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Фолиарная подкормка – наиболее прогрессивный современный метод регулирования минерального
питания декоративных и плодовых растений, корневая система которых расположена
глубоко, что затрудняет корневые подкормки. Фолиарная подкормка осуществляется путем
опрыскивания растений питательным раствором с дальнейшей адсорбцией элементов
питания надземной поверхностью. В настоящее время в связи с необходимостью выращивания
и подготовки посадочного материала для озеленения городов, а также вследствие развития
плодового садоводства фолиарная обработка становится все более востребованной
технологией. Существенным преимуществом этого метода является экономия минеральных
удобрений и возможность одновременного применения средств защиты растений (фунгицидов,
инсектицидов, стимуляторов роста). В статье рассмотрены современные представления
о механизмах поглощения и ассимиляции питательных элементов листьями и стеблями
растений, представления о влиянии факторов окружающей среды на эффективность фолиарных
подкормок, а также приведен современный ассортимент удобрений и описание технологий
опрыскивания.
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В настоящее время в России большое внимание уделяется озеленению городов, созданию
новых парков и рекреационных зон, в этой связи
возникает необходимость в закупке посадочного
материала. Отечественные питомники декоративных деревьев и кустарников немногочисленны, а
технологии выращивания многолетних растений
отработаны недостаточно. В первую очередь это
касается регулирования минерального питания. В
практике выращивания деревьев и кустарников в
питомниках минеральные удобрения чаще всего
вносятся в посадочную яму или контейнер, а затем растение в течение нескольких лет не удобряют. Это приводит к замедлению росту растений и
утрате декоративных качеств. В зарубежных питомниках растения подкармливают несколько раз
за вегетацию, используя разнообразные комбинации макро- и микроэлементов. Подобные технологии также довольно детально отработаны для
выращивания яблонь в Польше и разнообразных
цитрусовых в Израиле [1]. В этой связи изучение
механизмов фолиарной обработки растений становится очень актуальным для развития декоративного и плодового садоводства в РФ.
Впервые возможность поглощать питательные
элементы поверхностью листовой пластины была
отмечена в середине XIX века при изучении же-

