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Введение
Пеларгонии, родиной которых является Южная Африка, стали популярной цветочной
культурой во всем мире благодаря возможности их использования и в качестве декоративного
растения для цветников, и как горшечной культуры, и как растения для подвесных корзин или
оконных ящиков. Многие разновидности и варианты пеларгоний доступны в широком
ассортименте в торговле. Изменение условий среды, в том числе условия питания влияют на
интенсивность, направленность биологических процессов, активность работы корневой системы,
деятельность растительного организма в целом.
Цель – исследовать влияние внешних факторов на физиологическое состояние пеларгонии
зональной в условиях зимней вегетации и оптимизировать процесс, применяя инновационные
технологии выращивания.
Задачи
1. Исследовать особенности физиологического состояния фотосинтетического аппарата, роста и
развития растений пеларгонии зональной (Pelargonium hortorum) при использовании
искусственного освещения с узкополосным спектральным составом.
2. Экспериментальным путем установить влияние минерального питания на рост и развитие
пеларгонии зональной. Выявить характерные признаки дефицита питательных элементов,
наблюдаемые на пеларгонии.
3. Оценить влияние биологически активных препаратов на устойчивость пеларгонии к поражению
фитопатогенами.
4. Предложить оптимальную программу выращивания пеларгонии зональной.
Методы исследования
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Фенологические наблюдения
Вегетационный опыт
Определение морфометрических параметров. Сырую массу растений
определяли на электронных весах NAVIGATORTM с точностью 0,01 г.
Определение площади листьев проводилось с использованием компьютерной программы
«Листомер» на базе универсального графического редактора XnView
Листовой индекс (ЛИ) рассчитывали, исходя из суммарной площади листьев и освещаемой
площади по формуле: ЛИ = Sл/Sп, где Sл - площадь всех листьев в посеве, см2; Sп –
посадочная площадь, см2
Определение фотосинтетического потенциала проводилось по методике Ничипоровича.
Определение состояния устьиц и межклетников методом Молиша
Определение освещенности, влажности почвы проводилось инструментально помощью
портативного измерительного прибора.

1 Литературный обзор
Пеларгония зональная – изящное декоративное растение, пользующееся огромной
популярностью в комнатном цветоводстве. К его основным достоинствам принято относить
неприхотливость, а также способность роскошно цвести значительную часть времени в году. С
какими же нюансами сопряжено выращивание зональных пеларгоний? Какие условия необходимы
этим растениям для комфортного существования?

Для начала следует отметить, что пеларгонию зональную многие цветоводы ошибочно
называют геранью. На самом деле группа растений под этим названием входит в отдельный род
Пеларгония, который, в свою очередь, относится к семейству Гераниевые. К этому же семейству
относится и другой самостоятельный род – Герань (Журавельник), который насчитывает порядка
400 разновидностей полукустарников и кустарников, визуально мало похожих на всем известную
комнатную пеларгонию. Однако, не учитывая этот факт, большинство цветоводов по-прежнему
именуют зональную пеларгонию «геранью», считая это название более простым и удобным.
Зональная пеларгония – это обширная группа многолетних полукустарников, стволы
которых с возрастом одревесневают и покрываются шероховатой бежево-коричневой корой. В
зависимости от сортовых особенностей растения его высота может достигать и 15 сантиметров
(миниатюрные сорта), и полутора метров.
Большинство комнатных и садовых пеларгоний имеет прямостоячий ствол, разветвленные и
крепкие побеги. Также известны и сортовые группы, представители которых обладают ползучими
побегами и выращиваются в качестве ампельных растений.
Листья зональных пеларгоний имеют правильную округлую форму, слегка рассеченные и
волнистые края. Характерная особенность окраски листьев – наличие на листовой пластине зоны
темно-коричневого, желтоватого или темно-зеленого оттенка. Насыщенность рисунка на листовых
пластинах зависит от сортовых особенностей растения, а также от его условий содержания.
К настоящему времени селекционерами выведены сорта пеларгоний с простыми,
полумахровыми и махровыми цветками. Палитра их окрасок необычайно широка и разнообразна.
В зависимости от сорта окраска цветков пеларгонии может быть двухцветной или однотонной
(молочно-белой, нежно- или насыщенно-розовой, коралловой, оранжевой, персиковой, карминнокрасной, темно-рубиновой). Существуют даже сорта с цветами уникального сиренево-аметистового
окраса («Blue blood»).
Одной из ярких особенностей зональных пеларгоний является их специфический терпкий
аромат. Примечательно, что у большинства этих растений пахнут не только листья, но и цветки.
Некоторые сорта пеларгоний обладают приятными фруктовыми и травянистыми ароматами.
У нас выращивается пеларгония следующих сортов Йитка, Павла, Мирка, Рафаэлла,
розоцветная, тюльпановидная и гвоздичная.

