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Рассматривается влияние водного режима почвы в со-
четании с регулированием уровня минерального питания 
методом фертигации с дополнительными внекорневыми 
подкормками комплексным препаратом Нутрисол на рост и 
развитие однолетних саженцев косточковых культур (сливы 
и черешни) в питомнике открытого грунта. Доказано, что 
различные предполивные пороги увлажнения при капель-
ном орошении в почвенно-климатических условиях Волго-
градской области на фоне минерального питания оказывают 
существенное влияние на основные показатели силы роста 
саженцев. Установлено, что лучшее развитие саженцев ко-
сточковых культур обеспечивается водным режимом почвы 
с назначением поливов капельным способом при 80% НВ в 
слое 0,2 м в начале вегетации и при 70% НВ в слое 0,4 м в кон-
це вегетации с проведением трех фертигаций с минеральны-
ми удобрениями дозами N10P5 с интервалом 10 дней, далее с 
азотными минеральными удобрениями дозой N10 каждые 14 
дней. Дополнительное применение внекорневой подкормки 
препаратом Нутрисол (20:20:20+МЭ) в фазе формирования 
3-4 настоящих листьев и двух фертигаций с этим препаратом 
с интервалом 14 дней увеличивают линейный рост саженцев 
косточковых культур в среднем на 0,3 м и повышают выход 
саженцев первого сорта более чем на 20%.

The article deals with the influence of the water regime of the 
soil in combination with the regulation of mineral nutrition by 
fertigation and with additional foliar fertilizing with a complex 
preparation containing microelements on the growth and 
development of annual seedlings of stone crops (plums and 
cherries) in the open ground nursery. Various pre-irrigated 
moisture thresholds for drip irrigation in the soil and climatic 
conditions of the Volgograd region against the background of 
mineral nutrition had a significant impact on the main indicators 
of the strength of growth of seedlings. Most of reach seedlings of 
stone fruit crops were formed under the water regime of the soil 
under drip irrigation in the early growing season at 80 % of the 
lowest water holding capacity in the layer 0.2 m, and at the end of 
the growing season at 70 % of the lowest water holding capacity 
in the layer 0.4 m along with three fertigations with initial doses 
of N10P5 with an interval of 10 days, then every 14 days fertigation 
with the dose of N10. Additional use of foliar feeding with Nutrisol 
(20:20:20+ME) in the phase of formation of the 3-4-th leaf and two 
fertigations with this chemical at intervals of 14 days increases the 
linear growth of seedlings of stone cultures by an average of 0.3 
m and increases the yield of seedlings of the first grade by more 
than 20%.
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Введение. Климат центральной и юго-
западной частей Волгоградской области 
характеризуется засушливостью и резко 
выраженной континентальностью. Годо-
вая сумма осадков на этой территории 

составляет от 200 до 400 мм. Это коли-
чество значительно меньше, чем требу-
ется для успешного развития плодовых 
культур. Засуха, дефицит оросительной 
воды, низкое плодородие почв создают 

определенные трудности в получении 
высококачественного посадочного мате-
риала в условиях открытого грунта [1].

Исследования по оптимизации усло-
вий роста саженцев плодовых культур 
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показали, что высокой приживаемости 
и усилению вегетативного роста способ-
ствуют влажность субстрата близкая к 
100%, высокая обеспеченность доступ-
ными макроэлементами, а также опти-
мальные температура и относительная 
влажность воздуха – 18-26°С и 60-70% 
соответственно [5]. Таким образом, вла-
гообеспеченность саженцев в период 
укоренения и дальнейшего роста – один 
из важнейших факторов, обеспечиваю-
щих их нормальное развитие. Это объяс-
няет необходимость грамотного подбора 
способов и режимов орошения, разрабо-
танных и адаптированных на основании 
результатов научных исследований, про-
водимых в конкретных природно-кли-
матических зонах [2, 6].

С целью изучения влияния водного ре-
жима почвы на рост и развитие саженцев 
для достижения максимального выхода 
саженцев первого сорта был проведен 
научный эксперимент по выращиванию 
однолетних саженцев косточковых куль-
тур (черешни и сливы) в питомнике от-
крытого грунта.

материалы и методы. Исследования 
выполняли в период с 2017 по 2018 годы 
на территории опытно-производствен-
ной лаборатории плодовых культур в 
Дубовском районе Волгоградской обла-
сти.

