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Цель исследования – выявить наиболее 

эффективные регуляторы роста, которые 

целесообразно применять в общей технологии 

возделывания смородины черной в условиях 

Хабаровского края. Исследования проводились 
на посадках культуры сорта Алга, произра-

стающих на территории отдела плодоводст-

ва Дальневосточного научно-исследователь-

ского института сельского хозяйства. Анализ 

эффективности применения биосредств в 
общей технологии выращивания смородины 

черной выявил высокую активность против 

возбудителя септориоза антистрессового 

адаптогена «Эпин–экстра» и баковых смесей, 
состоящих из природного индуктора иммуни-
тета «Циркон» и «Цитовит», а также «Цир-

кон» и «Эпин–эсктра». Интенсивность разви-

тия антракноза не превышала 25 % в вариан-
тах с использованием «Эпина–экстра» в чис-

том виде, а также баковых смесей «Циркона» 

с «Цитовитом», «Эпина» с «Цитовитом» и 

«Фитоверма» с «Цирконом». На растениях 

смородины черной, обработанных баковой 
смесью, состоящей из «Фитоверма» и «Цир-
кона», не отмечено колоний крыжовниковой 

побеговой тли. В других вариантах опыта 

распространение данного вредителя дости-
гало 50 %. Достоверное увеличение ассимиля-

ционной поверхности листа в интервале от 
20,5 до 31 % выявлено в вариантах с использова-
нием баковых смесей «Эпина» с «Цитовитом», 

«Циркона» с «Цитовитом», а также «Фитовер-
ма» в чистом виде. Наибольшая достоверная 

прибавка урожая 0,871–2,399 г/см3отмечена в 

вариантах с использованием «Фитоверма», 

«Цитовита» и баковой смеси «Фитоверма» с 
«Цирконом». Кроме того, в вариантах с ис-

пользованием «Эпина–экстра» в чистом виде, 

а также баковой смеси «Циркона» с «Цитови-

том» выявлено увеличение количества глюко-

зы в ягодах культуры на 5–11 % и сахарозы на 
4 % по сравнению с контрольным вариантом. 

Ключевые слова: септориоз, антракноз, 

крыжовниковая побеговая тля, смородина чер-

ная, «Цитовит», «Фитоверм», «Циркон», 
«Эпин–экстра». 

 
The purpose of the study was to identify the 

most effective growth regulators, appropriate for 

applying in general technology of black currant cul-

tivation in the conditions of Khabarovsk Region. 

The researchers were carried out on Alga variety 

growing on the territory of Fruit-Growing Depart-

ment of Far-Eastern Research Institute of Agricul-

ture. The analysis of biological agents effectiveness 

in general technology of black currant growing re-

vealed high activity against causative agent of 

septoria, anti-stress adaptogen “Epin–extra” and 

tank mixtures consisting of natural inductor of im-

munity “Zircon” and “Cytovite”, as well as “Zircon” 

and “Epin–extra”. The intensity of the development 
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of anthracnosis did not exceed 25 % in the variants 

using “Epin–extra”in pure form, as well as tank 

mixes of “Zircon” with “Cytovite”, “Epin” with 

“Cytovite” and “Phytoverm” with “Zircon”. On the 

plants of blackcurrant, treated with a tank mixture of 

“Phytoverm” and “Zircon”, there were no marked 

gooseberry aphid colonies. In other variants of the 

experiment the spread of this pest reached 50 %. A 

significant increase in assimilation surface of the 

leaf in the range from 20.5 to 3 1% was found in 

the variants with using mixes of “Epin” with 

“Cytovite”, “Zircon” with “Cytovite” and also 

“Phytoverm” in pure form. The highest reliable in-

crease of a crop 0.871–2.399 / сm3 was noted in 

options with using "Phytoverm”, “Cytovite”, and 

tank mix of “Phytoverm” with “Zircon”. Besides, in 

options with using"Epin–extra" in pure form, and 

also tank mix of "Zircon" with "Cytovite" the in-

crease in the amount of glucose in berries culture 

for 5–11 % and sucrose for 4 % in comparison with 

control variant was revealed. 