лезистого хлороза у винограда [2]. В это же время было начато изучение анатомии и физиология
листа, газообмена, транспирации. В дальнейшем
внимание ученых оказалось привлечено к кутикуле
и ее свойствам. В XX веке продолжилось изучение
механизмов фолиарного питания. Была изучена
роль устьиц в процессе ассимиляции питательных
веществ и эффект от применения поверхностноактивных веществ [3]. Интерес к фолиарной подкормке растений в значительной мере возрос в
50-е годы прошлого века, когда ученые Мичиганского университета провели исследования с изотопами питательных элементов растений [2]. В
их работах было отмечено, что питательные элементы адсорбируются листовой поверхностью и
перераспределяются в растении, причем в некоторых случаях скорость перемещения достигает 30
см в час. Также было отмечено, что при попадании
питательного раствора на лист он используется
растением на 95%, тогда как при внесении раствора в почву эффективность его использования
составляет всего лишь 10%. Также показано, что
усвоение питательных элементов растением после проведения фолиарной обработки может идти
в 8–20 раз быстрее, чем при внесении удобрений
в почву. Фолиарная обработка также способствует усилению поглощения растением питательных
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элементов из почвы, что сопровождается повышением количества сахаров и других органических
веществ в корневых экссудатах. Использование
данного метода позволяет минимизировать потери действующих веществ, поскольку при корневой подкормке часть питательных элементов связывается почвенно-поглощающим комплексом и
становится недоступной растениям. В настоящее
время основное внимание уделяется изучению
влиянию различных факторов окружающей среды и технологии опрыскивания на эффективность
фолиарной подкормки [2].
Несмотря на все преимущества фолиарной обработки, некоторые исследователи отмечают и ее
недостатки. Питательные вещества, внесенные на
лист, не обязательно будут так же равномерно распределяться по растению, как при корневом питании. В ряде случаев они аккумулируются в тканях
листьев и примыкающих к листьям органах, но не
распространяются дальше по растению [4].
Эффективность фолиарной подкормки различается для отдельных видов растений, наибольшая
эффективность фолиарных обработок отмечается
для декоративных культур и плодовых деревьев,
которые имеют глубокую корневую систему, когда
внесение удобрений в почву на большую глубину
является трудоемким [2].
Механизмы поглощения питательных элементов. Процесс поглощения питательных веществ из растворов включает в себя адсорбцию на
поверхности растения, прохождение через кутикулу, поглощение и абсорбцию живыми клетками,
перераспределение и ассимиляцию поглощенных
элементов растением. Поверхность листьев, фруктов, цветков и побегов растений обычно покрыта
гидрофобной кутикулой. Также довольно часто
на поверхности листьев имеются разного рода
видоизмененные эпидермальные клетки, такие
как устьица, волоски, чечевички, которые играют
важную роль в обмене веществ с внешней средой.
Кутикула – воскоподобное вещество, покрывающее поверхность эпидермиса листа и побегов. Основу кутикулы составляют кутин – кроссэтерифицированные С16/C18 жирные кислоты и
кутан – смесь полимеров на основе н-алканов и
н-алкенов. Соотношение кутина и кутан в составе
кутикулы значительно варьируется в зависимости
от видовой принадлежности и органа растения. Эти
два полимера образуют сетчатую матрицу. Внутри
и над ней располагаются воскоподобные вещества,
представляющие собой смесь длинноцепочечных
спиртов, альдегидов, алкенов и жирных кислот.
Внутри нижней части кутин/кутановой матрицы
находится смесь полисахаридов и пектинов, по составу близкая к составу клеточной стенки.
В зависимости от вида растения, органа и условий произрастания, поверхность растений может
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иметь различную степень гидрофобности. Дефекты кутикулы, трещины, устьица, чечевички,
наличие волосков, а также химические свойства
воскоподобных веществ могут сильно влиять на
неоднородность поверхности, что, в свою очередь,
определяет степень смачиваемости поверхности
при контакте с водой. Высокая смачиваемость
предполагает более высокую эффективность фолиарной обработки [2, 5].
Гидрофобная и липофильная природа кутикулы
позволяет с высокой скоростью пропускать только
вещества неполярной природы. Прохождение неполярных веществ через кутикулу происходит путем