Пеларгония Йитка F1

Пеларгония Павла F1

Пеларгония Мирка F1

Пеларгония Рафаэлла F1

Пеларгония розоцветная

Пеларгония тюльпаноцветная

Пеларгония гвоздичная

2 Результаты исследования
2.1 Особенности физиологического состояния фотосинтетического аппарата, роста и
развития растений пеларгонии зональной (Pelargonium hortorum) при использовании
искусственного освещения с узкополосным спектральным составом
В
исследовании
мы
наблюдали
особенности
физиологического
состояния
фотосинтетического аппарата, роста и развития растений пеларгонии зональной
(Pelargonium hortorum) следующих сортов: Йитка, Павла, Мирка и Рафаэлла F1. Всего по 10
растений каждого сорта (итого 40 растений). Контроль – по 3 растения каждого сорта, всего 12
растений. Для эксперимента данные сорта подобраны таким образом, что они практически
идентичны по таким параметрам, как размер куста, компактность, сроки цветения. Различия в
форме и размерах цветов.
Формирование фотосинтетического аппарата представляет сложный процесс. В ранние фазы
роста и развития преобладают процессы новообразования и роста листьев, а в более поздние –
процессы отмирания, связанные с усиленной транспортировкой пластических веществ в
репродуктивные органы [9]. Накопление и запасание энергии в процессе фотосинтеза
сопровождается накоплением биомассы, служащей структурным и энергетическим материалом,
обеспечивающим существование растений .
Максимальные урожаи могут быть сформированы растениями с оптимальной площадью
листьев, причем важно, чтобы она быстро нарастала до максимальной величины и долго
удерживалась на достигнутом уровне без резкого снижения к концу вегетации, максимально
поглощая солнечную радиацию [10]. У культур, потенциально способных к формированию
большой листовой поверхности, к которым относятся, в частности, пеларгония, степень ее
фактического развития, а тем самым и факторы фотосинтетической деятельности, лимитирующие
цветение, решающим образом зависят от условий выращивания. Если ресурсы влаги и питания
недостаточны, то основным фактором, лимитирующим цветение растений, является недостаточное
развитие листовой поверхности, а на бедных почвах – и низкая производительность ее работы.
Основными показателями фотосинтетической деятельности растений являются: площадь
листьев и фотосинтетический потенциал.
В качестве искусственного освещения мы использовали светодиодные фитолампы.
1. Светодиодный светильник модели RD-R
Спектральный состав: 70%-660 нм; 23%-445 нм; 7%- White
PPFD (PAR): 320 µmol/m2/S
Освещенность: до 8 000 Лк
Напряжение питания: 100-280 В/50-60 Гц
Используемые светодиоды: Bridgelux (США)
Угол свечения: 120 град
Материал корпуса: алюминий, пластик
Диапазон рабочих температур: 0...+ 45 С
Степень защиты: IP 65
Защита: от скачков напряжения до 300 В, перегрева светодиодов, короткого замыкания
Освещённость данного светильника достаточна для большинства комнатных растений и
досветки рассады. Специально подобранные светодиоды (красные, длиной волны 630-660 nm и
синие, длиной волны 430-460 nm) создают оптимальное освещение как для взрослых растений, так
и для рассады.