Keywords: septoria, anthracnose, gooseberry 
aphid, black currant, “Cytovite”, “Phytoverm”, “Zir-
con”, “Epin–extra”. 

 
Введение. На территории Дальнего Востока 

на протяжении последних ста лет одной из наи-
более распространенных ягодных культур явля-
ется смородина черная. Массовое распростра-
нение данной ягодной культуры объяснялось ее 
высокой зимостойкостью, урожайностью, скоро-
плодностью, а также легкостью размножения. 
Немало важным оказались и высокие лечебные 
и диетические качества ягод. С 1916 г. на тер-
ритории региона ведется работа по созданию 
местных зимостойких сортов с использованием 
в качестве исходного материала лучших форм 
дикорастущих видов черной смородины Сибири 
и Дальнего Востока. Состав ее формировался 
как с участием вида Ribes nigrum L., так и мно-
жества других, которые входили в подрод 
Eucoreosma. В настоящее время на территории 
Приамурья выращивают различные сорта смо-
родины черной, а именно: Алга, Акур, Амгунь, 
Подарок Октябрю, Нора, Длиннокистная, Слад-
коплодная, Аккорд. Однако в специфических 
почвенно-климатических условиях региона по-
садки данной культуры все чаще массово по-
вреждаются комплексом возбудителей болез-

ней и вредителей, состав которых, а также ус-
ловия развития и уровень причиняемого вреда 
для каждого конкретного сорта неодинаковы. 
Именно поэтому в условиях региона для разра-
ботки технологии возделывания смородины 
черной необходимо знание состава фитофагов 
и фитопатогенов – возбудителей заболеваний 
растений. Комплексное воздействие вредителей 
приводит к снижению защитных реакций в рас-
тениях, что, в свою очередь, приводит к сниже-
нию не только количественных, но и качествен-
ных показателей урожая. Применение в такой 
период традиционных химических препаратов 
создает еще один негативный фактор, дейст-
вующий в том же направлении, что и биотиче-
ский [3]. В связи с этим в защите культурных 
растений развивается такое направление, как 
индукция иммунитета ослабленных растений с 
помощью препаратов, обладающих иммуности-
мулирующей и росторегулирующей активно-
стью. Используемые для этой цели вещества 
позволяют снять или, по крайней мере, умень-
шить негативное влияние на растения экстре-
мальных факторов окружающей среды, повы-
сить устойчивость растений не только к ком-
плексу фитопатогенов, но и к ряду других вред-
ных организмов.  

Цель исследования: выявить наиболее 
эффективные регуляторы роста, которые целе-
сообразно применять в общей технологии воз-
делывания смородины черной в условиях Хаба-
ровского края.  

Задачи исследования: изучить эффектив-
ность биосредств против наиболее распростра-
ненных фитофагов и фитопатогенов смородины 
черной; выявить влияние исследуемых препа-
ратов на площадь поверхности листа, урожай-
ность культуры, а также биохимический состав 
ягод. 

Материал и методы исследования. Опыт-
ные участки по изучению эффективности био-
препаратов при выращивании смородины чер-
ной сорта Алга располагались в отделе плодо-
водства ДВ НИИСХ.  

Исследование было проведено в соответст-
вии с действующими методиками: величину 
площади листа смородины черной определяли 
по М.С. Миллеру [8]; плотность урожая, а также 
биометрические измерения выполняли методом 
Е.П. Куликова [6]; энтомологические и фитопа-
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тологические учеты, а также фенологические 
наблюдения проведены в соответствии с Про-
граммой и методикой сортоизучения плодовых, 
ягодных и орехоплодных культур (1999) и методи-
кой полевого опыта Б.А. Доспехова (1985), Эльчи-
баева (1981) [1, 7, 9]; химический анализ ягод 
смородины черной на наличие в них сахаров и 
сухих веществ был проведен в лаборатории 
ФГБОУ ВО ТОГУ; математический анализ данных 
осуществляли стандартными методами [4]. 