растворения и диффузии и может быть описано законом Фика, согласно которому скорость диффузии
пропорциональная градиенту концентрации. Существуют исследования, в которых показано, что полярные соединения способны просачиваться сквозь
поверхность листа, лишенную устьиц, напрямую и
косвенно без добавления поверхностно-активных
агентов. Механизм прохождения полярных веществ в настоящее время изучен недостаточно [2].
Согласно исследованиям W. Franke [6] от верхнего
слоя кутикулы вниз к клеткам эпидермиса в результате нарастания отрицательного заряда возникает градиент электрического потенциала, который
способствует продвижению катионов и воды через
кутикулу и замедляет продвижение анионов [5].
Предполагается, что одним из возможных путей
прохождения воды и электролитов через кутикулу могут быть эктодесматы – поры, образованные
полярными компонентами кутикулы, диаметром
около 0,5–1 нм. Такой размер поры достаточен для
прохождения ионов и небольших молекул, например, мочевины, но слишком мал для прохождения
хелатов [7].
Большой вклад в поглощение листом питательных растворов вносят устьица. Изначально
предполагалось, что прохождение воды через
устьичную пору происходит по принципу массового переноса (инфильтрации). Но в работах
J. Schönherr, M.J. Bukovac [8] было показано, что
пассивная инфильтрация невозможна, если поверхностное натяжение жидкости больше 30
мН . м–1. Последующие исследования [9, 10], проведенные с растениями, у которых устьица расположены только на абаксиальной стороне листа
(абаксиальная сторона – сторона листа, которая
при закладке обращена от конуса нарастания побега), показали, что скорость поступления воды
внутрь на ней намного выше, чем на адаксиальной стороне (обратной абаксиальной). Поскольку
это противоречит тому факту, что пассивный массовый перенос невозможен при большом поверхностном натяжении, были предложены другие
гипотезы. В настоящее время изучение устьиц с
использованием лазерных сканирующих микро-
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скопов позволяет предположить, что движение
воды осуществляется путем диффузии вдоль стенок устьичной поры [2].
Факторы, влияющие на скорость поглощения питательных растворов и эффективность
фолиарной обработки.
Возраст и поверхность листа. Множество лабораторных и полевых исследований показало,
что скорость поглощения питательных элементов
в значительной степени зависит от возраста листа.
При его старении скорость прохождения элементов
через кутикулу снижается. Так, в опытах с растениями грейпфрута, было показано, что скорость поглощения меченого азота мочевины и калийной селитры в 1,6–6 раз больше у двухмесячных листьев,
чем у шестимесячных [11]. D.R.Walker [12] в своих
исследованиях установил, что интенсивная адсорбция фосфора наблюдается у молодых листьев яблони, нежели у старых. Молодые листья фисташки и
грецкого ореха адсорбируют на 55 и 25% больше
цинка, чем старые [13]. При обработке оливкового
дерева и чернослива раствором хлорида калия, так
же наблюдается более интенсивное поглощение
элементов молодыми листьями [2].
По мере роста листа меняется химический состав кутикулы. При старении листа наблюдается
как увеличение доли длинноцепочечных алифатических углеводородов, спиртов и жирных кислот,
так и снижение их доли, что приводит к изменению
гидрофобности кутикулы, а также степени неровности поверхности листа. Динамика химического
состава кутикулы определяется видовой принадлежностью растений. Тем не менее, по характеру
состава кутикулы, трудно предсказать его влияние
на эффективность фолиарной обработки [14–16].
Большей скоростью поглощения обладает
абаксиальная сторона листа, поскольку кутикула
на ней тоньше, а число устьиц больше [17]. Но,
несмотря на то, что скорость поглощения элементов питания на абаксиальной стороне выше, чем
на адаксиальной, обе они не различаются по емкости поглощения. При обработке листьев мочевиной, было показано, что на абаксиальной стороне адсорбция мочевины идет быстро в первые
24 часа, а потом ее скорость резко снижается. На
адаксиальной стороне адсорбция идет непрерывно и равномерно в течение семи дней [18].
Помимо свойств кутикулы, на скорость адсорбции также влияет наличие волосков. Считается,
что их количество нарастает на ранних стадиях
развития, а затем остается постоянным. Поэтому
их вклад в изменение скорости поглощения наблюдается, в первую очередь, на первых этапах
жизни листа [19].
Факторы среды. Факторы окружающей среды
влияют на поглощение питательных элементов
листьями путем изменения физико-химических

