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В Хабаровском крае одной из наиболее распространенных ягодных культур явля-
ется смородина черная, которая ценится за высокие лечебно-диетические качества ягод, 
урожайность, зимостойкость и легкость размножения. Однако ежегодно значительная 
часть урожая ягод смородины черной погибает из-за негативного воздействия экологи-
ческих факторов окружающей среды.  

В почвенно-климатических условиях Хабаровского края для развития смородины 
черной наиболее неблагоприятными факторами являются избыточное увлажнение поч-
вы, резкие перепады летних суточных температур и воздействие вредителей и болезней. 
Для стабилизации фитосанитарной обстановки необходимо разработать новые техноло-
гии возделывания ягодных культур с использованием биологических препаратов, сти-
муляторов роста и индукторов иммунитета, которые будут способствовать не только 
сохранению регионального биоразнообразия, но и стабильному получению высококаче-
ственной экологически безопасной продукции с минимальным негативным воздействием 
на окружающую среду.  

Поэтому целью работы является определение экологической безопасности и эффек-
тивности воздействия средств защиты растений на фитофагов и возбудителей заболеваний у 
разных сортов смородины черной и повышение ее продуктивности в условиях Хабаровского 
края.  

В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие задачи: 
1. Оценить современный фитопатологический фон посадок смородины черной, 

произрастающих в разных условиях среды. 
2. Выявить эффективность воздействия препаратов, используемых для защиты 

растений, и их баковых смесей на воспроизводство и фенологическое развитие смороди-
ны черной при разном сочетании экологических факторов. 

При проведении фитосанитарного мониторинга маршрутными обследованиями 
были охвачены посадки смородины черной, расположенные в частном секторе г. Хаба-
ровска, пригорода, а также посадки питомника им. Лукашова и отдела плодоводства 
ДВНИИСХ. Опытные участки по изучению влияния регуляторов роста и развития на 
воспроизводство и вегетацию культуры, а также средств защиты  от вредных организ-
мов располагались в отделе плодоводства ДВНИИСХ (сорта Алга) и питомнике им. 
А.М. Лукашова (сорт Длиннокистная).  

Исследования проводили в период с 2007 по 2009 гг. Площадь учетной делянки 6 
м2. Повторность опытов трехкратная. В 2010 г. исследование было проведено в произ-
водственных условиях. Сорт Алга. 

Выполнение поставленных задач было проведено в соответствии с общеприняты-
ми методиками. Площадь листовой поверхности культуры определяли по М.С. Миллеру 
[Сказкин и др., 1973]. Фенологические наблюдения, фитопатологические и энтомологи-
ческие учеты проведены в соответствии с Программой и методикой сортоизучения пло-
довых, ягодных и орехоплодных культур [1999] и методикой полевого опыта Б.А. До-
спехова [1985]. 

В опытах использовали в качестве регуляторов роста и развития следующие пре-
параты: новосил, дв-47–4, гумат натрия, комплекс 3, альбит, иммуноцитофит и энерген. 
Из средств защиты растений смородины черной от вредителей и возбудителей болезней 
использовали биопрепараты: фитоверм, лепидоцид и бактофит; из химических препара-
тов применяли фуфанон и топаз; а также баковые смеси фитоверма с топазом, топаза с 
лепидоцидом и новосилом, фуфанона с лепидоцидом. 

В условиях Хабаровского края посадки смородины черной повреждаются ком-
плексом вредителей и болезней, численность и вредоносность которых в разные годы 
изменялась. Так, с 1960-х гг. наибольший вред урожайности культуры причиняли сле-
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дующие вредители: смородинная почковая моль, листовертки, крыжовниковая огневка, 
узкотелая зеленая (смородинная) златка, крыжовниковая побеговая тля. Широко распро-
страненными и вредоносными заболеваниями смородины были бокальчатая ржавчина, 
столбчатая ржавчина, септориоз и антракноз. Все выше перечисленные вредители и бо-
лезни были распространены повсеместно и в очагах массового размножения причиняли 
значительный ущерб продуктивности смородины черной.  

Данные фитосанитарного мониторинга выявили нарастающую вредоносность из 
фитопатогенов – американской мучнистой росы, из вредителей – смородинной стеклян-
ницы, смородинного почкового и обыкновенного паутинного клещей. Необходимо доба-
вить, что на старых посадках смородины черной выявлено массовое распространение 
смородинной стеклянницы.  