Почвы опытного участка светло-каш-
тановые с невысоким естественным пло-
дородием. Плотность твердой фазы па-

хотного слоя составляла 1,39-1,64 т/м3,  
наименьшая влагоемкость – 23,9% от 
массы абсолютно сухой почвы, общая 
порозность варьировала в пределах 47-
49% [3].

В ходе исследований изучали различ-
ные варианты водного режима почвы – 
фактор А:

А1 – поддержание влажности в почвен-
ном слое 0,4 м на уровне не ниже 80% 
НВ в течение всего периода вегетации 
косточковых культур при орошении их 
капельным способом (контрольный ва-
риант);

А2 – поддержание влажности почвы не 
ниже 80% НВ до фазы начала активного 
роста побегов в слое почвы 0,2 м с после-
дующим увеличением глубины промачи-
вания до 0,4 м;

А3 – поддержание влажности почвы в 
период вегетации по схеме варианта А2 
со снижением за 6 недель до выкопки 
предполивного порога влажности почвы 
в слое почвы 0,4 м до 70% НВ.

А также пищевой режим почвы – фак-
тор В:

В1 – посадка саженцев в питомник 
осуществляли по естественному агро-
химическому фону, затем с фазы рас-
пускания почек давали три подкормки 
минеральными удобрениями дозой N10P5 
с интервалом 10 дней методом фертига-
ции, далее подкормки проводили каж-
дые 14 дней до фазы начала вызревания 
саженцев азотными удобрениями дозой 

N10 методом фертигации (контрольный 
вариант);

В2 – минеральное питание саженцев 
по схеме варианта В1, дополнитель-
но с фазы образования 3-4 настоящих 
листьев давали одну внекорневую 
подкормку комплексным удобрением 
Нутрисол (NPK 20:20:20+МЭ) и две под-
кормки этим же препаратом с интерва-
лом 14 дней дозой 5 кг/га методом фер-
тигации.

Опыт закладывался методом одно-
ярусного систематического размещения 
вариантов в трехкратной повторности. 
Площадь динамических площадок, на 
которых проводился отбор образцов, 
биометрические и фенологические уче-
ты и измерения, составляла 4 м2. Разме-
щение саженцев в ряду – через 0,1 м.

Методическая основа проведения ис-
следований сводилась к использованию 
системных подходов, научных методов 
планирования и проведения полевых 
опытов [7]. Сопутствующие эксперимен-
тальным исследованиям наблюдения, 
учеты и анализы проводили в соответ-
ствии с общепринятыми методиками 
опытного дела, изложенными в работах 
Б.А. Доспехова, В.Н. Плешакова, А.А. Роде 
[4]. Проведение полива и подкормок 
обеспечивали через капельные линии, 
уложенные вдоль рядков на расстоянии 
1,5 м друг от друга. Сбор данных научно-
го эксперимента начали с апреля 2018 
года на высаженной в мае 2017 года 

Саженцы черешни в питомнике Саженцы сливы в питомнике
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школке вишни магалебской и сеянцев 
алычи, окулированных летом того же 
года культивируемыми сортами сливы и 
черешни.

результаты и обсуждение. При раз-
ных расчетных значениях глубины про-
мачиваемого слоя почвы (0,2 и 0,4 м) и 
порога увлажнения поливные нормы 
составляли от 120 до 300 м3/га, а продол-
жительность полива по вариантам опы-
та была следующей: А1 – 5,5 ч; А2: в слое 
0,2 м – 3,5 ч, в слое 0,4 м – 5,5 ч; A3: в слое 
0,2 м – 3,5 ч, в слое 0,4 м при 80% НВ – 5,5 
ч, в слое 0,4 м при 70% НВ – 8,5 ч.

Суммарное водопотребление за пери-
од от посадки до выкопки саженцев в за-
висимости от варианта водного режима 
почвы было различным и в среднем за 
годы проведения опыта составило в ва-
рианте А1 – 3 990 м3/га, А2 – 4 070 м3/га, 
А3 – 3 970 м3/га.

Сроки начала наблюдений за биоме-
трическими показателями развития са-
женцев соответствовали фазе набухания 
почек, которая у черешни наступала 10 
апреля, у сливы 12 апреля. Появление 
первого настоящего листа приходилось 
на 27 апреля у черешни и 30 апреля у 
сливы, образование 3-4 настоящих ли-
стьев у обеих культур было зафиксиро-
вано 11 мая. Фаза активного роста оку-
лянтов проходилась на период с 15 мая 
по 28 августа. Среднемесячные приро-
сты центрального побега по вариантам 
опыта составляли 0,35-0,50 м.