параметров рабочего раствора, а также свойств
поверхности листа, скорости и характера протекания физиологических процессов в растениях.
Свет. Как правило, свет усиливает способность листьев к адсорбции, однако его влияние
на интенсивность поглощения элементов питания проявляется неодинаково у разных видов
растений. В ряде случаев свет вообще не оказывает воздействия на эти процессы. Кратковременное воздействие света на лист обычно не влияет на интенсивность адсорбции, но в некоторых
исследованиях показано, что при оптимальной
освещенности происходило усиление поглощения мочевины листьями яблонь и бобов [20, 21]
и калия листьями кукурузы [22]. Свет способен
менять интенсивность поглощения ионов листьями посредством изменения свойств кутикулы.
При хорошей освещенности у различных видов
растений формируется более мощная кутикула с
большим содержанием воска, также увеличивается количество вторичных восковых образований
[23–25]. D.R. Leece [26] в своей работе показал,
что сезонное наращивание и развитие вторичных
восковых образований на абаксиальной стороне
листьев сливы (Prunus domestica L.) положительно коррелирует с интенсивностью освещенности.
У яблонь, выращенных в открытом грунте, количество воска на единицу поверхности более чем
в три раза больше по сравнению с яблонями, выращенными в теплице [27].
Свет способен вызывать фотохимические изменения компонентов раствора. Например, прямое солнечное излучение приводит к деградации
хелатов железа [2].
Температура. Влияние температуры на поглощение химических элементов связано, в первую
очередь, с тем, что при ее повышении капли рабочего раствора на листьях быстро высыхают, а
значит, уменьшается время, за которое происходит адсорбция. Также, температура оказывает воздействие на формирование кутикулы. Если лист
развивается в условиях постоянно повышенной
температуры, компоненты воска кутикулы приобретают преимущественно вертикальное положение, что увеличивает ее проницаемость [25]. Как
показано в работах S. Lurie et al. [28] даже небольшие изменения в строении кутикулы могут сильно повлиять на скорость поглощения питательных
элементов.
В краткосрочных интервалах повышение температуры напрямую увеличивает скорость прохождения элементов питания сквозь поверхность
листа. Показано, что температурный коэффициент (Q10) у большинства растений для активного
транспорта больше двух [29]. Но, например, при
адсорбции цинка листьями фисташки температурный коэффициент равен примерно 1,2–1,4. Пред-
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полагается, что при адсорбции цинка процессы
ионного обмена и диффузии преобладают над активным транспортом [13].
Температура оказывает влияние на многие
физико-химические параметры рабочего раствора – поверхностное натяжение, растворимость,
вязкость или гигроскопическую точку – порог относительной влажности, выше которого соль не
высыхает.
Влажность. Как и температура, влажность
воздуха влияет на скорость высыхания капель рабочего раствора на поверхности листьев. К тому
же, высокая влажность способствует гидратации
компонентов кутикулы и их набуханию, что создает благоприятные условия для поглощения полярных компонентов раствора, а также увеличивается
общая проницаемость [20]. Еще один тип влияния
относительной влажности воздуха на скорость
поглощения связан непосредственно с составом
рабочей смеси. При определенном значении влажности достигается порог гигроскопической точки,
и соли, находящиеся на листе, остаются в растворенном состоянии, что увеличивает время адсорбции [2].
Физико-химические параметры компонентов
раствора. Скорость адсорбции минеральных
компонентов из раствора в значительной степени определяется химическими свойствами катионов. Наиболее легко адсорбируются катионы
с меньшей валентностью и большим диаметром
гидратированной формы. Таким образом, в ряду
уменьшения скорости адсорбции листьями катионы будут располагаться следующим образом:
NH4+ > K+ > Na+ > Ca2+ >Mg2+. Скорость адсорбции
макроэлементов также зависит от применяемой
формы. Согласно исследованиям Świetlikи Faust
[30], Reickenberg и Pritts [31] скорость прохождения мочевины через кутикулу листьев многих
культур выше, чем у аммонийных и нитратных
форм азота. В исследованиях Hinsvarketal [32] скорость адсорбции мочевины зависит от скорости ее
гидролиза до аммония и углекислого газа, то есть
растения, быстро разлагающие мочевину, быстрее
ее адсорбируют. Также есть указания на то, что
молекулы мочевины могут облегчать прохождение через кутикулу других элементов питания [33,
34]. Разницы в скорости поглощения аммонийных
и нитратных форм не наблюдается. Однозначных
выводов относительно скорости поглощения различных форм фосфора в настоящее время сделать
нельзя. Кальций и магний с большей скоростью
поглощаются в форме нитратов и хлоридов большинством растений [5].
Вода и растворенные в ней вещества могут
проникать через эктодесматы. Различными исследованиями установлено, что размер эктодесмат приблизительно равен 0,3–0,5 нм на поверх-
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ности листьев и 0,7–1,2 нм – на поверхности