Впервые в 2007– 2009 гг. в условиях Хабаровского края  было изучено влияние  
регуляторов роста и развития на воспроизводство и вегетацию растений под влиянием 
неблагоприятных экологических факторов.  

Общим проявлением физиологического действия испытываемых препаратов стало 
их влияние на рост клеток растений. Данные биометрических измерений растений 
смородины черной проводимые после сбора урожая, показали, что все препараты 
проявили ростостимулирующее действие, несмотря на разнообразные климатические 
условия вегетационных периодов 2007–2009 гг., способствуя увеличению высоты 
растений до 38%. Наилучшее ростостимулирующее действие оказывали препараты 
новосил (15, 23, 38%) и дв-47-4 (20, 27, 32%). 

Регуляторы роста и развития, смягчая отрицательное воздействие экологических 
факторов окружающей среды на растения, оказывали влияние на аккумуляцию в ли-
стьях хлорофилла а+b, а также на площадь листовой поверхности. Достоверное увели-
чение в листьях количества суммы хлорофиллов а и b наблюдалось в вариантах с ис-
пользованием новосила, дв-47–4, иммуноцитофита, комплекса 3 и энергена. Наиболее 
эффективной оказалась технология с применением комплекса 3, содержание суммы 
хлорофиллов увеличилось на 10,861 мг/л по сравнению с контролем. 

Во всех вариантах опыта было отмечено увеличение площади листовой поверхно-
сти c 6 до 39%. Однако наиболее эффективной по данному признаку была технология с 
использованием альбита и комплекса 3 (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Влияние фиторегуляторов на фотосинтетическую активность растений смородины 
черной сорта Алга 

№ 
п/п 

Вариант 
(препарат) 

Содержание 
хлорофилла а+б, 

мг/л 

Площадь поверхности листа 
(ср. 2007-2009 гг.), см2 

1 Контроль 50,658±0,1 58,7 
2 Новосил 55,008±0,2 70,2 
3 ДВ – 47-4 60,448±0,2 62,3 
4 Гумат натрия 46,715±0,1 63,53 
5 Альбит 46,428±0,1 81,37 
6 Иммуноцитофит 57,902±0,2 70,73 
7 Комплекс 3 61,519±0,1 75,9 
8 Энерген 56,125±0,1 71,94 

 
Регуляторы роста и развития, активизируя собственный иммунитет растений, 

проявляют защитное действие против возбудителей болезней. В 2007–2009 гг. фитопа-
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тологический фон опытных посадок смородины черной образовывали септориоз и аме-
риканская мучнистая роса. Септориоз характеризовался умеренным течением. В зави-
симости от погодных условий и изучаемых препаратов наибольший иммунизирующий 
эффект против возбудителя болезни показали препараты гумат натрия, комплекс 3, но-
восил и дв-47-4. На высоком инфекционном фоне ограничивающее действие против 
американской мучнистой росы показали все испытываемые препараты. Наиболее эф-
фективными были дв-47-4 и новосил.  

Регуляторы роста и развития, повышая стрессоустойчивость растений смородины 
черной к экологическим факторам окружающей среды, оказывали влияние и на биохи-
мический состав ягод. Все препараты способствовали достоверному увеличению доли 
сухих веществ в ягодах культуры. Однако наибольшая их прибавка отмечена в вариан-
тах с применением комплекса 3, новосила и дв-47–4 и она достигала до 27%.  Достовер-
ное увеличение доли сахара в ягодах смородины черной отмечено в вариантах с приме-
нением альбита, комплекса 3, иммуноцитофита и энергена. Наибольшее увеличение его 
доли (до 25%) было в варианте с иммуноцитофитом (таблица 2).  

 
Таблица 2  

Влияние фиторегуляторов на биохимический состав ягод сорта Алга 
№ 

п/п 
 

Вариант  
(препарат) 

Биохимический состав ягод 
Массовая доля сухих 

веществ, % 
Массовая доля общего 

сахара, % 
2008 г. 2009 г. 2008 г. 2009 г.

