томата,
вызванный
стриком.
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Рис. 7. Гнили: а — мокрая гниль плода баклажана; б – твѐрдая гниль
плода томата.

Гнили — появление обширных участков отмершей
ткани, преимущественно в органах, содержащих запас воды и
питательных веществ. Они являются следствием разрушения
клеточных стенок и (или) срединных пластинок ферментами,
выделяемыми патогенами. Гнили могут быть мокрыми (если
консистенция поражѐнной ткани мягче, чем здоровой (рис. 7, а);
твѐрдыми (если консистенции здоровой и поражѐнной тканей
примерно одинакова (рис. 7, б) или сухими (при обезвоживании
поражѐнной ткани).
Увядание — обратимая или необратимая потеря тургора
растением (рис. 8) или отдельными его органами вследствие
нарушения поступления воды в растение или отравления
токсинами.
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Рис. 8. Увядание доли листа
томата при поражении
бактериальным раком.

Рис. 9. Пенициллез луковицы нарцисса.

Налѐты — появление на поверхности растений грибных
структур: мицелия и (или) спороношения (рис. 9). Они
различаются по цвету, консистенции и площади поражения.
Деформация — изменение формы поражѐнных
органов (рис. 10). Могут возникать на вегетативных и
генеративных органах в виде ненормального разрастания
(рис. 10. а, б), морщинистости, скручивания, нитевидности
и т.п.
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Рис. 10. Деформации: а — разрастание плода томата после
неоднократной обработки регулятором роста; б — деформированный
лист огурца после обработки высокой дозой регулятора роста.

Рис. 11. Галлы на корнях огурца, пораженных
мелойдогинозом.

154

Рис. 13. Мозаичные листья томата.

Рис. 12. Пролиферация
плода огурца.

Рис. 14. Хлороз верхних листьев розы,
вызванный дефицитом железа.
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Рис. 15. Антоцианоз
листьев
томата,
вызванный дефицитом
фосфора
при
пониженной
температуре.

Рис. 16. Изъязвление
плодов
томата
как
результат
сложного
стрика.

Опухоли и наросты — разрастание поражѐнной ткани
вследствие интенсивного деления клеток или увеличения их
размеров (рис. 11).
Пролиферация — прорастание цветка или плода (рис. 12) с
образованием вегетативных органов или нового цветка над ними.
Изменение окраски — разрушение растительных пигментов или
нарушение их синтеза в различных органах растения. Выделяют три
типа:
мозаику, хлороз и антоцианоз.
Мозаика — беспорядочное чередование светло-зелѐных участков
ткани из-за разрушения хлорофилла (рис. 13). Иногда
поражѐнные участки окрашены в белый или жѐлтый цвет.
Хлороз — симметричное пожелтение участков тканей (рис. 14).
Антоцианоз — появление нетипичного фиолетового окрашивания
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органов растения (рис. 15).
Язва — углубление участков некротизированных тканей (рис.
16).
Пустулы – подушечки спороношения различной
величины и формы, выходящие через разрывы эпидермиса.
Характерный симптом для ржавчинных грибов.
Парша – поражение покровных тканей органов растений
(клубней, плодов) в виде разрывов (рис. 17), струпьев, коросты и
пр.
Опробковение – поражение покровных тканей плодов,
при котором поверхность принимает вид плотной кожистой
оболочки, но при этом не происходит обезвоживания
внутренних частей (рис. 18,19).

Рис. 17. Парша плода томата,
вызванная стриком.

Рис. 18. Опробковение плода томата.
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Рис. 19. Опробковение перца. Рис. 20. Мумификация плода огурца.

Рис. 21. Камедь на луковице тюльпана. Рис. 22. Термический ожог плодов
томата.

Мумификация — обезвоживание тканей, вызванное
фитопатогенными грибами (рис. 20). Мицелий патогена интенсивно
разрастается внутри и снаружи поражѐнных органов растения, на
поверхности которых часто образуется мицелиальная плѐнка, а
внутри — склероции.
Необходимо иметь в виду, что одинаковые симптомы
могут появляться при разных по этиологии заболеваниях, а в ряде
случаев внешних признаков болезни может вообще не появляться,
и болезнь протекает в латентной, или скрытной форме.
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Появление экссудата. Выделение жидкости из
повреждѐнных тканей, которое наблюдается, как правило, при
повышенной влажности воздуха. При засыхании этой жидкости
образуется камедь (рис. 21).
Ожоги — обширные некрозы, которые обусловлены
ненормальным травмирующим воздействием химических и
термических факторов среды на растения. Это различные
химические (рис. 22) и термические (рис. 23) ожоги, причѐм
последние возникают как результат воздействия и высоких и
низких значений температуры.

Рис. 23. Ожог листьев томата, вызванный
повышенной кислотностью почвы.

Рис. 24. Фасциация плода томата.

Терратоплазмозы — особая группа симптомов с
неопределѐнной этиологией, (рис. 24), которые связаны с
ненормальным развитием отдельных органов или всего растения
в целом под воздействием неблагоприятных факторов внешней
среды или в результате изменений, произошедших в
меристемных тканях. Если характер изменений, вызванных
ожогами, легко объясним, то морфологические нарушения при
терратоплазмозах далеко не всегда очевидны. Причины
нарушения развития органов зачастую генетически обусловлены
и являются результатом травмирующего воздействия факторов
среды.
Фасциация цветка и побега
Одним из первых описаний феномена фасциации
считают работу Gerard. Термин «фасциация» (от лат. fascia –
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пучок) долгое время носил интерпретационный оттенок:
увеличение меристемы, изменение формы стеблей и числа
образуемых листьев считали результатом срастания нескольких
побегов. Мутанты с фасциированным побегом часто обладают и
фасциированными цветками. Такая зависимость описана для
ряда мутантов Arabidopsis thaliana, Nicotiana tabacum, Zea mays,
Fagopyrum esculentum.
Явление фасциации охватывает разнообразные анатомоморфологические
модификации
побега
и
цветка:
изодиаметрическое увеличение (радиальная фасциация);
уплощение и появление гребневидных форм (линейная
фасциация); расщепление массива меристематических клеток на
автономные меристемы (дефасциация). Фасциация часто
сопровождается увеличением числа органов листовой природы и
характерными нарушениями органотаксиса, т.е. нарушается
позиционный контроль развития органов. Механизмы
позиционного контроля реализуются на уровне разметки
органов в пространстве побеговой апикальной меристемы
(ПАМ) или флоральной меристемы (ФМ).
Формирование
увеличенной
(фасциированной)
меристемы можно интерпретировать двумя способами: 1) как
результат слияния нескольких меристем в одну или 2) как
результат увеличения пула клеток в единственной меристеме. В
любом случае меристема может формировать (или сохранить)
несколько более или менее самостоятельных центров, которые
могут быть разделены в результате дефасциации. Результатом
дефасциации может быть появление целого ряда аномальных
структур (в зависимости от момента разделения меристемы в
процессе развития). Во-первых, возникновение цветков с
единым околоцветником и андроцеем, но с автономными
несколькими полюсами гинецея. Во-вторых, каждый полюс
гинецея может быть окружен собственной порцией тычинок при
общем околоцветнике. В-третьих, образование общей чашечки
при разделении венчика, андроцея и гинецея на независимые
полюсы. В-четвертых, появление двух автономных цветков на
общей цветоножке.
Выбор между разными геометрическими типами
фасциации (кольцевой, линейной, монстрозной) достаточно
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произволен, и определяется лишь некой механикой развития.
Однако существует и определенная таксономическая специфика.
Так, линейно фасциированные (кристатные) формы кактусов и
хрестоматийный пример фасциации – Celosia argentea var.
cristata (L.) Kuntze (Amaranthaceae), сохраняют целостность
многократно увеличенной гребневидной меристемы на
протяжении большей части или всего онтогенеза. Меристема
продолжает нарастать, не разделяясь на части. Фасциированные
формы других видов растений (например, гороха) более
склонны к разделению единой увеличенной меристемы на
несколько частей (дефасциации).
Глава 4. ВОЗБУДИТЕЛИ БОЛЕЗНЕЙ РАСТЕНИЙ
4.1. Вирусы
Вирусы
—
неклеточные
субмикроскопические
микроорганизмы, состоящие из нуклеиновой кислоты, покрытой
белковой оболочкой, и ведущие исключительно паразитический
образ жизни внутри живых клеток. Говоря о размере и строении
вирусов, имеют в виду вирионы или вирусные частицы, размеры
которых в большинстве случаев около 30-100 нм (нанометров).
Вирусные частицы имеют характерную для каждого вируса форму,
которая определяется способом ориентирования в пространстве
нуклеиновой кислоты и строением белковой оболочки. Различают
в основном четыре формы вирусных частиц: палочковидную,
нитевидную, сферическую или изометрическую, бацилловидную.
Белок играет защитную роль, а также определяет способность
вируса проникать в ткани растения хозяина, а нуклеиновая кислота
(преимущественно РНК) является носителем инфекционности и
наследственных признаков.
Многие вирусы способны вызывать серьѐзные
заболевания, приводящие нередко к существенной потере урожая
или к ухудшению его качества, в частности, уменьшается
всхожесть семян и коэффициент репродукции, устойчивость
растений к инфекциям любой этиологии и многое другое.
Болезни, вызываемые вирусами, называют вирозами. Вирусы
прямо или косвенно влияют на физиологические процессы
инфицированного растения, причѐм изменѐнный метаболизм
напоминает нормальное состояние стареющего организма.
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Интересно, что при появлении симптомов вироза у растений
усиливается дыхание, это связано с разобщением дыхания и
окислительного фосфорилирования.
В условиях закрытого грунта наиболее распространены
следующие возбудители: вирус табачной мозаики (TobMV),
зелѐной крапчатой мозаики огурца (CGMMV), Х-картофеля
(PXV), некроза табака (TobNV). Специализация вирусов может
быть узкой и широкой. Так, вирус зелѐной крапчатой мозаики
огурца (CGMMV) поражает только огурец, а вирус обыкновенной
мозаики огурца CMV, кроме тыквенных, заражает гречиху
посевную, томат, примулу и др. (таблица 28).
Таблица 28
Растения – резерваторы вирусов, поражающих культурные растения в
теплицах
Возбудитель

Растения - резерваторы

Вирус мозаики табака - TMV

Anemone coronaria, Chenopodium murale, Digitalis
lanata, Fragaria sp., Plantago lanceolata, P. major,
Solanum nigrum, Lychnis alba, Tulipa sp.
Вирус некроза табака – TNV
Sambucus canadensis, Lactuca sativa, Fragaria
vesca, Tulipa sp.
Вирус погремковости табака – Многие виды, в том числе Achilea millefolium,
TRV
Agropyron repens, Centaurea cyanus, Chenopodium
sp., Capsella bursa-pastoris, Cirsium arvense,
Convolvulus arvensis, Erodium cicularium, Lamium
sp., Polygonum aviculare, Rumex sp., Solanum
nigrum, Stellaria media, Urtica sp., Viola arvensis
Вирус Х – картофеля – PXV
Agropyron repens, Chenopodium album, Melotis
albus, Polygonum nodosum, Rumex acetosa, Sonchus
arvensis, Taraxacum officinale
Вирус бронзовости томата – Delphinium sp., Hyosciamus niger, Lathyrus
TSWV
odoratus, Papaver sp., Plantago major, Polygonum
convolvulus
Вирус
черной
кольцевой Alyssum sp. Arabis sp., Barbarea sp., Capsella
пятнистости томата – TBRV
bursa-pastoris, Chenopodium album, Fumaria
officinalis, Sambucus nigra, Senecio vulgaris,
Stellaria media
Вирус аспермии томата – Chenopodium album, Chrysanthemum sp.
AsTomV
Вирус обыкновенной мозаики Многие виды, в том числе Alyssum sp., Amaranthus
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огурца – CMV