плодов [35–38]. Таким образом, проницаемость
кутикулы селективна по отношению к размерам
поглощаемых молекул. Селективная проницаемость наблюдается и при устьичном поглощении
– устьица не пропускают частицы размером более 1 мкм [2].
Физико-химические свойства раствора для
фолиарной обработки.
Концентрация. Концентрация питательных
элементов в листе всегда будет значительно ниже
таковой в растворе для опрыскивания. Согласно
закону Фика, скорость прохождения элементов
питания должна увеличиваться при возрастании
градиента концентрации между внешней и внутренней поверхностью листа. Но связь между концентрацией рабочего раствора и скоростью его адсорбции до конца не ясна. Так, при использовании
хелатов железа наблюдается обратная корреляция
между скоростью адсорбции и концентрацией рабочего раствора. Подобная же картина наблюдается при применении высоких концентраций калия.
Возможно это связано с насыщением каналов, через которые происходит поглощение, а также частичной дегидратацией гидрофильных компонентов кутикулы [39, 40].
pH рабочего раствора. Поскольку растительная кутикула представляет собой полимерный
электролит, ее ионно-обменная способность будет
меняться в зависимости от pH. Изоэлектрическая
точка растительной кутикулы достигается при pH
примерно равном 3,0 и когда значение pH выше,
ее поверхность несет на себе отрицательный заряд, что позволяет легче связывать положительно
заряженные ионы [8, 41]. Как правило, считается,
что оптимальное значение pH, при котором достигается наибольшая скорость поглощения, лежит
в диапазон от 3,0 до 5,5 [5]. Однако, в некоторых
случаях, оптимальный диапазон pH приходится
на другие значения. Например, максимальная скорость поглощения мочевины цитрусовыми достигается при pH между 5,5 и 6,0 [42]. Максимальная
скорость поглощения фосфора листьями хризантемы наблюдалась при pH от 3 до 6 для фосфатов
натрия и от 7 до 10 для фосфатов калия [25].
Технология опрыскивания. Современное понимание технологии опрыскивания строится на опыте фолиарного использования пестицидов. Сам
процесс состоит из нескольких стадий: приготовление раствора, его распыление, перенос капель на
поверхность целевых растений и их закрепление,
адсорбция действующих веществ листовой пластиной [43]. Наиболее важным фактором эффективности опрыскивания являются характеристики сопла сельскохозяйственного опрыскивателя,
которые определяют размер капель и скорость их
переноса на растения, что, в свою очередь, влияет
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на эффективность применяемого препарата или
смеси удобрений [44, 45]. Наибольшее покрытие
поверхности растений раствором достигается при
попадании на них мелких капель. В то же время, капли малых размеров движутся в воздухе с
меньшей скоростью и, в зависимости от погодных
условий и свойств самого раствора, могут не достигать поверхности растений, улетучиваться или
испаряться, а это приводит к потерям удобрений
и снижению их эффективности [46, 47]. В полевых условиях сложно определить оптимальные
параметры опрыскивания из-за большого числа
факторов.
При опрыскивании должны учитываться метеорологические условия. Для достижения большей
эффективности применяемого препарата рекомендуется проводить обработку в безветренную погоду, в отсутствие прямого солнечного излучения,
при температуре ниже 25оС и высокой относительной влажности воздуха [39, 48].
Транспорт питательных элементов и
перераспределение. Эффективность фолиарной обработки зависит не только от интенсивности адсорбции, но и от того, как питательные
элементы переносятся в другие органы – фрукты, зерно, корни, молодые листья и побеги,
появившиеся после проведенной обработки и
т.д. [50]. В настоящее время мало информации,
по которой можно судить, отличается ли механизм транспортировки и физиологическое
действие элементов, применяемых при опрыскивании, от элементов, поглощенных корнями. Marschner [51] разделил элементы питания
по их подвижности во флоэме: подвижные –
N, P, K, Mg, S, Cl, Ni, элементы, обладающие средней подвижностью или элементы, подвижность
которых зависит от условий внешней среды –
Fe, Zn, Cu, B, Mo, и слабо подвижные – Ca, Mn.
Наибольший эффект на подвижность элементов
питания оказывают возраст растения и фенофаза.
В особенности это касается элементов из второй
группы, подвижность которых зависит от условий
среды. Так же подвижность конкретных элементов питания в значительной степени варьируется
от вида к виду. Низкий потенциал реутилизации
фолиарно адсорбированных элементов сохраняется до тех пор, пока центры связывания внутри
листа остаются ненасыщенными. Таким образом,
в условиях дефицита конкретного элемента питания его передвижение в другие органы и ткани
будет затруднено. Особенно это касается элементов, которые входят в состав клеточных стенок –
Zn, B и Cu. В условиях дефицита этих элементов,
после фолиарного внесения в клеточных стенках
листа закрепляется около 90% их количества. Подобная картина менее характерна для элементов
с высокой подвижностью [52–54].