Научных данных по использованию регуля-
торов роста и развития на посадках смородины 
черной в Приамурье нет, поэтому с 2007 г. Три-
фоновой Т.М. начаты исследования по изуче-
нию эффективности применения биосредств на 
посадках культуры. Исследования продолжают-
ся и по настоящее время. В 2017 г. в опытах 
использованы следующие препараты: регуля-
торы роста и индукторы иммунитета «Эпин-
Экстра» и «Циркон», биологический инсектицид 
«Фитоверм», а также питательный раствор мик-
роэлементов «Цитовит».  

Варианты опыта: 
1. Контроль – опрыскивание растений водой 

в фазе распускания почек, а также цветения. 
2. Опрыскивание растений в фазе распус-

кания почек и после цветения из расчета «Эпин-
экстра» 1 мл/5 л воды.  

3. Опрыскивание растений в фазе распус-
кания почек из расчета «Цитовит» 1,5 мл/1 л 
воды.  

4. Опрыскивание растений в фазе распус-
кания почек и после цветения из расчета «Цир-
кон» 1 мл/10 л воды.  

5. Опрыскивание растений в фазе распус-
кания почек из расчета «Эпин-
Экстра»+«Цитовит» 1 мл/5 л воды+ 1,5 мл/1 л 
воды.  

6. Опрыскивание растений в фазе распус-
кания почек из расчета «Циркон»+«Цитовит»  
1 мл/10 л воды + 1,5 мл/1 л воды.  

7. Опрыскивание растений в фазе распус-
кания почек и после цветения из расчета «Фи-
товерм» 2 мл/1 л воды.  

8. Опрыскивание растений в фазе распуска-
ния почек и после цветения из расчета «Фито-
верм»+«Циркон» 2 мл/10 л воды+1 мл/5 л воды.  

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Анализ эффективности исследуемых пре-
паратов проводили на основании данных об 

интенсивности развития патогенов, распростра-
нении вредителей, площади поверхности листа, 
урожайности культуры, биохимическом составе 
ягод. 

В климатических условиях Хабаровского 
края негативную стрессовую ситуацию на по-
садках смородины черной, наряду с повышен-
ной влажностью воздуха и резкими перепадами 
суточных температур, создают вредители и 
грибные болезни. В связи с этим в настоящее 
время в условиях региона крайне затруднитель-
но эффективное возделывание ягодных культур 
без использования специальных защитных ме-
роприятий. Высокоперспективным является ис-
пользование в технологии выращивания сморо-
дины черной биологически активных веществ – 
стимуляторов роста, развития и иммунитета 
растений.  

Эффективными технологиями в борьбе с 
возбудителем септориоза путем опрыскивания 
оказались все исследуемые варианты, за ис-
ключением варианта с использованием баковой 
смеси «Фитоверма» и «Циркона». Интенсив-
ность развития септориоза в данном варианте к 
концу вегетации составила 62,5 %, в то время 
как в других вариантах она не превышала 25 %. 
В контрольном варианте развитие септориоза 
составило 50 %. Анализ интенсивности разви-
тия антракноза на посадках смородины черной 
показал, что наилучшее иммунизирующее дей-
ствие отмечено в вариантах с использованием 
«Эпина-Экстра» в чистом виде, а также баковых 
смесей «Циркона» с «Цитовитом», «Эпина» с 
«Цитовитом» и «Фитоверма» с «Цирконом». Ин-
тенсивность развития антракноза в данных ва-
риантах была незначительной и не превышала 
25 %. 