Вирус мозаики салата – LMV

retroflexus, Arabis sp., Barbarea sp., Campanula sp.,
Capsella
bursa-pastoris,
Chenopodium
sp.,
Centaurea sp., Convolvulus arvensis, Delphinium sp.,
Lamium sp., Rumex acetosa, Salvia sp., Sambucus
canadersis, Solanum nigrum, Sonchus oleraceus,
Trifolium hybridum, Urtica urens, Viburnum opulus
Alissum sp., Barbarea vulgaris, Capsella bursapastoris, Digitalis lanata, Lychnis chalcedonica,
Papaver sp., Sinapis alba, Sysimbrium sp., Stellaria
media

Ряд вирусов, встречающихся на овощных культурах, может
распространяться на декоративные, ягодные и плодовые культуры
и, наоборот, с других растений переходить на овощные.
Большинство вирусов вызывают системное поражение
растений, т.е. вирусные частицы способны самостоятельно
перемещаться из клетки в клетку по плазмодесмам, через
межклеточную жидкость по проводящим сосудам в другие
органы растений. Скорость распространения зависит от
температуры: чем выше температура, тем выше скорость.
Ориентировочная скорость распространения внутри листа равна
нескольким мкм/час, в то время как по флоэме она составляет
уже несколько см в час. Большинство вирусов распространяются
по флоэме с током углеводородов и крайне редко — по ксилеме.
Именно поэтому скорость переноса вирусов снизу вверх (против
тока углеводов) ниже, чем сверху вниз.
Таблица 29
Различия в проявлении вирусных заболеваний на некоторых культурах
(по Вкллемсон, Агур, 1999)
Вид
растения
Огурец

Признаки поражения вирусами

Тыква

аспермии томата
хлоротичные
пятна
жѐлтые пятна

Фасоль

некрозы

N вирус картофеля
мозаика, угнетение
роста
хлоротичные
пятна
некрозы

163

огуречной мозаики
мозаика, угнетение
роста
хлоротичные
пятна
некрозы

Перец

потеря листьев,
плодов, угнетение
роста

мозаика, угнетение
роста

мозаика, угнетение
роста

Томат

мозаика,
деформация
листьев,
угнетение роста,
гибель растений

мозаика, хлороз

мозаика, угнетение
роста

Вирусы накапливаются только в тех клетка, где
происходит их воспроизводство. В сосудах они практически не
способны размножаться. Максимальное количество вирусных
частиц, накапливающихся в клетках, зависит от вида растенияхозяина (в листьях табака накапливается в 5-10 раз больше TMV,
чем в листьях томата), от условий выращивания (чем лучше
условия для растения-хозяина, тем выше концентрация вируса).
Симптоматика проявления одного и того же вироза на разных
растениях может быть различной (таблица 29). Это следует
учитывать при диагностировании заболевания.
4.2. Симптомы вирусных болезней
У растений симптомы вирусных болезней разнообразны.
Систематизация их позволила выделить несколько основных
типов.
1. Мозаика — неравномерная зелѐная окраска листовой пластинки
или наличие пятен желтоватого или светло-зелѐного цвета. Пятна
разбросаны беспорядочно или образуют определѐнный рисунок.
Существует несколько разновидностей мозаик, различающихся по
цвету, расположению пятен или рисунка:
а) обыкновенная мозаика – светло-зеленые пятна, четко
ограниченные или расплывчатые, беспорядочно чередующиеся с
нормально окрашенными участками (рис. 25).
Примеры: вирусная мозаика томата, обыкновенная мозаика
огурца;
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б) межжилковая мозаика – светлые
участки располагаются главным
образом между жилками, при этом
ткани листа, прилегающие к
жилкам,
остаются
зелѐными
(примеры: мозаика резухи на
огурце, мозаика земляники);
Рис. 25. Мозаика на листе кабачка.
в) жилковая мозаика (сетчатая мозаика) — посветление или
пожелтение наблюдается по жилкам, отчего на листе появляется
светлая или жѐлтая сетка (рис. 26);
г) жѐлтая мозаика — ярко-жѐлтые пятна, расположенные
беспорядочно, в большинстве случаев ограниченные жилками
(пример: аукуба — мозаика паслѐновых);
д) мраморная мозаика – светло-зеленые или желтые полосы и
дуги, иногда пересекающие жилки листьев (примеры: вирус
погремковости табака на табаке);
е) кольцевая мозаика – светло-желтые кольца или замкнутые
линейные узоры, иногда с некротической каймой (примеры:
кольцевая
пятнистость
томата,
кольцевая
пятнистость
земляники);
ж) полосатая мозаика – продольные светло-зеленые или желтые
полосы или цепочки мелких пятен на листьях некоторых
лилейных (пример: мозаика лилий).
Рис. 26. Жилковая
листьях перца.

мозаика

на

2. Хлороз – общее или
симметричное
пожелтение
тканей листа. Наиболее часто
встречаются
следующие
разновидности хлороза:
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Рис. 27. Общий хлороз
листьев огурца.

а) общий хлороз —
желтоватая окраска всей
листовой пластинки (рис.
27), жилки не выделяются;
б) краевой хлороз —
пожелтение краев листьев
(пример:краевой
хлороз
земляники);
в)
верхушечный
хлороз
—
пожелтение
только верхних листьев
(пример: вирус мозаики
люцерны на томате).
Рис. 28. Кольцевой некроз
плодов томата, пораженных
вирусом бронзовости.

3.
Некроз
—
отмирание тканей растения,
часто является следствием
мозаики или хлороза при сильном их развитии, но нередко
развивается и самостоятельно:
а) местный некроз — образуется в местах проникновения
инфекции в растение, обладающее сверхчувствительностью к
данному возбудителю. В естественных условиях такие некрозы
наблюдаются в местах уколов стилетами вирофорными
насекомыми, при искусственном заражении — в результате
инокуляции сока натиранием;
б) системный (рассеянный) некроз — может проявляться на
любых частях и органах растения в виде бурых, буроваточѐрных или чѐрных пятен, полос, чѐрточек и колец (рис. 28).
Разновидностями системного некроза являются: гравировка
(рис. 29), некротическое окаймление жилок и почернение жилок с
нижней стороны листа (пример: стрик паслѐновых), верхушечный
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некроз — отмирание верхушек побегов или пазушных почек
(пример: некроз верхушки томата при заражении вирусом мозаики
люцерны).
4. Деформации органов растений весьма разнообразны
и могут быть вызваны различными физиологическими
нарушениями, которые приводят к изменению морфологии
отдельных органов или всего растения. Чаще всего скорость
роста
различных
частей
растения
оказывается
нескоординированной
и,
как
результат,
развивается
морщинистость, складчатость (рис. 30), курчавость, пузыревидные
вздутия листьев, искривления побегов в целом.
5. Угнетение роста может выражаться в общей
карликовости растений, укорочении междоузлий на верхушке
побега, угнетении роста главных стеблей при усилении роста
боковых побегов (пример: аспермия томата).
Рис. 29. Гравировка листьев томата.

Рис.30. Папоротниколистность томата.
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Рис.
31.
верхушки
пораженного
стриком.

Увядание
томата,
сложным

Увядание наблюдается
при
сильном
поражении сосудистой
системы.
Пример:
сложный стрик томата
(рис. 31).
7. Израстание
(пролиферация)
Непосредственными причинами израстания могут быть
нарушение покоя пазушных и зимующих почек или
перерождение и вегетативный рост генеративных органов
(израстание огурца и др.) (рис. 12). Сопутствующим признаком
при израстании часто бывает нитевидность стеблей и ростков.
8. Новообразования — опухоли на различных частях
растения (разрастание жилок салата), листовидные выросты —
энации (пример: деформирующая аспермия томата).
9. Абортивность — опадение цветков и завязей, усыхание
завязавшихся плодов или отдельных семян в плоде (мозаика
бобовых), бессемянность плодов (аспермия томата).
10. Антоцианоз — пурпурное, красно-фиолетовое или
сине-фиолетовое окрашивание листьев или их краѐв, жилок,
стеблей (пример: вирус бронзовости томата).
11. Пѐстролепестность — неравномерность окраски или
частичное обесцвечивание лепестков Пример: пѐстролепестность
цветков тюльпана (рис. 32).
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Рис. 32.
Пестролепестность
тюльпана.

Перечисленными симптомами не исчерпывается все
разнообразие проявлений вирусных болезней растений, однако,
признаки, не описанные здесь, за немногими исключениями, можно
отнести к одной из приведенных групп.
В большинстве случаев на заражѐнном растении присутствует
сочетание симптомов, изменяющееся с развитием болезни и
возрастом хозяина. Например, при заражении томата вирусом
табачной мозаики сначала появляются мозаика и деформации
листьев. В дальнейшем проявляются стрик, некроз плодов и
завязей, особенно при недостатке света и на фоне пониженной
температуры. Такие климатические условия в средней полосе
России складываются в марте и в сентябре-октябре.
Рис. 33. Вирусный некроз плодов
томата.

Внешние симптомы поражения
плодов бывают сходны с
поражением
фитофторозом,
однако внутри плодов часто
заметен
некроз
семян,
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консистенция плода деревянистая (рис. 33).
Плоды, поражѐнные фитофторозом, могут растрескиваться, по
консистенции они более водянисты, на их поверхности иногда
виден беловатый налѐт мицелия, семена чернеют крайне редко
(34). Поэтому признаки болезней должны изучаться в динамике.
В некоторых случаях, если абиотические факторы среды
благоприятны, на заражѐнных вирусами растениях симптомы не
появляются вообще, т.е. имеет место латентная, или
бессимптомная инфекция.
Рис. 34. Плоды томата,
пораженные фитофторозом.