1. Формы макро- и микроэлементов,
используемые при приготовлении рабочих
растворов для опрыскивания
Элемент

Соединения

N

Мочевина, (NH4)2SO4, NH4NO3

P

H3PO4, KH2PO4, NH4H2PO4, Ca(H2PO4)2,
фосфиты

K

K2SO4, KCl, KNO3, K2CO3, KH2PO4

Mg

MgSO4, MgCl2, Mg(NO3)2

S

MgSO4

Ca

CaCl2, пропионат и ацетат кальция

B

B(OH)3, Na2B4O2, Na2B8O13

Fe

FeSO4, хелаты железа (III), комплексы
железа (лигносульфонаты,
глюкогептонаты и т.д.)

Mn

MnSO4, хелаты марганца (II)

Zn

ZnSO4, хелаты цинка (II), ZnO,
органические комплексы цинка

Токсические эффекты при фолиарных обработках. При обработке растений растворами удобрений может произойти повреждение листьев в
результате локальной солевой токсичности, что
обусловлено присутствием токсичных компонентов и загрязнителей в рабочей смеси, агрессивным значением pH раствора, либо токсичностью
активного компонента смеси. Визуально это может проявляться в виде локальных некрозов или
некроза всей листовой пластины. В первом случае
некротические пятна образуются из-за быстрого
высыхания капель рабочего раствора и образования на поверхности листья солевых кристаллов.
Во втором случае поражение возникает после
перераспределения токсиканта и его накопления
в тканях, вызывая угнетение жизнедеятельности
клеток [55, 56].
Типичный симптом, возникающий после
фолиарного применения удобрений – ожог, который вызван коллапсом клеток из-за осмотического давления, возникающего по причине
возникновения высокого градиента концентрации по обе стороны клеточной стенки [31, 57].
Чаще всего ожог листьев может быть спровоцирован при применении растворов макроудобрений, поскольку они необходимы растениям в
большем количестве, а это приводит к увеличению концентрации рабочего раствора и аккумуляции действующего вещества в листьях. Описан листовой ожог листьев сои при применении
мочевины, это связано с тем, что после гидролиза мочевины образуется большое количество
аммония, которое оказывается токсичным для
растений [58, 59]. Для персика порог фитотоксичности мочевины составляет 0,5–1,0% [60].
Ожог листьев также часто возникает при при-
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менении солей с низким значением гигроскопической точки [61].
Многокомпонентные растворы для некорневой подкормки. При обработке растений раствором, содержащим несколько питательных
элементов, возможно их взаимодействие. Это
взаимодействие проявляется в виде синергизма –
один из элементов усиливает поглощение или
физиологическую активность другого элемента
и антагонизма – один из элементов ингибирует эффект от второго. Вопрос о взаимодействии
между питательными элементами лучше изучен
для корневого питания растений, однако, ряд исследований показывает, что синергетические и
антагонистические физиологические процессы
между элементами наблюдаются и при внесении
их на лист. Так, добавление мочевины к рабочему
раствору способствует усилению ассимиляции
Mn и Zn листьями апельсина, пшеницы, бобовых
[62–64].
На поступление марганца в растения сильное
влияние оказывает антагонизм марганца и железа. Гопкинсом и Швайном [65] в 30–40-е годы
XX века была предложена гипотеза, из которой следует, что железо и марганец поддерживают в растениях одну окислительновосстановительную систему. Эта гипотеза долгое
время была популярна, однако вскоре вызвала
возражения. Согласно другим исследованиям
антагонизм этих микроэлементов связан с конкуренцией в молекулах окислительных ферментов.
Другие исследования показали, что сдвиги в соотношении Fe : Mn приводят к нарушению обмена нуклеиновых кислот [65, 66].
Широко известен антагонизм Zn–P. Нарушение
соотношения этих элементов может приводить к
появлению симптомов дефицита цинка. Имеются
данные о том, что кальций, магний и калий подавляют поступление цинка в растения при фолиарной обработке [66, 67].
Весьма часто встречается антагонизм железа и
цинка. Этот антагонизм носит двусторонний характер. Торможение поступления железа и цинка
в растения связано с конкуренцией при поглощении и создании препятствий хелатообразованию
при переносе этих элементов по тканям. Существует гипотеза, согласно которой железо и цинк
осаждаются в виде франклинита (Zn Fe2O4), что
уменьшает доступность обоих. Влияние цинка на
поглощение марганца, по-видимому, происходит
опосредованно, через изменение соотношения
Fe : Mn [68, 69].
Состав рабочего раствора. Рабочий раствор
для опрыскивания, как правило, содержит в себе
активные ингредиенты и адъюванты (вспомогательные компоненты), которые улучшают смачивание и способствуют лучшему закреплению
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активного ингредиента на поверхности. В качестве активных ингредиентов на практике обычно
используют формы элементов питания, представленные в табл. 1 [2].
Удобрения, используемые при приготовлении рабочих растворов для опрыскивания должны обладать гигроскопичностью и высокой
растворимостью.
Среди азотных удобрений для некорневой подкормки пригодны аммиачная селитра, мочевина
и молибденовокислый аммоний. Фолиарная обработка азотными удобрениями активизирует
процессы азотного обмена, приводит к усилению
образования свободных аминокислот, в состав
которых входят сульфогидрильные группы. Азот
мочевины может непосредственно включаться в
процессы азотного обмена аналогично аспарагину
и глютамину, минуя стадию превращения мочевины в аммиак.
Из фосфорных удобрений можно использовать
очень гигроскопичные и хорошо растворимые в
воде соли фосфорной кислоты – фосфаты калия,
а также вытяжку суперфосфата. Из калийных удобрений для некорневой подкормки используют
хлористый и сернокислый калий.
Для растений оптимальным является одновременное поступление макро- и микроэлементов.
Потребность в основных микроэлементах растение испытывает в течение всего вегетационного периода. В настоящее время микроэлементы
в биологически активных формах не имеют себе
равных по эффективности при фолиарной обработке, особенно в сочетании с макроэлементами.
Наиболее важными микроэлементами для растения являются бор, железо, медь, марганец, цинк,
молибден.
До 1970-х годов на рынке микроудобрений
преобладали неорганические формы, как правило, сульфатные. После 1980-х годов, широкое распространение получили органические хелатные и
комплексные формы микроудобрений. Минеральные соли микроэлементов по своей эффективности уступают хелатным соединениям. Хелаты
микроэлементов в дозах, в 2–10 раза меньших,
чем минеральные соли обеспечивают равные прибавки урожая основных сельскохозяйственных
культур [2].
Ниже описаны наиболее распространенные
формы микроудобрений, применяемых при некорневой подкормке.
Основными формами борных удобрений являются борная кислота и бура. В качестве молибденовых удобрений применяется молибденовокислый аммоний. В качестве марганцевых, медных
и цинковых удобрений используются сульфаты
соответствующих элементов. Применение солей
микроэлементов относительно недорого, но име-
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2. Адъюванты, использующиеся для приготовления рабочих растворов для опрыскивания
Адъювант