2. Лампа светодиодная для растений сине-красного спектра, форма «А» (LED-A60-9W-SP-E27-CL
ALM01WH)
Спектральный состав : 400-500 нм, (синий) 600-700 нм, (красный)
Диапазон рабочих температур, °С - +40 … -20;
Класс энергопотребления - A++;
Коэффициент мощности - 0,7;
Материал корпуса - термопластик;
Мощность, Вт - 9;
Напряжение, В - 175-250;
Размер лампы (DxL), мм - 55х55;
Угол светового потока, ° - 270;
Цветовая температура, К - 575 - 650 nm;
Освещенность 3580 Лк
Растения опытного варианта выращивались под светильником, составленным из красных и
синих светодиодов (СД) с максимумами спектров испускания по паспорту 660 нм и 445 нм,
соответственно.
Растения выращивали в условиях непрерывного освещения при различной плотности потока
квантов на уровне верхнего листа: около 400 (391±24) мкмоль/(м2 с) и около 100 (107±9) мкмоль/(м2
с); далее в тексте данные уровни освещения обозначены как «нормальный» и «низкий»,
соответственно.
В таблице 1 приведены морфометрические параметры растений пеларгонии, выращенных
при разном уровне освещения (400 – «нормальный», 100 – низкий», 100 → 400 – «переменный»)
Все исследуемые растения были выращены из семян. В одно время и при соблюдении
одинаковых условий, т.е температура одинаковая, полив и удобрения – все одновременно.
Анализировались растения в возрасте 2 месяцев от всходов. Посадочная площадь также у всех
растений одинакова, так как для выращивания были использованы одинаковые горшки квадратной
формы. Среднее количество листьев 5-6 шт. Эксперимент был проведен в октябре-ноябре, в
условиях снижения естественной освещенности. Контрольные растения были размещены на
подоконнике. Экспериментальная группа растений освещалась искусственно, 14 часов в сутки.
Таблица 1 Морфометрические параметры растений пеларгонии, выращенных при разном уровне
освещения (400 – «нормальный», 100 – низкий», 100 → 400 – «переменный»)
Показатели

Контроль.
Экспериментальная группа
Естествен-ное
(по 10 растений каждого сорта)
освещение. (3
Уровень освещения
куста каждого
сорта)
«нормальный» «низкий»
«переменный»
Пеларгония Йитка F1
196
336
155
240

Суммарная площадь
листьев 1 растения (ср)
Посадочная площадь,
72
см2
Листовой индекс
2,72
Средняя площадь 1
39.2
листа

72

72

72

4,67
67.2

2,15
31

3,33
48

Длина вегетационного
периода
Фотосинтетический
потенциал

60 дней

60 дней

60 дней

60 дней

2340

4032

1860

2880

Суммарная площадь
листьев 1 растения (ср)
Посадочная площадь,
см2
Листовой индекс
Средняя площадь 1
листа
Длина вегетационного
периода
Фотосинтетический
потенциал

200

Пеларгония Павла F1
341

162

245

72

72

72

72

2,78
40

4,74
68.2

2,24
32,4

3,40
49

60 дней

60 дней

60 дней

60 дней

2400

4092

1944

2940

Суммарная площадь
листьев 1 растения (ср)
Посадочная площадь,
см2
Листовой индекс
Средняя площадь 1
листа
Длина вегетационного
периода
Фотосинтетический
потенциал

189

Пеларгония Мирка F1
334

165

231

72

72

72

72

2,6
37,8

4,64
66,8

2,29
33

3,21
46,2

60 дней

60 дней

60 дней

60 дней

2268

4008

1980

2772

Суммарная площадь
листьев 1 растения (ср)
Посадочная площадь,
см2
Листовой индекс
Средняя площадь 1
листа
Длина вегетационного
периода
Фотосинтетический
потенциал
Листовой индекс
Фотосинтетический
потенциал

Пеларгония Рафаэлла F1
200
338
160

247

72

72

72

72

2,78
40

4,69
67,6

2,22
32

3,43
49,4

60 дней

60 дней

60 дней

60 дней

2400

4056

1920

2964

Среднее по эксперименту
2,72
4,69
2,23
2355
4047
1926

3,34
2889

На рисунке 1 показаны сравнительные значения фотосинтетического потенциала растений,
выращенных в условиях недостаточной освещенности, в осеннее время на подоконнике (контроль),
и под фитолампой при разном уровне освещенности.
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Рисунок 1 Сравнительные значения фотосинтетического потенциала растений, выращенных в
условиях недостаточной освещенности, в осеннее время на подоконнике (контроль), и под
фитолампой при разном уровне освещенности.
При нормальной плотности потока квантов (около 400 мкмоль/(м2 с)) обнаружены
существенные различия между растениями контрольного и опытного вариантов по основным
показателям роста. Растения, выращенные под искусственным светодиодным освещением, имели
большую скорость накопления биомассы, и, как следствие, выигрывали у контрольных растений.