1 Контроль 11,4±0,1 10,7±0,2 5,2±0,1 5,0±0,1
2 Новосил 14,2±0,1 13,6±0,1 5,3±0,1 5,2±0,1
3 ДВ- 47-4 13,7±0,2 12,8±0,1 5,5±0,2 5,3±0,2
4 Гумат натрия 13,4±0,1 12,5±0,2 5,6±0,2 5,5±0,1
5 Альбит 13,1±0,1 11,8±0,1 6,0±0,1 5,9±0,1
6 Иммуноцитофит 12,8±0,1 11,7±0,2 6,5±0,2 6,2±0,2
7 Комплекс 3 14,5±0,2 13,4±0,1 6,3±0,1 5,9±0,2
8 Энерген 13,2±0,2 - 5,8±0,2 - 

 
Основной целью возделывания ягодных культур является получение высококаче-

ственного урожая ягод, соответствующего требованиям экологической безопасности. За 
период исследований экологические условия региона оказывали различное влияние на 
растения смородины черной. Однако, не смотря на разнообразные экологические усло-
вия вегетационных периодов, наиболее эффективными по увеличению урожайности бы-
ли новосил и гумат натрия с 0,276 до 0,997 кг/м3.  

Кроме этого, нами были проведены испытания биологических и химических пре-
паратов с целью выявления эффективности биосредств в сравнении с пестицидами при 
их использовании, как в чистом виде, так и при комплексном применении.  

Сравнительная оценка химических препаратов и биопрепаратов  показала, что в 
подавлении численности колюще-сосущих вредителей – крыжовниковой побеговой тли 
более эффективно применение биопрепарата лепидоцида с ½ нормой химпрепарата фу-
фанона. Находясь в баковой смеси, лепидоцид и фуфанон сдерживали развитие 
фитофага при разных экологических условиях 2008–2009 гг., что доказывает высокую 
эффективность воздействия их комплексного применения.  

В подавлении численности смородинного почкового клеща – биопрепарата фито-
верма и баковой смеси, состоящей из ½ нормы препарата фуфанона с полной дозой ле-
пидоцида.  
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Урожайность культуры – основной показатель целесообразного применения того 
или иного препарата. Об эффективности исследуемых нами препараторов судили по ве-
личине прибавки урожая ягод, полученной в опытных вариантах в сравнении с контро-
лем. Стабильное достоверное повышение урожайности смородины черной в 2007–2009 
гг. по отношению к контролю, независимо от экологических условий вегетационного пе-
риода, показали технологии с использованием лепидоцида и топаза с фитовермом.  И 
достаточно эффективным в ресурсосберегающей системе защиты растений от вредите-
лей и болезней было комплексное применение биопрепарата, химического препарата и 
регулятора роста и развития в составе баковой смеси из топаза, лепидоцида и новосила. 
Защитные обработки этой баковой смесью способствовали повышению ростостимулиру-
ющей, антистрессовой и иммуностимулирующей активности растений смородины чер-
ной, что позволило повысить урожайность культуры на 99,7% по отношению к контро-
лю. Результаты токсикологического анализа ягод смородины черной показали, что в 
ягодах остаточных количеств химического фунгицида топаза не обнаружено. 

 
Заключение 

 
В результате проведенных исследований была выявлена эффективность воздей-

ствия средств защиты смородины черной от негативного действия факторов окружаю-
щей среды. Доказана экологическая безопасность и высокая результативность их сов-
местного использования с пестицидами. Ниже приводятся основные выводы, получен-
ные в ходе решения поставленных задач. 

1. В настоящее время в структуре заболеваний смородины черной преобладает 
американская мучнистая роса. Пораженность растений септориозом и антракнозом 
осталась на прежнем уровне. Анализ видового разнообразия фитофагов выявил нарас-
тающую вредоносность смородинной стеклянницы, смородинного почкового и обыкно-
венного паутинного клещей.  

2. Подтверждена возможность использования регуляторов роста и развития на 
посадках смородины черной в качестве росто- и иммуностимуляторов. Применение пре-
паратов в период вегетации оказывает влияние как на растения, так и на биохимиче-
ский состав ягод. В сравнении с контролем отмечено увеличение высоты растений до 
38%, площади листовой поверхности до 39%, содержания в листьях хлорофилла а+b на 
10,861 мг/л, доли сухих веществ до 27%, сахаров до 25%, урожайности с 0,276 до 0,997 
кг/м3.  

Выявлены наиболее эффективные регуляторы роста и развития. Это препараты 
новосил, иммуноцитофит и комплекс 3. Из биопрепаратов наилучшее воздействие на 
воспроизводство и вегетацию растений под влиянием неблагоприятных экологических 
факторов оказывали фитоверм и лепидоцид. 
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