В 2017 г. на опытном участке было зарегист-
рировано массовое распространение крыжовни-
ковой побеговой тли. Наиболее эффективными 
по данному показателю оказались технологии с 
использование в чистом виде «Эпина–Экстра», 
«Цитовита», «Циркона», а также баковых сме-
сей «Эпина» с «Цитовитом». Распространение 
вредителя в данных вариантах не превышало 
50 %, в то время как в контрольном варианте к 
концу вегетации оно составило 100%. Однако 
наиболее эффективной оказалась технология в 
варианте с использованием баковой смеси, со-
стоящей из биологического инсектицида «Фито-
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верм» и регулятора роста «Циркон». На посад-
ках данного варианта не было отмечено коло-
ний данного вредителя. 

Величина листовой поверхности как главного 
фотосинтезирующего органа растения имеет 
важное значение для формирования урожая 

ягод. По результатам исследования было выяв-
лено, что в вариантах с использованием регуля-
торов роста значительно увеличена площадь 
листовой поверхности по сравнению с кон-
трольным вариантом (табл. 1). 

  
Таблица 1  

Влияние биосредств на ассимиляционную поверхность листьев  
 

Вариант 
опыта 

Вариант 
(препарат) 

Площадь листовой пластинки 

см2 % по отношению к контролю 

1 Контроль 70,192±0,02 – 

2 Эпин–Экстра 83,333±0,01 18,7 

3 Цитовит 51,515±0,02 –26,6 

4 Циркон 78,283±0,01 11,5 

5 Эпин+Цитовит 87,879±0,01 25,2 

6 Циркон+Цитовит 84,596±0,02 20,5 

7 Фитоверм 91,919±0,01 31,0 

8 Фитоверм+Циркон 81,313±0,01 15,8 

 
На формирование листового аппарата также 

оказал влияние погодный фактор. В условиях 
теплого и дождливого лета 2017 г. увеличение 
листовой поверхности в пределах от 20,5 до 31 
% по отношению к контролю отмечено в вариан-
тах с использованием баковой смеси эпина с 
цитовитом, циркона с цитовитом, а также в ва-
рианте с использованием фитоверма в чистом 
виде. 

Цель всех агротехнических мероприятий, 
применяемых в сельском хозяйстве – повыше-

ние урожайности, поддерживая при этом усло-
вия окружающей среды на оптимальном для 
данной культуры уровне. В условиях дождливо-
го и неустойчивого в температурном режиме 
вегетационного периода достоверная прибавка 
урожая составила от 0,871 до 2,399 г/см3. Наи-
более эффективными были варианты с исполь-
зованием фитоверма, цитовита и баковой смеси 
фитоверма с цирконом. Прибавка урожая в этих 
вариантах составила 0,871; 1,429 и 2,399 г/см3 
соответственно (табл. 2). 

 Таблица 2 
Влияние регуляторов роста на урожайность смородины черной сорта Алга 

 

Вариант 
опыта 

Вариант 
(препарат) 

Плотность урожая, кг/м3 

1 Контроль 0,343±0,01 

2 Эпин-экстра 0,152±0,01 

3 Цитовит 1,772±0,02 

4 Циркон 0,781±0,01 

5 Эпин+Циркон 0,697±0,02 

6 Циркон+Цитовит 0,314±0,01 

7 Фитоверм 2,742±0,1 

8 Фитоверм+Циркон 1,214±0,1 

 
С целью оценки эффективности воздействия 

препаратов, как в чистом виде, так и в составе 
баковых смесей, на качественные показатели 
урожая был проведен химический анализ ягод. 

В вариантах с использованием изучаемых пре-
паратов выявлено увеличение массовой доли 
сухих веществ в ягодах смородины черной. Ве-
роятно, опрыскивание растений препаратами 
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способствовало повышению стрессоустойчиво-
сти растений смородины черной к биотическим 
и абиотическим факторам окружающей среды, 

что сказалось, в том числе, и на накоплении су-
хих веществ в ягодах. 