2.2 Влияние минерального питания на рост и развитие пеларгонии зональной. Характерные
признаки дефицита питательных элементов, наблюдаемые на пеларгонии
Без достаточного знания особенностей роста и развития розовой герани при орошении нельзя
правильно решить вопросы режима минерального питания и агротехники возделывания, а также
невозможно получение интенсивного цветения.
Темпы накопления биологической массы, роста и развития пеларгонии зональной
изменяется в зависимости от условий выращивания и находятся в прямой зависимости от режима
минерального питания.
Изменение условий среды, в том числе условия питания влияют на интенсивность,
направленность биологических процессов, активность работы корневой системы, деятельность
растительного организма в целом и на этой основе существенно изменяются процессы,
обусловливающие цветение растений.
Наш эксперимент состоял в следующем. В качестве контроля мы взяли по 10 растений
гибридов пеларгонии зональной. Контрольные растения поливали чистой водопроводной водой.
Сформировали 4 экспериментальные групп:

1 группа - 10 растений – в качестве удобрений вносились только азотные (аммиачная селитра - 34%
N);
2 группа – 10 растений – с поливом вносилось калийное удобрения (сульфат калия - 50% К2О и 18%
S);
3 группа – 10 растений – удобряли монофосфатом калия ( 28% К и 23% Р)
4 группа – 10 растений – удобряли комплексным минеральным удобрением (N:P:K 20:20:20 + Mg3%
+ микроэлементы)
Все растения одного возраста, посажены были из семян, всходы появились почти
одновременно, сравнение показателей происходило через 2 месяца после всходов и на четвертом
месяце вегетации. Растения сравнивали по таким показателям как сырая биомасса, площадь
листовой пластины, толщина стебля, общее декоративное состояние.
Результаты исследования представлены в таблице 2.
Таблица 2 Влияние минерального питания на рост и развитие пеларгонии зональной
Минеральн Сырая
Диаметр
Средняя
Степень декоративности
ое питание биомас- стебля, см площадь
са, г
листа, см2
Сравнение показателей через 60 дней после появления всходов
Контроль
Отсутствуе 15 г
0,3 см
20,1
Растения
«вытянуты»,
т
стебель и черешки длинные и
тонкие.
Корни
тонкие.
Декоративность низкая.
1 группа
аммиачная 36 г
0,8 см
39,2
Листья крупные, светло
селитра
зеленые, стебель толстый,
34% N
единичный,
междоузлия
немного короче, чем в
контроле.
Декоративность
средняя.
2 группа
сульфат
23 г
0,4 см
27,3
Растения
«вытянуты»,
калия
стебель тонкий, хрупкий.
50% К2О и
Растения
бледно-зеленые,
18% S
нижние листья желтеют с
кончиков. Угнетенный рост.
Корни
тонкие,
преимущественно главный корень,
боковые и придаточные
практически
отсутствуют.
Декоративность низкая
3 группа
монофосфа 24 г
0,4 см
26,4
Стебели тонкие, хрупкий.
т калия Началось
ветвление.
28% К и
Растения
бледно-зеленые,
23% Р
нижние листья желтеют с
кончиков, Угнетенный рост.
В пазухах листьев появились
зачатки
генеративных
побегов. корневая система
развита
хорошо.
Декоративность средняя
4 группа
Комплекс- 33 г
0,7
38,0
Растение компактное, начало
ное
кустится, листья крупные,
минеральтемно-зеленые
с
ярко

ное
удобрение
N:P:K
20:20:20
+Mg3%+
микроэлементы

Контроль

1 группа

2 группа

3 группа

4 группа

выраженным характерным
ободком
посередине,
междоузлия
коротние.
Корневая система развита. В
пазухах листьев появились
зачатки
генеративных
побегов.
Декоративность
высокая.
Сравнение показателей через 100 дней после появления всходов
Отсутствуе 25 г
0,3 см
23,1
Растения
«вытянуты»,
т
стебель и черешки длинные и
тонкие.
Декоративность
низкая.
аммиачная 70 г
1,3 см
60,1
Листья крупные, светло
селитра
зеленые, стебель толстый,
34% N
единичный,
междоузлия
немного короче, чем в
контроле.
Декоративность
средняя.
сульфат
36 г
0,4 см
35,3
Растения
«вытянуты»,
калия
стебель тонкий, хрупкий.
50% К2О и
Растения
бледно-зеленые,
18% S
нижние листья желтеют с
кончиков. Угнетенный рост.
Корни
тонкие,
преимущественно главный корень,
боковые и придаточные
практически
отсутствуют.
Декоративность низкая
монофосфа 39 г
0,5 см
36,4
Стебели тонкие, хрупкий.
т калия Началось
ветвление.
28% К и
Растения
бледно-зеленые,
23% Р
нижние листья желтеют с
кончиков, Угнетенный рост.
Корневая система развита. В
пазухах листьев появились
зачатки
генеративных
побегов. Мощные корни.
Декоративность средняя
Комплекс- 60 г
1,0
58,0
Растение компактное, начало
ное
кустится, листья крупные,
минеральтемно-зеленые
с
ярко
ное
выраженным характерным
удобрение
ободком
посередине,
N:P:K
междоузлия
коротние.
20:20:20
Корневая система развита. В
+Mg3%+
пазухах листьев появились
микроэлегенеративные
побеги.
менты
Декоративность высокая.