4.2.1.
Распространение и
сохранение вирусов
Вирусы,
вызывающие
болезни
растений,
могут
распространяться
различными
путями.
Возможна
передача
контактно-механическим путем, т.е. при взаимоповреждающем
контакте частей здорового и больного растений. Это происходит
при соприкосновении надземных или подземных частей растений
при загущенной посадке, а также в процессе ухода за растениями
(обламывание пасынков, срезка цветов, сбор плодов и т.п.).
Довольно много вирусов передается с семенами. Это
вирусы бобовых растений (мозаика фасоли, мозаика сои),
мозаики томата (TobMV), зелѐной крапчатой мозаики огурца
(CGMMV). Причем различают поверхностную и внутреннюю
семенную инфекцию. Вирусы могут попадать в семена также
через пыльцу в процессе опыления растений, но этот способ
передачи достоверно доказан лишь для немногих вирусов
(преимущественно плодовых культур).
Для вегетативно размножаемых культур основным
способом распространения вирусов является посадочный
материал. При прививках (трансплантации) происходит
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распространение вирусных болезней. Этим методом передаются
все известные фитопатогенные вирусы.
Единичные вирусы (вирус мозаики табака, вирус некроза
табака) могут передаваться с растительными остатками, с почвой,
с гидропонным раствором.
Многие фитопатогенные вирусы распространяются
беспозвоночными с колюще-сосущим ротовым аппаратом,
главным образом тлями, а также цикадками, трипсами, клопами,
белокрылками, жуками, клещами и нематодами. Механизм
распространения вирусов переносчиками неодинаков, и в
зависимости от особенностей передачи вирусы делят на
персистентные и неперсистентные.
Переносчиками,
как
правило,
являются
специализированные виды, чаще всего тли, реже — цикадки,
трипсы, клопы, клещи. Почвенные нематоды, паразитирующие
на корнях растений, часто являются переносчиками ряда вирусов
плодовых, ягодных, цветочных культур. Имеются данные о
распространении некоторых вирусов почвенными грибами.
Установлено, что вирусы некроза табака и огурца передаются
зооспорами Olpidium brassicae, X-potato virus (PXV) картофеля
— возбудителем рака картофеля (Synchytrium endobioticum).
Неперсистентные вирусы распространяются в основном
за счѐт прикрепления вирусных частиц к поверхности стилета
колюще-сосущего аппарата. Неперсистентные вирусы могут
быть переданы переносчиком в течение ограниченного
промежутка времени, часто не более часа, в дальнейшем
скорость передачи снижается. Причем переносчик, питающийся
на больном растении, получает такой вирус, то есть становится
вирофорным очень быстро — с первых же секунд, реже минут.
После линьки переносчика инфекционность утрачивается. К
неперсистентным вирусам относятся Y-potato virus (PVY), вирус
мозаики гороха, обыкновенной мозаики огурца и др.
При
персистентном
способе
распространения
переносчик, питаясь на заражѐнном растении, становится
вирофорным через несколько часов или дней и сохраняет
инфекционность более 100 ч, а иногда всю жизнь. Эта
особенность сохраняется независимо от линьки. Попадая с
соком растения в пищеварительную систему насекомого171