Функция

Поверхностно-активные вещества, смачивающие
агенты, детергенты

Уменьшение поверхностного натяжения на границе
раствор-лист

Прилипатели

Удержание капель рабочего раствора на поверхности
растений

Буферные агенты, нейтрализаторы, подкислители

Регуляция и поддержание pH раствора

Пенетраторы, синергисты, активаторы

Увеличение скорости поглощения

Средства совместимости

Улучшение совместимости компонентов рабочей смеси

Увлажнители

Замедляют высыхание раствора путем снижения
гигроскопической точки

ет серьезные недостатки: они малорастворимы и
труднодоступны растениям, использование солей
может привести к токсическому эффекту у растений, а смешение приводит к их взаимодействию и
образованию нерастворимых соединений.
Наибольшее внимание привлекают микроудобрения на основе синтетических и природных
органических
кислот-комплексообразователей.
Получаемые высокопрочные комплексные соединения микроэлементов растворимы в воде, полностью усваиваются растениями и нетоксичны.
Мембрана растительной клетки опознает хелатный комплекс как вещество, родственное биологическим структурам, и далее ион металла усваивается растением, а хелат распадается на более
простые соединения.
На рынке хелатных микроудобрений подавляющее большинство препаратов основано на двух
видах органических кислот – ЭДТА (этилендиаминтетрауксусная кислота) и ОЭДФ (гидроксиэтилидендифосфорная кислота).
Основные особенности ЭДТА:
– комплексы с молибденом относительно мало
прочные, с бором комплексы не образуются;
– подвержена гидролизу;
– проявляет антивирусную активность.
ЭДТА широко распространена из-за низкой
стоимости.
На основе ОЭДФ могут быть получены все
стабильные индивидуальные хелаты микроэлементов, а также композиции различного состава
и соотношения. По своей структуре она наиболее
близка к природным соединениям на основе полифосфатов (при разложении образуются соединения, легко усваиваемые растением). В отличие от
ЭДТА ОЭДФ способна образовывать устойчивые
комплексы с молибденом и бором. Кроме того, она
предотвращает образование малорастворимых солей в форсунках и является регулятором роста.
В качестве хелатов можно использовать
и другие химические соединения, например,
ЭДДНМА
(этилендиаминди(2-гидрокси-2метилфенил)уксусная кислота). Хелаты на ее