Таки образом, самые красивые растения пеларгонии были получены при сбалансированном
минеральном питании. Нами было отмечено, что на начальном этапе развития растению требуется
азотная подкормка, для старта интенсивного роста, и фосфорная, для развития мощной корневой

системы. Калийные и фосфорные удобрения стимулируют яркое и продолжительное цветение.
Кроме того, заметили, что внесение монофосфата калия способствовало появлению большого
количества боковых побегов с цветоносами, что добавило декоративности пеларгонии зональной.
При проведении вегетационного опыта, нами были обнаружены признаки недостатка
некоторых минеральных веществ. Изучив литературу, мы собрали воедино все признаки недостатка
минерального питания пеларгонии зональной.
Таблица 3 Влияние дефицита микроэлементов на пеларгонию зональную
Основной
Вспомогательный симптом
симптом
Диффузный
На старых листьях от края листа развивается хлороз,
медленно прогрессирующий к середине листа. У зональной
пеларгонии развивается красноватая или розоватая
пигментация
Все растение, включая черешки и листья, независимо от
возраста листьев, становится хлорозным.
хлороз
Молодые листья развивают хлороз в местах зональных
маркировок, край листьев закручивается вверх, принимая
чашеобразную форму
Умеренный хлороз появляется в основании листа и
прогрессирует к краям листа

Элемент
Азот

Сера
Цинк
Медь

Листва
утрачивает
глянец

Первоначально утрачивается блеск на краю листа, и затем Медь
прогрессирует внутрь к черенку листа.

Пятнистый
хлороз

На листьях среднего возраста развиваются пятна хлороза, Железо
охватывающие всю листовую пластину

Некроз листа

Некроз развивается вдоль краев старых листьев, без Калий
предшествующих симптомов хлороза

Увядание
листвы

Некротические пятна развиваются вдоль жилок.
Старые нижние листья вянут

Бор
Кальций

2.3 Оценка влияния биологически активных препаратов на устойчивость пеларгонии к
поражению фитопатогенами.
Развитие грибных паразитов на этапе заражения и дальнейшего развития внутри тканей
тесно связано с концентрацией клеточного сока растения-хозяина. Снижение тургора, зависящего
от уровня транспирации, растений приводит к повышенной восприимчивости к облигатным
паразитам S.pannosa, Puccinia sp. и Botrytis Так как процесс транспирации напрямую связан со
степенью раскрытия устьиц, мы определили степень раскрытия устьиц каждого из имеющихся у
нас сортов пеларгонии.
Степень раскрытия устьиц мы определяли методом инфильтрации. Определение состояния
устьиц методом инфильтрации основано на способности жидкостей, смачивающих клеточные
оболочки, проникать в силу капиллярности через открытые устьичные щели в ближайшие
межклетники, вытесняя из них воздух, в чем легко убедиться по появлению на листе прозрачных
пятен. Разные жидкости способны проникать в устьичные щели, открытые в различной степени:
ксилол легко проникает через слабо открытые устьица, бензол – через устьица открытые средне, а
этиловый спирт способен проникать только через широко открытые устьица. Данный метод,
предложенный Молишем, очень прост и вполне применим для работы в полевых условиях.
На нижнюю поверхность листа нанести отдельно маленькие капли бензола, ксилола и
этилового спирта. Держать лист в горизонтальном положении до полного исчезновения капель,
которые могут либо испариться, либо проникнуть внутрь листа, и рассмотреть лист на свет.
Исследование проводилось в мае 2020 года на растениях без видимых признаков
патологических изменений. Результаты представлены в таблице 4
Таблица 4 Степень раскрытия устьиц разных сортов роз
Сорта роз
Состояние устьиц
Ксилол
(устьица Бензол
(устьица
открыты слабо)
открыты средне)
Йитка F1
Павла F1
+
Мирка F1
Рафаэлла А1
+