переносчика, вирусы поступают в гемолимфу, а оттуда в
слюнные железы, где могут даже размножаться (пропагативные
вирусы). Некоторые вирусы (вирус бронзовости томата,
мозаики тыквы, скручивания листьев картофеля) способны
передаваться трансовариально, т.е. заражѐнными оказываются
последующие поколения насекомых.
Существует и полуперсистентный способ передачи. В
этом случае переносчик сохраняет вирофорность от 10 до 100 ч.
Таким способом переносится PMV (М-вирус картофеля).
Большинство вирусов перезимовывают в живых частях
многолетних культурных растений или сорняков (в частности, в
корнеплодах, клубнях, луковицах, черенках и т.п.). Передача их из
года в год потомству приводит к резкому снижению
продуктивности растений и вырождению сорта. Некоторые
вирусы сохраняются в теле переносчиков, другие сохраняются на
поверхности или внутри семян. Самые стойкие вирусы, такие как
вирус мозаики табака (TobMV) и зелѐной мозаики огурца
(CGMMV), способны длительное время сохраняться на
растительных остатках, в субстрате, в оборотной поливной воде
капельных систем.
Несколько примеров:
Вирус табачной мозаики (ВТМ, TobMV) — передается с
семенами томатов. Кроме того, источником инфекции служат
растительные остатки с ВТМ в почве, в которой вирус
сохраняется длительное время благодаря своей стабильности.
Возбудитель может сохраняться также на конструкциях теплиц,
на рабочей одежде и инструментах. Резервируется на многих
видах культурных и диких растений, растущих вблизи теплиц.
Х-вирус картофеля (PXV) — может передаваться с
семенами. Источником заражения могут быть также клубни
картофеля и тара, завезѐнные в теплицы.
Вирус огуречной мозаики (CMV) — передаѐтся многими
видами сосущих вредителей: тлями, трипсами, белокрылками.
Резерваторами его могут быть различные виды многолетних и
однолетних растений, в том числе огурец.
Вирус скручивания листьев картофеля (PLV). В качестве
его переносчиков известны разные виды тлей. Установлено, что
этот вирус передаѐтся с семенами томата, хотя ранее для PLV
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передача механическим путем и семенами была неизвестна.
Вирус поражает культурные растения, преимущественно
однолетние, в умеренных зонах, распространѐн в основном на
картофеле.
В природе выживают те штаммы вируса, которые
интенсивно размножаются, но вместе с тем не наносят своим
хозяевам серьезных повреждений, способных вызвать гибель
растения. В результате заражѐнное растение становится
резерватором вируса, который легко распространяется
переносчиками среди насаждений. В молодом возрасте растения
наиболее подвержены вирусным инфекциям и одновременно
наиболее привлекательны для вредителей, в том числе и
переносчиков заболеваний. Эту особенность надо учитывать при
определении сроков посева культур и проведения защитных работ
против вредителей. В ряде случаев это даѐт возможность
предотвратить развитие вирозов.
По мере роста и старения растения приобретают
устойчивость. Скорость распространения заболеваний в посадках
старых растений уменьшается не только за счет их большей
устойчивости, но и потому, что размножение и системное
распространение вирусов происходит медленнее.
Растения, выращенные по всем правилам агротехники,
более чувствительны к заражению.
Скорость распространения вирусов среди посадок
зависит от биологических особенностей переносчиков. Так
установлено, что крылатые самки оранжерейной тли Myzodes
persicaе отдают предпочтение растениям с хлоротичной
окраской. На таких растениях жизнеспособность вредителя
возрастает (удлиняется время жизни в 1,5 раза, а плодовитость
увеличивается в три раза), что, в конечном счете, приводит к
большему росту численности переносчиков.
4.2.2. Методы диагностики вирусных болезней
Визуальная диагностика. Хотя в ряде случаев и удается
достоверно установить вирусную природу заболевания по
внешним признакам (например, кольцевые или линейные
хлоротичные узоры на молодых листьях), их идентификация
затруднена в связи с бессимптомным (латентным) характером
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развития болезней. Симптоматика зависит от состояния
организма, агрессивности штамма патогена, внешних условий и
продолжительности пребывания вируса в клетках хозяина.
Например, симптомы заболевания отчетливо выражены у
растений, росших на ярком свету и при умеренной температуре,
при высокой температуре и недостаточном освещении
симптоматика заболевания может быть совсем не выражена.
Посветление жилок самых молодых листьев нередко
является одним из первых признаков системной вирусной
инфекции. Жилки становятся желтыми и полупрозрачными.
Листья, образующиеся позже, могут быть мозаичными,
крапчатыми или совсем желтыми (хлоротичными).
Инкубационный период заболевания зависит от вида
вируса, растения хозяина и условий среды, но, в любом случае,
он составляет несколько дней или недель.
Если первые симптомы вироза заметны на рассаде, то
источник инфекции находился либо в семенах, либо заражение
произошло при посредстве переносчика. Если зараженные
растения расположены в культуре совершенно случайно или же
только в рядках, посаженных из одной партии, то это говорит о
том, что, скорее всего, был заражен посадочный материал. Если
на отдельных участках поля обнаруживаются заболевшие
растения, причем появление зараженных участков связано с
почвенными различиями, имеются все основания предполагать
распространение вирусов через почву.
Хотелось бы отметить также, что существуют симптомы,
напоминающие поражения вирусами, но вызванные другими
причинами. Сходные симптомы поражения имеют фитоплазмы и
некоторые
бактерии.
Точечные
некрозы,
вызванные
поражениями растений тлями и клещами, также нередко путают
с вирозами, например, большая картофельная тля вызывает
скручивание, деформацию и местный хлороз листьев огурца. К
появлению симптомов, сходных с вирусной инфекцией, часто
приводят обычные нарушения минерального питания (например,
связанные с дефицитом железа). Различные деформации органов
могут вызывать гербициды гормональной природы.
Таким образом, точная идентификация по внешним
признакам поражения вирусами невозможна, однозначный ответ
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может быть получен только с использованием инструментальных
методов (иммуноферментный анализ, PCR-анализ и т.д.).
Метод индикаторных растений является широко
распространенным методом диагностики вирусных болезней и
идентификации вирусов. Он основан на использовании тестрастений (индикаторных), дающих четкие, часто строго
специфичные по отношению к определенному виду вируса,
симптомы. Заражение травянистых растений-индикаторов
осуществляют механической инокуляцией соком. Заражение
проявляется в виде местных некрозов, реже системной реакцией
(изменением окраски, угнетением роста). Для вируса аспермии
томата в качестве индикатора можно использовать молодые
растения табака (Nicotiana glutinosa), для диагностики Х-вируса
картофеля – амарант шаровидный (Gomphrena globosa). В ряде
случаев для заражения можно использовать отдельные
изолированные
листья
растений-индикаторов.
Соконепереносимые вирусы переносят на индикаторные
растения методом прививки, так для диагностики вирусов
земляники используют прививку черешком листа на
индикаторные клоны земляники лесной (Fragaria vesca). Редко
для передачи вирусов используют насекомых–переносчиков и
растение-паразит повилику.
Серологическая диагностика. Если теплокровному
животному ввести в кровь очищенный препарат растительного
вируса, иммунный аппарат животного в ответ на введение
чужеродного
белка
(антигена)
начнет
вырабатывать
специфические к нему антитела, связывающие антиген. В
результате реакции образуется осадок (преципитат, или серум),
различимый визуально или с помощью микроскопа.
Практическое значение для идентификации вирусов в
растении имеют следующие модификации:
1. Капельный метод, при котором на предметном стекле
каплю антисыворотки смешивают с каплей сока растения, и
через несколько минут оценивают реакцию под микроскопом
при малом увеличении в тѐмном поле или даже визуально без
микроскопа.
2. Для определения сферических и других мелких
вирусов используют метод двойной диффузии в агаровом геле.
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При этом в одни лунки, вырезанные в слое агаровой среды,
добавляют антисыворотку, а в другие очищенный сок растения.
Антитела и вирусные частицы диффундируют в геле навстречу
друг другу и образуют в месте встречи отчетливые линии
преципитации.
3.
При
использовании
метода
радиальной
иммунодиффузии антисыворотку добавляют непосредственно в
агаровую среду, а лунки заполняют соком, в случае
положительной реакции вокруг лунок образуются преципитаты в
форме колец.
4. Метод адсорбции основан на том, что перед реакцией с
антигеном антитела связывают каким-либо инертным материалом
с крупными частицами, например, латексом. При реакции с
антигеном происходит хорошо заметная агглютинация всего
комплекса.
5.
Наиболее
высокочувствительной,
позволяющей
получать количественные оценки модификацией является
иммуноферментный анализ (ИФА), основанный на связывании
антител определѐнными метками — ферментами. В лунки
микроплаты
из
полимерных
материалов
добавляют
антисыворотку и очищенный сок, содержащий антитела, между
ними происходит первая иммунная реакция. Затем на
фиксированный комплекс антиген-антитело наносят раствор
антител, связанных ферментом (фосфатаза или пероксидаза), при
этом меченные ферментом антитела наслаиваются на
детерминанты молекул антигена, и происходит вторая иммунная
реакция. После добавления соответствующего ферментного
субстрата происходит ферментная реакция по каталитическому
расщеплению субстрата, что обнаруживается с помощью
фотометра по цветной реакции.
Метод электронной микроскопии. С помощью
электронных микроскопов в ультратонких срезах поражѐнных
частей растений можно установить форму, строение и даже
размеры вирусов. Трансмиссионный электронный микроскоп
используют для серийных анализов вирусной инфекции в соке
иммуноэлектронной микроскопией, при которой можно
обнаруживать вирусные частицы с наслоившимися антителами.
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Метод гель-электрофореза. Этот метод основан на
электрофоретическом разделении предварительно очищенных
нуклеиновых кислот вируса (вироида) или его белкового
компонента в геле при силе тока 3 и 6 А с окрашиванием зон
соответственно нуклеиновых кислот или белков. При сравнении
полученных окрашенных линий с высотой стандартных
маркерных зон определяют массу (соответственно и размеры)
вирусных структур.
Метод
ДНК-зондов
основан
на
принципе
комплементарности нуклеиновых кислот. Синтезируют зонды,
которые узнают определѐнные нуклеотидные последовательности
РНК вируса. В зависимости от выбора зондов можно
дифференцировать группы, виды и даже штаммы вирусов.
Молекулярно-биологический метод основан на знании
строения молекулы РНК вируса. Наиболее распространѐнным
тестом является амплификация (умножение) видоспецифичных
последовательностей РНК в ходе полимеразной цепной реакции
(PCR). При этом отдельные фрагменты РНК, специфичные только
для одного вида или группы родственных вирусов, многократно с
помощью ферментов размножают, при этом их количество
превышает исходное число копий выбранного фрагмента РНК в
миллионы раз. Далее их обнаруживают методом электрофореза в
геле или методом иммунофлуоресценции.
Частные методы исследований. Метод включений.
Развитие некоторых вирусов в клетках растения сопровождается
образованием в ней скопления вирусных частиц (включений,
кристаллов Ивановского), которые обнаруживаются с помощью
обычного светового микроскопа. Каждому виду вируса свойственна
своя форма вирусных включений, образующихся обычно в клетках
волосков или эпидермиса листьев. Например, для вируса табачной
мозаики характерны игловидные и гексагональные кристаллы; для
Х-вируса картофеля типично образование сферических
аморфных тел.
Для выявления зелѐной крапчатой мозаики огурца,
скручивания листьев картофеля и некоторых других применяют
химические аналитические методы диагностики.
Методы диагностики бактериальных болезней
1. Визуальный анализ симптомов. Точно определить
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заболевание на основе симптомов можно только в редких
случаях, когда симптомы носят специфический характер. На
бактериальную природу некрозов часто указывает наличие
экссудата.
2. Микроскопический анализ с использованием
окрашивания. Готовят микроскопический препарат из
поражѐнной ткани растения, для чего используют пограничные
участки между поражѐнной и здоровой тканью. Проведение
окрашивания (например, по Граму) облегчает распознавание
бактериальных клеток в ткани растения-хозяина.
3. Микробиологический. Заключается в изоляции
возбудителя из поражѐнных тканей на искусственные
питательные среды. При этом необходимо установить
патогенность изолятов бактерий, т.е. их способность вызывать
на искусственно инфицированных растениях те же симптомы,
какие были на исследуемом растении при естественном
поражении. При этом действуют в соответствии с правилом
Роберта Коха, названным триадой Коха. Метод включает три
основных этапа: выделение возбудителя, заражение растения и