  

 
Рис. 1. Влияние биосредств на долю сухих веществ в ягодах смородины черной сорта Алга 

 
Наибольшие показатели достоверного увели-

чения доли сухих веществ были отмечены в ва-
риантах с использованием баковых смесей «Эпи-
на» с «Цитовитом», «Фитоверма» с «Цирконом», а 
также в варианте с использованием препарата 
«Цитовита» в чистом виде. Величина прибавки в 
данных вариантах по отношению к контролю со-
ставила 50; 55 и 38 % соответственно.  

Важным фактором при выращивании ягодни-
ков является не только величина урожая, но и 
также вкусовые качества получаемой продук-
ции, которые зависят от соотношения органиче-
ских кислот и сахаров. Поэтому в лаборатории 
ПИ ТОГУ был проведен биохимический анализ 
ягод на выявление в них доли сахарозы и глю-
козы (табл. 3). 

 

Таблица 3 
 Влияние биопрепаратов на содержание сахаров в ягодах 

 

Номер 
варианта 

Вариант 
(препарат) 

Массовая доля сахаров, мг% 

Глюкоза Сахароза Общее кол-во сахаров 

1 Контроль 0,87±0,1 0,94±0,1 1,84±0,1 

2 Эпин–экстра 0,94±0,2 0,98±0,1 1,92±0,1 

3 Цитовит 0,92±0,2 0,93±0,2 1,85±0,1 

4 Циркон 0,88±0,2 0,95±0,2 1,83±0,2 

5 Эпин+цитовит 0,91±0,1 0,94±0,1 1,85±0,1 

6 Циркон+цитовит 0,96±0,1 0,98±0,1 1,94±0,2 

7 Фитоверм 0,97±0,1 0,89±0,2 1,86±0,2 

8 Фитоверм+циркон 0,89±0,2 0,95±0,2 1,84±0,2 

 
Увеличение доли глюкозы по сравнению с 

контрольным вариантом отмечено в вариантах 

с применением «Цитовита», «Фитоверма», 

«Эпина-Экстра» в чистом виде, а также в вари-

антах с применением баковых смесей «Цирко-

на» с «Цитовитом» и «Эпина» с «Цитовитом». 

Прибавка глюкозы в вышеперечисленных ва-

риантах составила 6; 11; 8; 10 и 5 % соответст-

венно по отношению к контролю. Достоверное 

увеличение доли сахарозы на 4 % в ягодах 

смородины черной было отмечено в вариантах, 

в которых растения опрыскивали «Эпином-

Экстра» и баковой смесью «Циркона» с «Цито-

витом». 
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Выводы 
 
1. Наилучшее сдерживающее действие на 

распространение септориоза и антракноза пока-
зали технологии с использованием антистрес-
сового адаптогена «Эпин-Экстра» и баковых 
смесей, состоящих из «Циркона» и «Цитовита». 
Против крыжовниковой побеговой тли наиболее 
эффективна технология с использованием ба-
ковой смеси «Фитоверма» с «Цирконом». 

2. Стабильно высокие показатели по уве-
личению листовой поверхности в пределах от 
20,5 до 31% по отношению к контролю отмече-
ны в вариантах с использованием баковых сме-
сей эпина с цитовитом, циркона с цитовитом, а 
также в варианте с использованием фитоверма 
в чистом виде. Достоверно высокое увеличение 
урожайности было выявлено в вариантах с ис-
пользованием фитоверма, цитовита и баковой 
смеси фитоверма с цирконом. Прибавка урожая 
в этих вариантах составила 0,871; 1,429 и 2,399 
г/см3 соответственно. Включение в технологию 
выращивания смородины черной «Эпина-
Экстра» в чистом виде, а также баковой смеси 
«Циркона» с «Цитовитом» способствует увели-
чению количества глюкозы на 5–11 % и сахаро-
зы на 4 %.  
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