Спирт
(устьица
открыты сильно)
+
+

Далее мы определили влияние регуляторов роста на этот показатель у различных по
устойчивости к фитопатогенам гибридов пеларгонии.
В качестве биопрепаратов (регуляторов роста) для исследования мы выбрали наиболее
распространенные и доступные для покупателя: эпин, циркон, иммуноцитофит. Обработка
биопрепаратами проводилась в 2019 г до развития грибных инфекций. Для постановки
эксперимента нами были выбраны 4 гибрида пеларгонии, по 5 растений каждого. Мирка и Йитка
(высокая восприимчивость к поражению фитопатогенами), Павла (средняя степень устойчивости),
Рафаэлла (высокая степень устойчивости).
Эпин. В основу биопрепарата положен фитогормон, который относится к стероидам –
эпибрассинолид. Эпибрассинолид – это искусственно выведенное подобие фитогормона
брассинолида. Фитогормон активизирует деление клеток растения. Растения сами способны
вырабатывать этот фитогормон, но доза выработанного стероида слишком мала для ускорения
процессов развития сеянцев. Эпибрассинолид, проникая в растение, провоцирует торможение
выработки гормонов, которые замедляют рост сеянца. Использование эпина не провоцирует
искажения стеблей, листков и плодов, а всего лишь способствует активизации онтогенеза.

Циркон состоит полностью из растительных компонентов. Его активными веществами
являются цикориевая, кофейная и хлорогеновая кислоты, в небольшой концентрации разведенные
спиртом. Выделяются это вещества из одного растений – пурпурная эхинацея. Безопасный,
эффективный препарат не заменяет удобрения, а дополняет влияние полезных компонентов. Даже
минимальное количество биопрепарата усиливает жизненные силы, активизирует процессы на
клеточном уровне.
Иммуноцитофит. Это инновационное средство относится к препаратам последнего
поколения и является естественным стимулятором иммунитета растений. Препарат ускоряет рост
культур и обладает антистрессовыми свойствами. Содержит смесь арахидена и мочевины. Средство
для защиты растений от болезней стимулирует ферменты культур. В результате этого процесса
развивается естественная устойчивость зеленых насаждений к болезненным поражениям,
происходит ускорение их роста.
В таблице 5 представлена оценка степени раскрытия устьиц при обработке растений
биопрепаратами.
Таблица 5 Оценка степени раскрытия устьиц при обработке растений биопрепаратами
Степень
Контроль (без Эпин
циркон
Иммуноцитофит
раскрытия
обработки)
устьиц
Йитка F1
Устьица
Устьица
Устьица
Устьица раскрыты
раскрыты
раскрыты
раскрыты
слабо
сильно
средне
сильно
Мирка F1
Устьица
Устьица
Устьица
Устьица раскрыты
раскрыты
раскрыты
раскрыты
слабо
сильно
средне
средне
Павла F1
Устьица
Устьица
Устьица
Устьица раскрыты
раскрыты
раскрыты
раскрыты
слабо
средне
слабо
средне
Рафаэлла F1
Устьица
Устьица
Устьица
Устьица раскрыты
раскрыты
раскрыты
раскрыты слабо слабо
слабо
слабо
Максимальное снижение степени раскрытия устьиц и соответственно транспирации
растений было отмечено при использовании иммуноцитофита.
Вероятно, применение биологически активных препаратов косвенным способом через уменьшение
степени раскрытия устьиц способствовало увеличению устойчивости обработанных ими растений
к мучнистой росе.
Провели
инокуляцию
фитопатогеном
Puccinia
sp
(возбудитель
ржавчины).
Для инокуляции использовали популяции бурой ржавчины, взятые с помощью инокуляционной
иглы с пораженного растения. В таблице 6 представлены результаты эксперимента
Таблица 6. Оценка влияния биологически активных препаратов на устойчивость пеларгонии
к поражению фитопатогенами
Пеларгония Контроль
Эпин
циркон
Иммуноцитофит
зональная
(без
обработки)
Через 5 дней после инокуляции

Йитка F1
Мирка F1
Павла F1

Рафаэлла F1

Йитка F1
Мирка F1
Павла F1
Рафаэлла F1

Йитка F1
Мирка F1
Павла F1
Рафаэлла F1

Видны
признаки
заражения
Видны
признаки
заражения
Признаки
заражения
визуально
не
обнаружены
Признаки
заражения
визуально
не
обнаружены
Видны
признаки
заражения
Видны
признаки
заражения
Видны
признаки
заражения
Видны
признаки
заражения
Видны
признаки
заражения
Видны
признаки
заражения
Видны
признаки
заражения
Видны
признаки
заражения

Признаки заражения
визуально
не
обнаружены
Признаки заражения
визуально
не
обнаружены