снова выделение возбудителя.
4. Серологический. Сущность метода такая же, как при
диагностике вирусов. Отличия серологической диагностики
бактерий от диагностики вирусов и сложность анализа состоит в
том, что у бактериальной клетки имеются не только белки,
специфичные для вида, но и белки, общие для рода и семейства
бактерий. Поэтому для получения специфичной антисыворотки
используют лишь видоспецифичные белки (антигены). Наиболее
часто применяются такие серологические методы как
иммуноферментный анализ и реакция иммунофлуоресценции. В
настоящее время доступны коммерческие диагностические
препараты для обнаружения заражѐнности семян томата
бактериальным раком.
5. Молекулярный. Среди нескольких диагностических
методов, использующих полиморфизм молекулы ДНК бактерий,
наиболее
распространенным
является
амплификация
(умножение) видоспецифичных последовательностей ДНК в ходе
полимеразной цепной реакции (PCR). В ходе той реакции
отдельные фрагменты ДНК, характерные только для одного вида
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бактерии, избирательно синтезируются ферментом полимеразой
до количества, в тысячи и миллионы раз превышающего исходное
число копий выбранного фрагмента ДНК. Далее, фрагмент
обнаруживается с помощью электрофореза в агаровом геле или
по флуоресценции исходного раствора. Метод отличается высокой
чувствительностью (достаточно 10 г бактериальной ДНК),
быстротой (до 2-3 часов), высокой надежностью. К числу
недостатков относится высокая стоимость оборудования для
проведения PCR и реактивов, а также необходимость
предварительного изучения разнообразия ДНК ФПБ.
4.2.3. Общие методы защиты растений от вирусной
инфекции
Вирусы постоянно присутствуют в растениях, и их
вредоносность проявляется, как правило, в стрессовых
ситуациях, приобретая хозяйственное значение только при
инфицировании сильнопатогенными штаммами. Растения
самостоятельно могут защищаться от многих вирусов, но
результат этой борьбы проявляется в виде точечных или
обширных некрозов, мозаик, деформаций. В результате
ухудшается качество продукции и снижается урожайность.
Химические способы борьбы с вирозами пока
недостаточно хорошо разработаны, т.к. размножение вирусов
настолько тесно связано с обменом веществ растения-хозяина,
что непосредственное избирательное воздействие какими-либо
препаратами на самого патогена отрицательно отражается и на
растительной клетке. Поэтому защита от вирусов сводится
скорее
к
предупреждению
заболеваний,
вакцинации
слабопатогенными штаммами вирусов или к снижению темпов
развития вирусных эпифитотий различными агротехническими
приемами.
На практике применяют следующие способы борьбы с
вирозами:
1.
При
вегетативном
размножении
проводят
периодическую прочистку посадок маточных растений. Этот
метод эффективен для борьбы с вирусами, имеющими хорошо
различимые симптомы.
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2. Обследование молодых растений и выбраковка
пораженных растений с целью уничтожения первичных очагов
инфекции. Тщательное обследование растений в период
всходов, начала цветения и начала плодоношения.
3. Термотерапия позволяет резко снизить зараженность,
а иногда и полностью избавить растения от вирусов. Этот метод
можно использовать как для обеззараживания вегетативных
органов, так и для борьбы с инфекцией внутри семян.
4. Использование метода культивирования апикальных
меристем позволяет избавиться от большинства возбудителей
вирозов. Лучший эффект оздоровления от вирусных инфекций
получают при комбинировании метода культуры верхушечных
меристем с предварительной термотерапией или химиотерапией,
при которой в питательную среду для культивирования
меристем вводят антивирусные добавки (гликопротеины,
полисахариды, нуклеиновые кислоты, антибиотики высших
растений) или обрабатывают ими исходные растения-доноры
меристем.
5. Борьба с растениями-резерваторами вирусов, с
переносчиками инфекции. Сокращение запаса вирусов в
объектах окружающей среды (в семенах и в самих растениях,
борьба с переносчиками инфекции).
6. Использование иммунных сортов и гибридов. При
этом селекционную работу следует проводить не только по
признаку устойчивости к вирусу, но, желательно, и к его
переносчику. Не меньшее значение имеет получение
толерантных (выносливых) сортов, в которых системное
распространение
вирусов
ограничено,
понижена
их
концентрация.
Толерантность
зачастую
приводит
к
бессимптомному
течению
заболевания,
при
этом
продуктивность растений практически не снижается.
7. Стимулирование у растений неспецифического
иммунитета с помощью элиситоров (индукторов).
8. Преиммунизация, или вакцинация. Известно, что
вирулентные штаммы не вызывают симптомы заболевания, если
растение предварительно было заражено слабопатогенным или
авирулентным штаммом вируса. Подобная вакцинация
использовалась ранее для защиты неустойчивых к ВТМ сортов и
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гибридов томата. Однако, в целом преиммунизация не получила
широкого применения из-за возможности мутирования патогена,
усиления его вредоносности при совместном заражении с
другими патогенами и из-за ряда других причин. Однако в
последние годы получены хорошие вакцины не только к ВТМ,
но и к вирусу зеленой крапчатой мозаики огурца (Андреева и
др., 2000).
9. Изменение генома растений за счет включения новых
генов устойчивости, полученных от донора. При введении в
клетки гена, отвечающего за синтез белка оболочки вируса
табачной мозаики, он вызывает появление устойчивости табака
к этому заболеванию. Так, трансгенные кабачки, несущие гены
вирусных оболочек желтой мозаики кабачка и мозаики арбуза,
не имели симптомов поражения вирусами, тогда как
контрольные растения и трансгенные растения с одним геном
имели явные повреждения (Аветисов, 1999).
Проведенные полевые испытания устойчивых к вирусам
растений томатов, картофеля и многих других культур,
полученных при использовании этого подхода, показали его
эффективность и перспективность дальнейших исследований в
данной области.
10. Государственный и внутрихозяйственный карантин.
При импорте растений в сертификационном свидетельстве
должно быть подтверждено, что материал не содержит
карантинных объектов. Эффективность мероприятий внешнего
и внутреннего карантина в значительной мере зависит от
надежности и быстроты методов идентификации вирусов.
11.
Организационно-хозяйственные
мероприятия
включают дезинфекцию режущих инструментов и орудий труда
в растворе формалина, перманганата калия, спирта или их
тепловую обработку, т.к. многие экономически значимые
вирусы передаются контактным путем; работа в сменной обуви
и одежде; размещение дезинфекционных ковриков перед входом
в теплицу; регулярное проведение визуальных обследований
растений.
12. Ослабление симптомов заболевания за счет
поддержания оптимального режима выращивания культуры, в
том числе минерального питания. В период развития
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эпифитотии растения опрыскивают растворами микроэлементов,
фосфорными и калийными удобрениями, которые стимулируют
раннее созревание растений и как следствие – наступление
возрастной устойчивости.
Последние три способа вместе являются основой так
называемых профилактических мероприятий.
4.3. Вироиды
Это сравнительно новая группа вирусоподобных
фитопатогенов. Фактически вироиды состоят из одной
циклической молекулы РНК, которая способна реплицироваться
в растении за счет биосинтетических механизмов растенияхозяина. Вироидная РНК состоит из 250-400 нуклеотидов и
имеет уникальную структуру. Это – кольцевая молекула с
высоким процентным содержанием спаренных оснований,
вследствие чего вироиды устойчивы к высоким температурам
(свыше 1000С) и химическим веществам (фенол, спирты и др.).
Вироидные заболевания были известны ранее, но их
рассматривали как вирусные или как болезни с невыясненной
этиологией.
Вироиды – высокоинфекционные патогены, способные
передаваться механически и с прививкой, пыльцой и семенами,
насекомыми и таким растением-паразитом, как повилика. Они
инфицируют преимущественно культурные растения из класса
двудольных. Эффективных средств борьбы с заболеванием
практически нет. Эта группа патогенов в большей степени
опасна для многолетних и вегетативно размножающихся
растений.
Распространению вироидных болезней способствует
трудность выявления патогена в образцах исходного
посадочного материала, в том числе ввозимого из-за рубежа. В
селекционных и генетических работах возможна передача
вироидов с пыльцой и семенами. Эти заболевания наносят
ущерб цитрусовым, хризантеме, томату, огурцу, баклажану.
Томат
может
инфицироваться
вироидной
веретеновидностью клубней картофеля (ВВКК), вироидом
экзокортиса цитрусовых, а также вироидами томатов «планта
мачо» и апикальной карликовости. В Голландии, а затем в
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других странах отмечено вироидное заболевание огурца –
бледность плодов, которое заметно проявляется в летние месяцы
на длинноплодных партенокарпических гибридах. В последние
годы все чаще выявляется латентное поражение баклажана,
бобов, огурца, вироидами экзокортиса цитрусовых и
карликовости хмеля. В целом сведения о распространении и
вредоносности вироидных болезней на овощных культурах пока
малочисленны.
Диагностику вироидов проводят с помощью растенийиндикаторов, а также используют методы определения их
нуклеиновых кислот: электрофорез в полиакриламидном геле
(ПААГ), молекулярную гибридизацию, полимеразную цепную
реакцию (ПЦР).
Основная направленность защиты от вироидов –
профилактические меры: использование здорового посадочного
материала, дезинфекция инструментов, выбраковка зараженных
растений и т.п. Важно учитывать, что растения, пораженные
вироидами, нельзя освободить от инфекции методами
апикальной меристемы.
4.4. Бактерии и фитоплазмы
Бактерии и фитоплазмы относят к прокариотам, т.е. в
клетках этих организмов нет настоящего ядра. Кольцевая
молекула ДНК располагается в особой зоне клетки, называемой
нуклеоидом. По строению клеточной стенки прокариоты
существенно отличаются от ядерных организмов – эукариот. В
составе клеточных стенок прокариот отсутствуют хитин и
целлюлоза, характерные для клеток грибов или растений.
Опорный каркас их клеточных стенок образован гликопептидом
муреином.
Бактерии
–
одноклеточные
организмы.
Длина
бактериальной клетки 1 – 3 мкм и ширина 0,3 – 0,6 мкм. Почти
все фитопатогенные бактерии (ФПБ) имеют палочковидную
форму (исключение – Streptomyces, которые имеют нитчатое
строение). Большинство ФПБ подвижно благодаря наличию
жгутиков, неподвижных форм немного. Бактерии могут иметь
один или несколько жгутиков. В зависимости от количества и
расположения жгутиков все подвижные бактерии делят на
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монотрихов – с одним полярным жгутиком, лофотрихов – с
пучком жгутиков на одном из концов клетки и перитрихов – со
жгутиками, расположенными по всей поверхности клетки. У
большинства подвижных ФПБ жгутики неполярные, реже
встречается перитрихальное их расположение.
Нуклеоид бактериальной клетки состоит из ДНК и
распределен в цитоплазме в виде мелких зерен, не отделен от
цитоплазмы мембраной. Бактериальная клетка окружена
сравнительно толстой многослойной оболочкой – клеточной
стенкой, внутренний опорный слой которой придает бактерии
определенную форму.
При неблагоприятных условиях среды, например под
влиянием антибиотиков, у некоторых видов образуются так
называемые L-формы без клеточных стенок, которые, однако,
при определенных условиях могут восстанавливать свое
первоначальное строение.
Оболочка некоторых ФПБ покрыта тонким слизистым
слоем из экзополисахаридов, который обладает способностью
разбухать, в результате чего образуется капсула. Слизистая
капсула имеет большое значение для выживания бактерий в
неблагоприятных условиях, они становятся устойчивыми к
действию солнечных лучей, химических веществ и к другим
факторам. Во влажную погоду бактериальные клетки
размножаются
на
поверхности
органов растений и
накапливаются в виде скоплений слизи или экссудата.
На особенностях строения клеточной стенки бактерий
основан важный метод их идентификации – окраска по Граму.
Суть
этого
метода
–
окрашивание
фиксированных
бактериальных клеток раствором кристал-виолета и грамм-йода
с последующим обесцвечиванием этиловым спиртом, после чего
у одних видов, краситель вымывается из стенок, и они
обесцвечиваются (грамотрицательные бактерии), а у других
краситель прочно связывается клеточной стенкой. В результате
клетки приобретают синий цвет (грамположительные бактерии).
Почти все ФПБ грамотрицательные, лишь виды родов
Clavibacter и Streptomyces дают положительную реакцию.
ФПБ способны размножаться при 5-100С, оптимальная
температура – 25-300С, с повышением температуры до 330С
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размножение бактерий прекращается. ФПБ для активной
жизнедеятельности нужна нейтральная или слабощелочная
среда, что отличает их от грибов, для роста которых
благоприятна кислая среда.
По характеру питания ФПБ – гетеротрофы и,
следовательно, способны расти на питательных средах. На
твердых питательных средах бактерии образуют колонии,