основе можно использовать в интервалах pH от
3,5 до 11,0. Однако стоимость ее довольно высока.
Все предлагаемые на рынке хелатные микроудобрения можно классифицировать по составу:
– NPK+микроэлементы – удобрения, содержащие фиксированное количество элементов с различными вариациями азота, фосфора и калия, а
также магния, серы, кальция и др.
– Препараты, содержащие только микроэлементы: комплексные и моноудобрения (хелаты
микроэлементов). Наиболее распространены хелаты железа, цинка, меди.
– Препараты, которые содержат помимо микроэлементов, различные биологически активные
вещества, стимуляторы роста, ферменты и т.д.
Из препаратов группы NPK+микроэлементы
можно привести примеры таких марок в России,
как Кристалон («Яра», Норвегия, – 9 наименований), Мастер («Валагро», Италия, – 16 наименований), Акварин (Буйский химический завод,
Россия, – 16 наименований), Вуксал («Аглюкон»,
Германия). Комплексные препараты, содержащие
только микроэлементы: ТЕНСОTM Коктейль
(«Яра», Норвегия) и его аналог Аквамикс (Буйский химзавод, Россия), Рексолин («АкзоНобель»,
Голландия) [69].
Наличие дополнительных вспомогательных
компонентов (адъювантов) в рабочей смеси позволяет значительно улучшить эффект от применяемых удобрений. Основные виды адъювантов,
применяемых при фолиарной обработке, и их
функции приведены в табл. 2 [2].
Однако, подобное деление условно, поскольку
разные группы адъювантов могут выполнять сходные функции. К примеру, некоторые типы ПАВ и
увлажнителей могут, помимо всего прочего, улучшать закрепление капель на поверхности листьев.
Так, латекс и соевый лецитин одновременно выполняют функцию прилипателя и увлажнителя
[70–72].
Сроки проведения опрыскивания. Некорневая
подкормка растений наиболее эффективна в период интенсивного потребления растениями пита-
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тельных элементов или тогда, когда их поглощение
корнями затруднено. В такие периоды высок риск
возникновения дефицита питательных элементов
и некорневая подкормка предотвращает риск его
возникновения и поддерживает растение здоровым. Обработка растений растворами удобрений
наиболее эффективна в следующие периоды:
– во время цветения и созревания плодов, когда интенсифицируется потребление элементов,
специфичных для данного этапа – бор и медь;
– в период закладки зерна у злаковых, когда
снижается потребление элементов питания из
почвы;
– ранней весной, когда снижается потребление
элементов питания из-за холодной и переувлажненной почвы;
– во время созревания фруктов, когда происходит ослабление деятельности корней из-за конкуренции между ними и побегами за углеводы и
метаболиты;
– в период малой подвижности некоторых элементов внутри растений из-за их недостатка;
– в период дефицита элементов питания, вызванного неблагоприятными условиями питания
[2].
Заключение. Технология фолиарной подкормки растений, появившаяся в конце XIX века, нашла широкое применение в сельскохозяйственной практике. За более чем столетнюю историю
ее существования были изучены различные ее
аспекты. Исследованы механизмы поглощения
элементов питания листовой пластиной и их перераспределение внутри растения. Установлено,
что кутикула, несмотря на гидрофобную природу,
способна пропускать полярные компоненты питательных растворов. Обнаружен флоэмный транспорт элементов в растении, механизм которого
отличается от ксилемного. Изучено влияние характеристик самого растения и факторов среды на
эффективность фолиарной подкормки. Вид растения, его возраст, свойства листовой поверхности,
свет, влажность, температура могут оказывать
неоднозначное влияние на скорость поглощения
и ассимиляции элементов питания. Так же значение имеет технология проведения опрыскивания,
которая включает приготовление рабочего раствора и распыление. Практика сельского хозяйства и
многочисленные исследования позволили установить следующее:
Наиболее эффективно питательные элементы
адсорбируют листья молодых растений с тонкой
кутикулой. Важную роль при этом играет гидрофобность кутикулы и свойства поверхности листа.
Высокая температура и низкая влажность способствуют быстрому высыханию капель рабочего
раствора на поверхности листьев, что уменьшает
время адсорбции.
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Скорость адсорбции зависит от типа поглощаемого иона, концентрации и кислотности. Наилучшая адсорбция достигается при использовании
ионов наименьшей валентности и большего диаметра. Рост концентрации усиливает адсорбцию,
но не беспредельно. Наилучшее поглощение наблюдается при pH рабочего раствора от 3,0 до 5,5.
При проведении опрыскивания меньший диаметр капель обеспечивает лучшее их удержание
на поверхности растений, но с другой стороны это
приводит к потерям в процессе обработки
Для фолиарной подкормки могут использоваться различные удобрения. Основные требования к ним – хорошая растворимость в воде и
низкая фитотоксичность. В качестве макро- и
микроудобрений могут использоваться неорганические соли соответствующих элементов. Рынок
удобрений представлен большим числом марок. В
настоящее время на рынке удобрений завоевывают популярность хелатные формы микроэлементов, которые выпускаются в виде комплексных и
моноудобрений.
В последние годы некорневые подкормки используются все шире, поскольку данная технология обладает рядом преимуществ:
– фолиарная подкормка упрощает и удешевляет процесс внесения удобрений;
– в несколько раз повышается коэффициент
использования удобрений и снижаются их потери. Связано это, в первую очередь, с тем, что при
почвенном внесении элементы питания могут
переходить в недоступные для растений формы
(нерастворимые соли микроэлементов), иммобилизироваться в цитоплазме почвенных микроорганизмов или вымываться за пределы корнеобитаемой зоны;
– применение фолиарной подкормки усиливает способность корней поглощать элементы из
почвы;
– фолиарная подкормка является эффективным
средством профилактики и устранения дефицита
элементов питания, что в особенности относится
к микроэлементам.
Тем не менее, несмотря на все преимущества
фолиарной подкормки, эта технология обладает
рядом недостатков:
– фолиарным путем невозможно внести необходимое растению количество макроэлементов;
– при нарушении технологии могут наблюдаться токсические эффекты и повреждение растений.
– взаимодействие действующих веществ может
приводить к дисбалансу питания.
– ряд элементов обладают низкой способностью к флоэмному переносу и аккумулируются
только в тех тканях растения, которые подвергались обработке, и не транспортируются в другие
органы.
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Borovik R.A., Bolysheva T.N.
USE OF FOLIAR FEEDING FOR THE CULTIVATION
OF ORNAMENTAL TREES AND SHRUBS
The foliar feeding is the most progressive modern method of mineral nutrition management of ornamental
and fruit plants, whose root system is deep, so root feeding is hampered. Foliar treatment is carried out by
spraying plants with a nutrient solution and further adsorption of nutrients by the above-ground surface.
Currently, foliar feeding is becoming an increasingly popular technology with increasing need to grow
and prepare planting stock for urban gardening and the development of fruit horticulture. A significant
advantage of this method is the saving of mineral fertilizers and the ability to combine this technique
with application of plant protection products (fungicides, insecticides, growth stimulants). In the article
modern ideas about mechanisms of absorption and assimilation of nutritious elements by leaves and stems
of plants, influence of environmental factors on the effectiveness of foliar feeding and a description of
spraying technologies and a modern assortment of fertilizers are considered.
Keywords: foliar feeding, ornamental plants, fruit plants, spraying.
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