Признаки заражения
визуально
не
обнаружены
Признаки заражения
визуально
не
обнаружены
Признаки заражения
визуально
не
обнаружены

Признаки заражения
визуально
не
обнаружены
Признаки заражения
визуально
не
обнаружены
Признаки заражения
визуально
не
обнаружены

Признаки заражения Признаки заражения Признаки заражения
визуально
не визуально
не визуально
не
обнаружены
обнаружены
обнаружены
Через 15 дней после инокуляции
Видны
признаки Признаки заражения
заражения
визуально
не
обнаружены
Видны
признаки Признаки заражения
заражения
визуально
не
обнаружены
Признаки заражения Признаки заражения
визуально
не визуально
не
обнаружены
обнаружены
Признаки заражения Признаки заражения
визуально
не визуально
не
обнаружены
обнаружены
Через 30 дней после инокуляции
Видны
признаки Видны
признаки
заражения
заражения
Видны
признаки Видны
признаки
заражения
заражения
Видны
признаки Признаки заражения
заражения
визуально
не
обнаружены
Видны
признаки Признаки заражения
заражения
визуально
не
обнаружены

Признаки заражения
визуально
не
обнаружены
Признаки заражения
визуально
не
обнаружены
Признаки заражения
визуально
не
обнаружены
Признаки заражения
визуально
не
обнаружены
Признаки заражения
визуально
не
обнаружены
Признаки заражения
визуально
не
обнаружены
Признаки заражения
визуально
не
обнаружены
Признаки заражения
визуально
не
обнаружены

Оказалось, у сортов с наибольшей устойчивостью к фитопатогенам устьица раскрыты
слабее, чем у сортов, восприимчивых к данному заболеванию. Вероятно, применение биологически
активных препаратов косвенным способом через уменьшение степени раскрытия устьиц
способствовало увеличению устойчивости обработанных ими растений к фитопатогену Puccinia sp.
Наибольшую эффективность показал препарат Иммуноцитофит.

2.4 Программа выращивания пеларгонии зональной
Основываясь на имеющемся опыте выращивания зональной пеларгонии мы предлагаем
следующую программу выращивания, которая представлена в таблице 7
Таблица 7 Программа выращивания пеларгонии зональной
Время
проведения
подкормки
Цель подкормки

Молодая рассада
и через 7 дней

Стимуляция роста новых
корней и их укрепление

N:P:K
13:40:13
+ micro
Споровомицелиальная
масса
гриба
Триходерма
вериде
Иммуноцитофит

Профилактика
гнилей

корневых

Повышение устойчивости к
стрессам и заболеваниям
Улучшение
развития
растения
и
корневой
системы
Помощь
вегетативному
росту

С 14 по 21 день
после
пересадки

Споровомицелиальная
масса
гриба
Триходерма
вериде
Иммуноцитофит
N:P:K
13:40:13
+ micro

Выпуск
цветов
(каждые
дней)

Иммуноцитофит

Иммуноцитофит

N:P:K
20:20:20
+ micro
Ферровит
Брексил Fe

Дефицит
железа.
Профилактика хлороза
Повышение выброса цветов

Искусственное
освещение
с
использованием
светодиодных
ламп
высокой
интенсивности

Искусственное
освещ-ние с использованием
свет-диодных
ламп высокой
интенсивности

7-8

Окончание
(каждые 7-8
дней)

или

N:P:K
13:40:13
+ micro
Нитрат кальция, сульфат
микроэлементов

Повышение
качества
растений и предотвращение
нехватки микроэлементов
Повышение качества цветов,
их размера, яркости
Улучшение
качества
растений при выращивании
в осенне-зимний период

С 21 дня до
выпуска цветков
(каждые 7-8 дней

Искусствен-ное
освещение
с
использованием
светодиодных
ламп
высокой
интенсивности

магния,

использовани
е светодиодных
ламп
высокой
интенсивности

комплекс

N:P:K
3:11:38+4Mg
+ micro
использовани
е светодиодных
ламп
высокой
интенсивности

Опыт выращивания пеларгоний доказал эффективность предложенной программы, о чем
свидетельствуют данные вегетационного опыта, представленные в таблице 8.
Таблица 8 Сравнительная характеристика традиционного и инновационного выращивания
пеларгонии
Показатели
Традиционное
Инновационное
Стимуляция роста новых Суперфосфат
(основной N:P:K
корней и их укрепление
недостаток – только 10-20% 13:40:13
усваивается
растениями, + micro,
плохо растворим в воде)
все компоненты в хелатной
форме, легко доступны
растению