окраска, форма, поверхность которых типичны для данного вида
или штамма. ФПБ синтезируют два типа пигментов:
водонерастворимые, которые не попадают в питательную среду,
и водорастворимые, диффундирующие в нее. Первые – придают
бактериальным колониям характерную окраску, например
колонии Xanthomonas имеют желтое окрашивание. Растворимые
красящие вещества типичны для некоторых видов рода
Pseudomonas. Выделяемый ими зеленоватый пигмент
флуоресцирует в ультрафиолетовом свете, вследствие чего эти
виды и называют флуоресцирующими псевдомонадами.
Патогенные свойства бактерий связаны с активностью их
ферментов и токсинов. Большинство ФПБ имеют ферменты,
растворяющие срединные пластинки клеточной ткани –
пектиназы, протопектиназы, полигалактуроназы. Особенно
высокой активностью отличаются ферменты возбудителей
гнилей. Выделяемые бактериями токсины, воздействуя на
растение, нарушают его ферментативные системы и вызывают
отмирание или увядание пораженных тканей и органов.
У ФПБ преобладает бесполое размножение путем
деления материнской клетки пополам. Поразительна скорость
размножения бактерий. При благоприятных условиях бактерии
могут делиться каждые 20-50 минут. Поэтому многие
бактериальные болезни имеют очень короткий инкубационный
период.
К основным симптомам бактериальных болезней
относятся некроз, хлороз, гниль, опухоль и увядание.
Формы некрозов могут быть различными. Так, угловатая
пятнистость листьев огурца (возбудитель – P. syringae pv.
lachtymans) проявляется в виде некроза, ограниченного тонкими
жилками. Некрозы могут иметь также округлую и другие
формы.
Некрозы
бактериального
происхождения
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характеризуются появлением на них в условиях высокой
влажности капелек мутной маслянистой жидкости – экссудата.
При
поражении
бактериями
сочных,
богатых
углеводами, паренхимных тканей – клубней, плодов,
корнеплодов – болезнь проявляется в виде мокрых гнилей. При
этом под действием экзоферментов разрушается межклеточное
вещество, вследствие чего пораженная ткань превращается в
мягкую кашицеобразную массу с характерным неприятным
запахом. Например, такой симптом проявляется при слизистом
бактериозе капусты (E. carotovora subsp. carotovora) или салата.
Хлорозы при бактериальных инфекциях часто
появляются на ранних стадиях заболевания или возникают
вокруг некрозов.
Образование опухолей или галлов в результате
бактериальной инфекции наблюдается вследствие усиленного
деления меристематических клеток. Этот симптом наблюдается
при корневом бактериальном раке, который вызывает
Agrobacterium tumefaciens.
При болезнях увядания, вызванных бактериями,
возбудитель проникает в сосудистую систему, распространяется
в проводящих пучках и прилегающих к ним тканях. При этом
нарушается нормальный процесс поступления в растение воды,
и оно увядает. Другой причиной увядания является отравление
токсинами бактерий. К этому типу болезней относятся
сосудистый бактериоз капусты (Xanthomonas campestris pv.
campestris), бактериальный рак томата, вызываемый Clavibacter
michiganensis subsp. michiganensis.
Фитоплазмы
заселяют
в
основном
флоэму,
распространяются по растению системно.
Многие виды имеют широкую специализацию, например,
возбудитель желтухи астр заражает также морковь, сельдерей,
землянику и многие другие растения. Столбур пасленовых
поражает растения семейства пасленовых, а также сорные
растения других семейств, например, вьюнок, молочай, бодяк и
др.
Переносчиками фитоплазм служат в основном цикадки,
листоблошки, трипсы и клещи. Ряд паразитов размножается в
организме
насекомого-переносчика.
Такое
насекомое
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приобретает способность передавать инфекцию не сразу после
питания на больном растении, а через определѐнный период, в
течение которого фитоплазма размножается в организме
переносчика. В растениях фитоплазмы могут сохраняться
только в живых тканях: в клубнях, корнеплодах, луковицах,
корнях, корневищах.
4.4.1. Систематика фитопатогенных бактерий
Бактерии разделяют на 35 систематических групп
(Определитель бактерий Берджи). ФПБ находятся в трех
систематических группах:
Группа грамотрицательных аэробных палочек семейство
Псевдомонадовые (Pseudomonadaceae)
Роды
Pseudomonas
и
Xanthomonas.
Это
грамотрицательные подвижные палочки с полярными
жгутиками.
Они
синтезируют
флуоресцирующий,
водорастворимый и (или) водонерастворимый пигмент.
4.4.2. Способы распространения и источники
первичной инфекции при бактериозах
Бактерии не способны проникать непосредственно через
покровную ткань растений. Основной путь проникновения —
через механические повреждения, либо через естественные
отверстия: устьица, гидатоды (водные поры), чечевички и
цветки.
Особое значение для проникновения бактерий в
растения имеет влажность воздуха: высокая влажность воздуха
или капельножидкая влага на поверхности растения
способствуют заражению. Оптимальная температура для
размножения большинства ФПБ 25-300С, поэтому сочетание
повышенной влажности воздуха с оптимальной температурой
благоприятствует проникновению бактерий в растение и
последующему развитию заболевания. Продолжительность
инкубационного периода при бактериозах также в существенной
степени зависит от условий внешней среды и варьирует от
нескольких дней до нескольких месяцев.
Бактерии,
благодаря
малым
размерам,
могут
передвигаться по сосудистой системе, что обеспечивает быстрое
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заселение хозяина возбудителем, в том числе и проникновение в
семена. Во влажную погоду в зоне некрозов часто появляются
экссудаты, содержащие огромное количество бактерий, которые
могут переноситься на соседние растения с каплями дождя,
ветром, насекомыми, а также при механическом контакте
растений между собой.
Распространение ФПБ происходит и с орудиями труда
(рабочие органы машин, ножи для обрезки, секаторы, тара).
Сохраняются ФПБ в заражѐнных семенах, посадочном
материале, в растительных остатках, реже в почве.
В послеуборочных растительных остатках ФПБ могут
сохраняться до полной их минерализации. Чем медленнее идет
процесс разложения растительных остатков, тем продолжительнее
время сохранения бактериями жизнеспособности. После разложения
растительных остатков в почве ФПБ быстро погибают, т.к. их
подавляют антагонисты — почвенные микроорганизмы.
Исключение составляют лишь возбудитель корневого рака —
Agrobacterium tumefadens, возбудитель бурого бактериального
увядания картофеля и томата Pseudomonas solanacearum и некоторые
другие виды бактерий, способные сохраняться в почве в течение
нескольких лет без связи с растительными остатками. Некоторые
виды ФПБ способны сохраняться некоторое время на
поверхности растений или латентно в их тканях.
По воздействию бактерий на растения и степени
поражения тканей выделяют два типа заболеваний: диффузные,
или системные, и местные, или локальные.
При диффузных бактериозах возбудитель проникает в
сосудистую систему, распространяется в проводящих пучках и
прилегающих к ним тканях. При этом нарушается нормальный
процесс поступления в растение воды, и оно увядает. Иногда
причиной увядания является отравление токсинами бактерий. К
этому типу болезней относятся бактериальный рак томата
(Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis), сосудистый
бактериоз огурца (Е. toxica).
Местные бактериозы проявляются в поражении
паренхимных тканей отдельных органов растений — листьев,
плодов, побегов и т.д. Основные их симптомы — это некроз,
хлороз, гниль, опухоль и парша.
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При поражении бактериями сочных, богатых углеводами,
паренхимных тканей — клубней, плодов, корнеплодов — болезнь
проявляется в виде мокрых гнилей. При этом под действием
экзоферментов пектиназ разрушается межклеточное вещество,
вследствие чего поражѐнная ткань размягчается, что наблюдается,
например, при водянистой гнили томата, вызываемой Erwinia
carotovora subsp. carotovora.
Хлорозы
при
бактериальных
инфекциях
часто
наблюдаются на ранних стадиях заболевания или образуются
вокруг некрозов, что можно наблюдать при заболевании растений
томатов крапчатой пятнистостью.
Образование опухолей и галлов в результате бактериальной
инфекции наблюдается вследствие усиленного деления
меристематических клеток, как, например, при корневом
бактериальном раке, вызываемом Agrobacterium tumefaciens.
4.4.3. Общие методы защиты растений от бактериозов
В теплицах и оранжереях создаются благоприятные
условия (температура, высокая влажность воздуха и субстрата)
для размножения бактерий, однако культуры закрытого грунта
поражаются сравнительно небольшим числом патогенов. Это
связано с тем, что в теплицах регулярно проводят мероприятия по
стерилизации
почвы,
удаляют
растительные
остатки,
протравливают семена, используют искусственные субстраты,
обогащают почву антагонистическими микроорганизмами,
которые предотвращают массовое развитие ФПБ.
Семена являются основным источником первичной
инфекции. Выращивание здорового семенного материала —
основа мероприятий по борьбе с бактериозами, которые
особенно строго следует осуществлять в семеноводческих
фирмах. Обеззараживание семенного материала с помощью
термической обработки, протравливанием фитолавином-300,
планризом, ТМТД (тирамом) и т.д. может осуществляться как
производителем семян, так и в товарных хозяйствах. Например,
голландская семеноводческая фирма «De Ruiter Seeds» все партии
семян томатов обеззараживает термическим способом, a «S&G»
кроме
этого
практикует
протравливание
тирамом
с
плѐнкообразователем.
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Большинство ФПБ могут сохраняться в грунте или в
субстрате теплиц. Для подавления инфекции в грунте проводят
его обеззараживание. Для этого его пропаривают или
стерилизуют такими препаратами как бромистый метил, дазомет.
При вегетативном размножении принимают меры для
получения здоровых маточных растений. Здоровый посадочный
материал от заражѐнных бактериозом материнских растений
получают при помощи культуры меристемной ткани. При
размножении посадочного материала применяют выбраковку
поражѐнных растений, с использованием визуального и других
методов диагностики.
Существенно уменьшить распространение бактериальной
инфекции можно, осуществляя мероприятия по борьбе с
переносчиками, используя для этого инсектициды и фунгициды.
Значение химического метода в борьбе с бактериозами
ограничено. Для обработки растений используют антибиотики
фитолавин-300 и биологические препараты на основе
антагонистических штаммов бактерий (планриз, бактофит,
гамаир и др.) или бактериофагов (пентафаг).
Методы генной инженерии позволяют внедрить гены
устойчивости
растений
к
бактериальным
инфекциям.
Специфические гены устойчивости к бактериозам мало изучены,
поэтому большой интерес вызывают работы, посвященные
выработке у растений индуцированного неспецифического
иммунитета. В растениях в ответ на атаку патогена активируется
комплекс защитных механизмов. Он включает синтез соединений,
которые принято называть протеинами, связанными с
патогенезом, или PR-белками.
4.5. Фитопатогенные грибы
Грибы выделены в отдел Mycota. Это эукариотические
организмы, содержащие в клетках одно или более ядер. Среди
возбудителей инфекционных болезней они представлены самой
многочисленной группой, которая занимает как бы
промежуточное положение между царством растений и
животных. Общее число видов грибов, способных вызвать
болезнь растений, точно не установлено, предполагается, что их
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несколько тысяч. Почти все группы растений поражаются
какими-нибудь грибами.
Вегетативное тело гриба представлено талломом, или
мицелием. У низших форм, например, у возбудителя килы
капусты, морфологическое строение примитивно: таллом
состоит из плазмодиев и отдельных клеток. Более
сложноорганизованные
формы
состоят
из
мицелия,
образованного ветвящимися трубчатыми нитями (гифами).
Исходя из круга растений-хозяев, фитопатогенные грибы
делят на две группы:
- широкоспециализированные — заражающие многие виды
растений;
- узкоспециализированные — поражающие один или несколько
близких видов растений.
Мицелий фитопатогенных грибов может быть
поверхностным (экзогенным), погруженным (эндогенным) или
полупогруженным
в
субстрат.
Различают
несколько
видоизменений гиф, приспособленных к разным условиям роста
и питания гриба. Чаще это бывают отростки гиф, проникающие
внутрь клеток растений (гаустории, или присоски). Встречаются
также специализированные структуры:
хламидоспоры — вегетативные споры, образующиеся при
неблагоприятных условиях в результате распада грибницы;
геммы — клетки с толстыми оболочками, отличающиеся
непостоянством величины и формы;
оидии — округлые или удлинѐнные клетки с тонкой оболочкой,
образуются в результате распадения и обособления отдельных
ветвей мицелия, способные сохраняться непродолжительное
время и прорастающие мицелием;
тяжи (шнуры) — шнуровидные образования, состоящие из гиф,
расположенных в продольном направлении параллельно друг
другу и частично сросшихся;
ризоморфы — ветвящееся сплетение мицелия с тѐмноокрашенными наружными гифами, которые образуются в
неблагоприятных условиях для распространения и сохранения
гриба;