Наилучшим развитием однолетние 
саженцы косточковых культур отлича-
лись при поддержании влажности почвы 
в начальный период роста на уровне не 
ниже 80% НВ, в период завершения веге-
тации – не ниже 70% НВ с дифференци-
рованной глубиной увлажнения почвен-
ного слоя с применением подкормок по 
варианту В2.

В таблице 1 и на рисунках 1, 2 показа-
ны результаты биометрических исследо-
ваний саженцев по вариантам опыта в 
среднем за годы научного эксперимента.

Таблица 1 – Влияние способа увлажнения и внекорневых подкормок на рост саженцев в питомнике
(средние данные за 2017-2018 годы)

Вариант

Черешня слива
средняя  

высота саженца, 
м

средняя  
окружность штамба, 

мм

выход 
саженцев  
1 сорта, %

средняя  
высота  

штамба, м

средняя  
окружность штамба, 

мм

выход  
саженцев  
1 сорта, %

А1В1 1,75 49 67 1,63 47 69
А1В2 2,05 55 87 1,85 53 86
А2В1 1,80 51 71 1,74 50 73
А2В2 2,13 58 92 1,90 57 89
А3В1 1,79 55 69 1,78 53 71
А3В2 2,11 57 93 1,87 56 90

НСР05 2017 год 1,2 1,3
НСР05 2018 год 1,1 1,2

Рисунок 1 – средняя высота саженцев черешни, м

Рисунок 2 – средняя высота саженцев сливы, м
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Более интенсивными рост и развитие 
центральных побегов саженцев были в 
вариантах А2 и А3 по сравнению с анало-
гичными значениями этих показателей 
в варианте А1 благодаря оптимизации 
водного режима почвы. Так, в контроль-
ном варианте при поливном режиме без 
применения дополнительных подкор-
мок в конце вегетации средняя высо-
та саженцев черешни достигала 1,75 м, 
сливы 1,63 м (А1В1). В варианте с допол-
нительным применением комплексно-
го удобрения Нутрисол средняя высота 
саженцев была заметно больше – 2,05 м 
черешни и 1,85 м сливы (А1В2).

В варианте А2В2 средняя высота са-
женцев черешни составляла 2,13 м и 
незначительно превышала среднюю 
высоту центрального побега саженцев 
в варианте А3В2 – 2,11 м. Аналогичная 
закономерность по вариантам опыта на-
блюдалась для саженцев сливы. Выход 
саженцев первого сорта обеих косточко-
вых культур в вариантах орошения А1 и 
А2 не имел существенной разницы.

Вызревание коры на верхушечных по-
бегах саженцев косточковых культур в 
вариантах А1 и А2 с применением фоно-
вого минерального удобрения дозой N10P5 
начиналось в среднем за время проведе-
ния опыта 15 сентября, с применением 
дополнительных подкормок препаратом 
Нутрисол (NPK 20:20:20+МЭ) – 23 сентя-
бря. В варианте А3 с применением фо-
нового минерального удобрения дозой 

N10P5 – 10 сентября, с дополнительными 
подкормками препаратом Нутрисол (NPK 
20:20:20+МЭ) – 18 сентября. Более раннее 
начало вызревания побегов свидетель-
ствует о том, что саженцы потенциально 
лучше перенесут зимнее хранение до вы-
садки и более активно начнут вегетацию 
после посадки. Во всех вариантах опыта к 
моменту выкопки саженцы имели полно-
стью одревесневшие побеги.

заключение. Биометрические показатели однолетних саженцев черешни и сли-
вы свидетельствуют о наиболее благоприятном водном режиме при поддержании 
влажности почвы 80% HB с дифференцированным слоем увлажнения от 0,2 до 0,4 м, 
при котором рост саженцев протекает интенсивно, а вызревание штамба наступает 
раньше, чем при вариантах водного режима, предполагающих увлажнение слоя по-
чвы 0,4 м, а также снижение предполивного порога до 70% НВ – такой уровень влаж-
ности почвы в своем роде является стрессом для растений.

Постепенное увеличение глубины увлажняемого слоя почвы способствует более 
экономному расходованию воды по сравнению с ее объемом, необходимым для ув-
лажнения на постоянную глубину почвы, при этом качество полученного посадочно-
го материала сохраняется.