Профилактика
гнилей

корневых Полив нитрофеном (класс Спорово-мицелиальная
опасности
2, масса гриба Трихо-дерма
сильнодействующий
вериде (биофунгицид)
пестицид)
Повышение устойчивости к Иммуноцитофит
стрессам и заболеваниям
Помощь
вегетативному Селитра
N:P:K
росту
20:20:20
+ micro
Дефицит
железа. Железный купорос (плохо Ферровит или Брексил Fe,
Профилактика хлороза
усваивается растением)
железо в хелатной форме
(легко доступны растению)
Повышение выброса цветов N:P:K
13:40:13
+ micro
Повышение
качества Полив раствором древесной Нитрат кальция, сульфат
растений и предотвращение золы
магния,
комплекс
нехватки микроэлементов
микроэлементов
Повышение
качества N:P:K
цветов, их размера, яркости
3:11:38+4Mg + micro
Улучшение
качества Искусственное освещение с
растений при выращивании
использованием светодиодв осенне-зимний период
ных ламп высокой интенсивности

1.
2.

3.
4.

Преимущества предложенной программы:
Грамотное и рациональное использование современных высокоэффективных удобрений с
микроэлементами в хелатной форме, которые максимально усваиваются растениями.
Использование инновационных технологий для искусственного продления светового дня.
Это позволит выращивать пеларгонию для реализации на протяжении всего года, даже в
осенне-зимний период.
Применение биофунгицида на основе спорово-мицелиальной массы гриба Триходерма
Вериде позволит экологически чистым методом зашитить растения от фитопатогенов.
Для повышения устойчивости к стрессам и заболеваниям – мы использовали
Иммуноцитофит, который относится к препаратам последнего поколения и является
естественным стимулятором иммунитета растений.

Выводы
1. Растения опытного варианта выращивались под светильником, составленным из красных
и синих светодиодов (СД) с максимумами спектров испускания по паспорту 660 нм и 445 нм,
соответственно. Растения выращивали в условиях непрерывного освещения при различной
плотности потока квантов на уровне верхнего листа.
При нормальной плотности потока квантов (около 400 мкмоль/(м2 с)) обнаружены
существенные различия между растениями контрольного и опытного вариантов по основным
показателям роста. Растения, выращенные под искусственным светодиодным освещением, имели
большую скорость накопления биомассы, и, как следствие, выигрывали у контрольных растений.
2. Исследуя влияние минерального питания на рост и развитие пеларгонии зональной, мы
установили, что самые красивые растения пеларгонии были получены при сбалансированном
минеральном питании. Нами было отмечено, что на начальном этапе развития растению требуется
азотная подкормка, для старта интенсивного роста, и фосфорная, для развития мощной корневой
системы. Калийные и фосфорные удобрения стимулируют яркое и продолжительное цветение.
Кроме того, заметили, что внесение монофосфата калия способствовало появлению большого
количества боковых побегов с цветоносами, что добавило декоративности пеларгонии зональной.
При проведении вегетационного опыта, нами были обнаружены признаки недостатка
некоторых минеральных веществ. Изучив литературу, мы собрали воедино все признаки недостатка
минерального питания пеларгонии зональной.
3. Оценивая влияние биологически активных препаратов на устойчивость пеларгонии к
поражению фитопатогенами, нами установлено, что развитие грибных паразитов на этапе
заражения и дальнейшего развития внутри тканей тесно связано с концентрацией клеточного сока
растения-хозяина. Снижение тургора, зависящего от уровня транспирации, растений приводит к
повышенной восприимчивости к облигатным паразитам S.pannosa, Puccinia sp. и Botrytis Так как
процесс транспирации напрямую связан со степенью раскрытия устьиц, мы определили степень
раскрытия устьиц каждого из имеющихся у нас сортов пеларгонии. Выяснили, что сорта Мирка и
Йитка обладают высокой восприимчивостью к поражению фитопатогенами, Павла - средней
степенью устойчивости, Рафаэлла - высокой степенью устойчивости.
Применение биологически активных препаратов косвенным способом через уменьшение
степени раскрытия устьиц способствовало увеличению устойчивости обработанных ими растений
к фитопатогену Puccinia sp. Наибольшую эффективность показал препарат Иммуноцитофит.
4. Основываясь на имеющемся опыте выращивания зональной пеларгонии мы предложили
инновационную программу выращивания, которая доказала свою эффективность
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