191

мицелиалъные плѐнки — это сплетение мицелия, развивающегося
на поверхности или внутри питательного субстрата, по внешнему
виду напоминающие замшу;
склероции — плотные переплетения гиф округлой или вытянутой
формы, размером от десятых долей миллиметра до нескольких
сантиметров; они богаты питательными веществами, содержат
незначительное количество (5-10%) воды и устойчивы в
неблагоприятных условиях и прорастают плодовыми телами или
мицелием;
стромы
—
представляют
собой
сплетение
мицелия
склероциального типа, пронизывающие субстрат; на их
поверхности или внутри формируются спороносящие органы
грибов.
Грибы питаются готовыми органическими веществами
(гетеротрофы), всасывая их через поверхность гиф. Превращение
органических соединений в более простые вещества
осуществляется разнообразными ферментами грибов, набор
которых зависит от вида гриба и питательного субстрата. Способ
питания существенно отличает грибы от растений. Клеточная
стенка грибов содержит хитин, в продуктах обмена присутствует
мочевина, в качестве запасного вещества в клетках образуется
гликоген.
4.5.1. Размножение, сохранение и распространение
грибов
Размножение грибов осуществляется вегетативным,
бесполым и половым способами. Вегетативное размножение
осуществляется
частями
мицелия
или
некоторыми
видоизменениями
его
(оидиями,
хламидоспорами).
Репродуктивное размножение грибов спорами может быть
половым и бесполым. Бесполые споры, или конидии, образуются
чаще всего на кончиках разветвлѐнных гиф при обособлении
отдельных участков мицелия. Такие гифы называются
спороносцами,
или
конидиеносцами.
Конидии
могут
образовываться
также
в
специальных
вместилищах
мицелиального происхождения.
Бесполое размножение возможно у грибов из разных
классов, но наиболее распространено у грибов из класса
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Аскомицеты (сумчатые грибы), многие из которых утратили
способность формировать половое спороношение. Такие грибы
объединены в класс Несовершенные (Deuteromycetes) грибы.
Половое размножение происходит слиянием ядер и цитоплазм
двух разнокачественных половых клеток (гамет), в результате
чего образуется зигота.
Фитопатогенные грибы сохраняются в форме спор
полового, а иногда и бесполого спороношения, живого мицелия, а
также его видоизменений. Чаще споры сохраняются в
растительных остатках, в почве, на посадочном и семенном
материале, на внутренних поверхностях культивационных
помещений и инвентаре. Первичное заражение растений чаще
идет от покоящихся форм, а распространение среди растений —
за счѐт конидиального спороношения, споры которого легко
переносятся воздушными потоками, поливной или дождевой
водой и животными.
Циклы развития — это последовательное прохождение
различных стадий, заканчивающееся образованием начальных
форм. Наиболее наглядный цикл развития у возбудителей
заболеваний из класса Оомицеты. Из покоящейся ооспоры
формируется зооспорангий с подвижными зооспорами, которые
заражают растения, проникая в ткань, где формируют в
межклетниках мицелий. На поверхности поражѐнных тканей
появляются спороносцы со спорами. Эти бесполые споры
вызывают новые заражения. Позже на мицелии внутри
поражѐнной ткани образуются ооспоры. Способность грибов
образовывать в цикле развития споры разных типов называется
плеоморфизмом. Примером могут служить ржавчинные грибы, у
которых сменяется пять стадий спороношения. Цикл развития
большинство грибов проходит на одном растении, а у ряда
ржавчинных грибов — на двух.
Знание циклов развития грибов очень важно для
разработки защитных мер против болезней растений. Против
покоящихся стадий гриба эффективны профилактические или
истребительные меры, направленные на уменьшение первичной
инфекции или полную ее ликвидацию. Распространение спор
подавляют или сдерживают химическими средствами, этого же
можно добиться, создавая условия, непригодные для обильного
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спороношения и прорастания конидий, что можно осуществить
только в закрытом грунте.
4.5.2.
Особенности
патогенеза
растений,
вызванного грибами
Заболевание растений начинается с проникновения
возбудителя в клетки или в межклетники растения-хозяина. Для
проникновения внутрь клеток облигатные грибы-паразиты
используют набор ферментов, расщепляющих целлюлозную
оболочку. Напротив, многие факультативные патогены способны
проникать внутрь растения только через раневые поверхности
или повреждения, нанесенные хозяину другими вредителями,
возбудителями или механическими воздействиями. Возбудитель
может находиться в покоящейся форме на поверхности или
внутри растения (например, в семенах). По особенностям в
колонизации растений выделяют три группы грибов:
непатогенные экзофитные (эктофитные, эпифитные), живущие
целиком на поверхности органов растения, и эндофитные,
живущие внутри тканей растения-хозяина. Различают три формы
эндофитных фитопатогенов:
- раневые — способные проникать внутрь тканей растения только
через механические повреждения;
- первичные биотрофы (или облигатные) — способные
использовать содержимое только живых клеток растения; на
искусственных питательных средах не развиваются;
- вторичные — поселяющиеся после заражения растения какимлибо другим организмом.
Известно, что проникновение гриба сквозь клеточную
стенку растения не всегда завершается развитием болезни, т.к. в
дальнейшем он должен колонизировать ткани растения, что
зависит от многих факторов. К числу главных и определяющих
факторов относят условия окружающей среды, восприимчивость
растения к патогену и агрессивность гриба. Так, например, споры
большей части грибов прорастают при наличии капель воды и
при оптимальной температуре, которая характерна для каждого
вида. Например, оптимум для активного прорастания и развития
зооспор фитофторы — 110С, а для конидий — 16-200С.
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4.5.3. Систематика фитопатогенных грибов
В основу систематики положены особенности строения,
размножения грибов, цикл их развития, специализация и другие
биологические особенности. Согласно современным взглядам, и
исходя из исторических и практических соображений, в понятие
«грибы» включены и некоторые представители водорослей и
простейших (Мюллер, Лѐффлер, 1995).
Грибы делят на три отдела: Слизевики, Разножгутиковые и
Настоящие грибы. Все отделы делят на классы, но только у
Настоящих грибов в подавляющем большинстве классов имеются
фитопатогенные виды. Систематика грибов время от времени
изменяется.
4.5.4. Общие меры защиты от грибных инфекций
Соблюдение севооборота, регулирование климатических и
почвенных условий, внедрение в производство устойчивых
сортов и гибридов растений — это общие рекомендации,
применимые для любого типа инфекционных заболеваний.
Специальные химические вещества, предназначенные для борьбы
с грибной инфекцией, называют фунгицидами. Эти вещества
имеют разную природу и разный механизм действия. Наиболее
известные и используемые — сера и соли меди, издавна
используемые для борьбы со многими грибными патогенами.
Современные
фунгициды,
как
правило,
отличаются
специфичностью в отношении определѐнных групп патогенов,
способны предотвращать развитие зооспор и конидий или
угнетают развитие мицелия. Отличительной особенностью
многих
препаратов
является
системный
характер
распространения по растению, что облегчает их применение,
увеличивает эффективность и продолжительность защитного
действия.
Кроме
химических
фунгицидов,
существуют
и
биологические средства защиты растений. Микроорганизмыпродуценты выделяют токсины и антибиотики, которые
угнетающе действуют на ферментативные системы патогенов.
Некоторые
микроорганизмы
способны
паразитировать
непосредственно на возбудителях заболеваний.
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Особую группу представляют препараты, повышающие
иммунитет растений, и регуляторы роста, которые в ряде случаев
позволяют эффективно сдерживать развитие заболеваний или
уменьшают их вредоносность за счѐт стимуляции ростовых
процессов.
В последние годы все больший интерес вызывают
работы, посвященные выработке индуцированного иммунитета,
за счѐт включения в геном растений чужеродных генов. В
растительных клетках в ответ на атаку патогена индуцируются
белки, определяющие неспецифическую или специфическую
устойчивость. Эти белки, образующиеся в присутствии патогена,
принято называть PR-белками. Среди них наиболее изучены
хитиназы, найденные у многих видов высших растений.
Хитиназы гидролизуют основной компонент клеточной оболочки
грибов что определяет фунгицидную активность растений.
Наглядным примером эффективности подобных приѐмов
является получение трансгенных растений табака, несущих ген
хитиназы фасоли, что обеспечило им повышенную выживаемость в
почве, заражѐнной Ризоктонией. Модифицировать растения можно
с помощью введѐнных генов, ответственных за синтез
фитоалексинов. Так, при введении в геном картофеля чужеродных
генов стилбенсинтазы, участвующей в синтезе фитоалексина —
резерватола, наблюдали повышение устойчивости к фитофторозу и
фузариозу. Трансгенные растения табака с этим геном оказались
устойчивыми к Botrytis cinerea (Аветисов, 1999).
4.6. Нематодные болезни
Нематоды отряда Tylenchida (круглые черви) давно
известны как паразиты практически всех видов высших растений.
Некоторые из них являются весьма опасными вредителями
сельскохозяйственных культур в закрытом грунте, где способны
наносить особенно серьѐзный ущерб. Кроме галловых нематод
(Meloidogyne spp.), на овощных и декоративных культурах
встречаются, порой вызывая значительные потери урожая и
декоративности, нематоды родов Ditylenchus, Aphelenchoides,
Pratylenchus и некоторые другие.
Фитопаразитические нематоды являются многоклеточными
животными и далеки от традиционных паразитов, вызывающих
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заболевания растений (грибов, бактерий и вирусов) и, скорее,
должны быть отнесены к вредителям растений, как вредные
членистоногие (насекомые и клещи). Однако традиционно
повреждения, наносимые ими, относят к нематодным болезням
(нематодозам) сельскохозяйственных культур, внешние признаки
нематодозов очень похожи на симптомы проявлений
инфекционных заболеваний разной этиологии и неинфекционных
заболеваний (физиологических нарушений). Ещѐ одна
особенность нематодных поражений — отсутствие грубого
механического повреждения растительной ткани, что имеет место
в случае с членистоногими фитофагами. Внешние признаки
нематодного поражения проявляются обычно в виде общей
хлоротичности, различных формах пятнистостей, некрозов и
подсыхания края листовой пластинки, деформаций вегетативных и
генеративных органов, наростов и галлов.
Хорошо известные в настоящее время нематодные болезни
культур закрытого грунта связаны с поражением тремя экологоморфологическими группами нематод. Первая — широко
распространенные галловые нематоды, представители рода
Meloidogyne — наиболее вредоносная для закрытого грунта.
Вторая — стеблевые нематоды родов Ditylenchus и
Aphelenchoides, способные наносить серьезный ущерб
декоративным культурам. Третья — мигрирующие корневые
нематоды рода Рrаtylenchus, наименее известные, но, тем не
менее, весьма вредоносные для многолетних декоративных
культур.
Кроме нематод рода Aphelenchoides, являющихся как
факультативными, так и облигатными паразитами, все остальные
фитопаразитические нематоды в закрытом грунте представлены
только облигатными паразитами. К облигатным паразитам
растений относятся и галловые нематоды, одна из наиболее
специализированных групп нематод. Они прекрасно адаптированы к
эндопаразитизму, обладают высоким инвазионным потенциалом
(до 13 поколений в год и плодовитость самок до 2500 яиц),
способны длительное время сохраняться в отсутствии кормового
растения в почве и в растительных остатках, быстро
распространяются с поливными водами, сельскохозяйственными
машинами, людьми и на инвентаре.
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Борьба
с
ними
затруднена
из-за
отсутствия
высокоэффективных и безопасных нематицидов, что практически
исключает проведение противонематодных мероприятий на
вегетирующих растениях. Между культурооборотами для борьбы
с нематодозами проводят мероприятия, направленные на
снижение численности возбудителей в зимующих вегетативных
органах, растительных остатках и в грунте. Основные
мероприятия в этот период: прогревание луковиц, корневищ и
клубней; пропаривание, промораживание или стерилизация
почвы, удаление растительных остатков и использование ловчих
культур. В качестве дополнительных мер можно использовать
порошок агравертина или фитоверма, внесение биогумуса. Для
предотвращения больших потерь от повреждения нематодами
чаще используют устойчивые сорта и гибриды овощных и
цветочных культур.
Галловых нематод относят к семейству Meloidogynidae
Skarbilovich, 1959 (корневые галловые нематоды), роду
Meloidogyne Goeldi, 1892. В настоящее время около 60 видов
галловых нематод поражают более 4000 видов растений, которые
известны как хозяева галловых нематод; в это число входят все
основные овощные культуры закрытого грунта. В открытом
грунте галловые нематоды распространены в странах с
тропическим и субтропическим климатом. Значительно реже они
встречаются в условиях полупустынь и в умеренных широтах, а в
закрытом грунте встречаются повсеместно.
На территории Российской Федерации в естественных
условиях обитают всего два вида: это М. hapla (северная
галловая нематода) и М. ardenensis (берѐзовая нематода).
Первый вид широко распространѐн в пойменных луговых
ценозах, где паразитирует на дикорастущих растениях из
различных
семейств:
бобовых,
астровых,
зонтичных,
розоцветных. М. hapla редко встречается в условиях закрытого
грунта и в связи с особенностями своей биологии
маловредоносна (Чижов, 1998; Кирьянова, Кралль, 1971). Второй
вид известен как паразит только берѐзы бородавчатой (Чижов и
др., 1998).
Мелойдогиноз овощных культур в закрытом грунте —
самое распространѐнное, опасное и трудноискоренимое
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нематодное заболевание, борьба с которым требует больших
материальных затрат и практического опыта. В настоящее время
широко распространены и вредоносны три вида мелойдогин:
южная — Meloidogyne incognita; яванская — М. javanica; и
арахисовая — М. arenaria. В 1937 г. с декоративными
растениями галловая нематода была завезена в тепличный
комбинат «Марфино», в 1951 г. на корневой системе пальм она
попала на ВДНХ, откуда вместе с рассадой томатов в 1955 г.
была занесена в московский совхоз «Тепличный». Возможно,
что и в некоторые теплицы галловые нематоды были занесены с
землѐй, приставшей к луковицам репчатого лука из республик
Средней Азии. В естественных условиях на территории РФ эти
виды мелойдогин не встречаются.
Изредка луки поражаются дителенхозом, многолетние
декоративные
культуры
страдают
от
мелойдогиноза,
дителенхоза, афеленхоидоза и пратиленхоза. На суккулентах
обычен кактодероз и некоторые другие нематодные инфекции.
Галловые
нематоды
хорошо
адаптированы
к
паразитированию на корневой системе растений, и инвазионные
личинки реагируют на корневые выделения в концентрации 10-310-4 мг/л. Они также очень чувствительны к градиентам СО2 в
почве с разницей в концентрации 0,08%/см и к температурным
градиентам с разницей 0,033%/см (Prot, 1980). Инвазионные
личинки ориентируются по направлению к растению-хозяину с
расстояния до 0,75 метра. Для своих мелких размеров они
достаточно подвижны. Так, при оптимальной температуре 260С за
10 дней от 5 до30% личинок достигало корней кормового растения
с расстояния в 20 см (Prot, Gundy, 1979). При высокой влажности
они могут образовывать галлы на стеблях и даже на листьях
кормового растения. Галловые нематоды — облигатные
паразиты и являются антагонистами сапробиотических
процессов, поэтому проникая в ткань корня, как правило, не
заражают его патогенами бактериального или грибного
происхождения и на начальных этапах поражения не вызывают
каких-либо форм угнетения, которое легко заметить по
состоянию надземной части растения-хозяина.
Мигрирующие нематоды рода Pratylenchus
(Tylenchida).
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Морфология.
Небольшие,
малоподвижные
червеобразной формы нематоды. Самцы и самки одинакового
размера. Длина 320-800 мкм; ширина 15-30 мкм; вульва 70-86%;
спикулы 12-15 мкм; стилет 12-18 мкм. Кутикула кольчатая, стилет
хорошо развит с круглыми головками у основания, хвост
относительно короткий с закруглѐнным концом у самок (рис. 35) и
с прозрачной бурсой у самцов.
Биология. Многочисленные виды рода пратиленхус (P.
penetrans; P. vulnus; P. crenatus и другие) являются облигатными
мигрирующими эндопаразитами корневой системы растений.
Полифаги. Распространены они повсеместно на дикой
растительности и на всех типах почв.
Рис. 35. Морфология
Pratylenchus sp. Условные
обозначения: А – самка; Б,
В – головные концы; Г –
хвостовой конец самца; Д
– хвостовой конец самки.

Жизненный
цикл длится около
месяца.
Самка
откладывает в ткань
корня 80-200 яиц.
Нематоды проникают
в корень и мигрируют
в его тканях по
проводящей системе,
разрушая клетки, и
образуя огромные по численности скопления: до 10 000 особей в
1 г поражѐнных корней (Кирьянова, Кралль, 1971). Являются
переносчиками и инокуляторами всевозможных грибных и
бактериальных инфекций, особенно фузариозных корневых
гнилей. В закрытом грунте мигрирующие нематоды поражают
практически все виды декоративных культур: розы, хризантемы,
гвоздики, фиалки, лилейные и другие. Внешние симптомы
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поражения пратиленхозом проявляются как увядания с
признаками хлоротичности.
Меры защиты от этих нематод специально не
разработаны. Рекомендовано использовать общепринятые
противонематодные мероприятия: исключение монокультуры,
использование только чистого от нематод грунта.
Общие методы защиты растений от галловых нематод
1. Тепличные комплексы не должны иметь никаких
контактов с ботаническими садами и частными оранжереями
независимо от наличия в них галловых нематод, и не завозить
для выращивания никакие культуры, имеющие корневую
систему (в том числе и репчатый лук на перо) без
профессионального досмотра фитогельминтологами.
2. При выращивании в теплицах одного комбината
одновременно овощных и декоративных растений следует
ограничить перемещение персонала, техники, орудий и
сельскохозяйственного инвентаря между ними.
3. При заражении части комбината галловыми нематодами
строго соблюдать общепринятые карантинные мероприятия,
основным из которых является полное удаление грунта с
ручного инвентаря, с колес и орудий сельскохозяйственной
техники, дезинфекция обуви персонала, пространственная
изоляция, тщательная подготовка субстратов и грунтов для
культурооборота.
4.7. Неинфекционные нарушения
Большинство неинфекционных заболеваний имеют
симптомы, связанные с изменением окраски или формы тех или
иных органов растений. Например, хлороз листьев, вызванный
недостатком азота или железа. Выделяют несколько типов
физиологических
заболеваний,
которые
можно
систематизировать по характеру воздействия внешних факторов
на растение:
1. Нарушение минерального питания — редко
приводит к полной гибели растения, чаще наблюдается
задержка развития, уменьшение урожайности и ухудшение
декоративности (для цветочных культур). Наиболее опасно
засоление грунта или субстрата. Это может вызвать появление
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многочисленных ожогов листьев (рис. 23) и цветков, опадение
завязей и гибель растения.
2. Нарушения условий выращивания (температуры и
относительной влажности воздуха, продолжительности
фотопериода или освещенности) — вызывают нарушения,
имеющие вид ожогов, некрозов, пятнистостей и изменение
окраски, но приводят к гибели растение только при
экстремальных значениях. Интересно, что внешние симптомы
поражения одного и того же вида растений при разных значениях
температуры внешне сходны (рис. 22 и 36). У разных растений
ответная реакция на одинаковое воздействие внешних фактором
может вызвать противоположную реакцию. Так, при недостатке
света плоды баклажана осветляются, но этот же симптом
появляется на томатах при повышенной солнечной радиации.
Рис. 36. Ожог плода
вызванный заморозком.

томата,

3. Химический фитотоксикоз
—
вызывают
высокие
концентрации
различных
веществ, в т.ч. пестицидов.
Проявляется в виде ожогов (рис.
21), искривления побегов или
деформации листьев, цветков,
плодов.
При
сильном
отравлении растения погибают.
4. Загрязнение тепличного
воздуха вызывает отравление (чаще сернистым газом, озоном,
хлором, двуокисью азота), в результате чего обычно растения
погибают или покрываются множественными ожогами листьев,
цветков и молодых побегов.
5. Механические повреждения, как правило,
задерживают развитие растений. Наиболее опасны повреждения
корней и основания стебля, которые часто происходят в момент
перевалки рассады или при посадке растений на постоянное
место. Растения, подвязанные к шпалере, страдают от
поддергивания, что приводит к временному привяданию или к
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полной их гибели.
6. Тератоплазмоз генетические нарушения. Причины
нарушения
развития
органов
зачастую
генетически
обусловлены или являются результатом травмирующего
воздействия факторов среды на верхушечные и латеральные
меристематические
клетки (рис. 38).
Рис. 37. Краевой
ожог листа,
вызванный
повышенной
концентрацией
пестицида.

Для этой группы
нарушений
характерны
специфические
симптомы,
которые
обусловлены
травмирующим
воздействием
факторов среды на растения (рис. 24 и 38).
Рис. 38. Срастание двух
плодов огурца.

4.8.
Развитие
эпифитотий
в
теплицах
Эпифитотия – это массовое заболевание растений,
развивающееся
под
воздействием
болезнетворных
микроорганизмов на ограниченной территории в течение
определенного времени. Любая эпидемия – это резкое нарушение
равновесия,
свойственного
природным
сообществам,
подчиняется
определенным
закономерностям.
Развитие
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эпифитотий возможно при одновременном сочетании трех
условий:
а) если на ограниченной территории накопился большой
запас возбудителей заболевания;
б) если на этой территории возделывают сорта,
восприимчивые к патогену;
в) имеются оптимальные условия внешней среды для
развития заболевания.
Одни факторы могут ослаблять, другие – усиливать
эпифитотический процесс. Так, интенсивность заражения
ослабляется, если растения устойчивы к расам патогена, и
усиливается, если в теплице накапливаются несколько
вирулентных рас возбудителя, способных преодолеть
устойчивость.
Эпифитотия
прекращается
под
воздействием
агротехнических мероприятий, при правильном применении
средств защиты растений, как против самого возбудителя, так и
против его переносчиков.
Любая эпифитотия имеет три стадии: подготовительную;
собственно эпифитотию; затухающую. В первую происходит
накопление инфекционного начала. Она может длиться
довольно долго; при болезнях моноциклического характера –
несколько лет. Во вторую стадию наблюдается массовое
поражение растений, часто заканчивающееся их гибелью. На
заключительной стадии интенсивность развития болезни
постепенно снижается, что обусловлено или биологическими
особенностями патогена, или защитными мерами (Стройков,
Шкаликов, 1998).
В процессе сельскохозяйственного производства чаще
всего возникает эпифитотийная ситуация при монокультуре,
усилении минерального питания, выведения продуктивных
растений с хорошими вкусовыми качествами, но неустойчивыми
к заболеваниям и т.д.
Агротехнические приѐмы
Различают мероприятия, применяемые для прекращения
эпифитотий и регулярные профилактические мероприятия. Для
прекращения эпифитотии необходимо:
- резко изменить условия выращивания растений так, чтобы они
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стали неблагоприятны для патогена (изменить температуру или
влажность воздуха, кислотность субстрата и пр.);
- ликвидировать условия, способствующие массовому заражению
растений (уничтожить организмы-переносчики инфекции,
подсушить растения, и тем самым создать условия,
препятствующие передвижению зооспор и т.д.);
- повысить иммунитет растений за счѐт применения
иммуностимуляторов;
- использовать весь комплекс средств защиты растений для
подавления вспышки размножения патогенов;
- создать условия для восстановления вегетативной массы
растений за счѐт дополнительных подкормок, использования
регуляторов роста, усиления поливов, досвечивания и т.д.;
- удалить сильнопоражѐнные растения и растительные остатки,
которые могли бы стать источником новых эпифитотии;
- применять лечащие препараты для борьбы со скрытой формой
заболевания;
- активизировать деятельность естественных регуляторов
(увеличить биоразнообразие внутри агробиоценоза). Например,
при укоренении черенков применение штаммов Pseudomonas
fluorescens (163 и АР 33) и Р. aureofaciens приводит к резким
изменениям почвенного биоценоза в ризосфере черенков,
снижению численности корневых паразитических нематод,
грибов и бактерий. Численность полезной микрофлоры
(актиномицетов, триходермы и нематодикробофагов, хищных
беспозвоночных и др.), напротив, увеличивается в 2-5 раз. Выход
укорененных черенков после обработки возрастает в 1,4-20,0
раз по сравнению с необработанными черенками (Романенко,
1999).
Для предотвращения развития эпифитотии особое
внимание надо уделять чистоте посевного и посадочного
материала от фитопатогенов, выращивать устойчивые сорта и
гибриды. Существует мнение, что до 50% болезней растений
возобновляются в результате передачи патогенов семенами.
Обострение эпифитотийной ситуации может быть
вызвано рядом причин. Но имеется целый ряд социальных
причин, связанных с ослаблением фитосанитарного надзора и
необеспеченностью государственных служб защиты и карантина
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растений
квалифицированными
кадрами,
способными
диагностировать виды наиболее опасных групп фитопаразитов.
Отсутствует и вневедомственная диагностическая служба,
способная быстро провести диагностику, дать толковые
рекомендации по защите растений и обеспечить необходимыми
средствами.
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