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Повышение и поддержание почвенного пло-
дородия – одна из самых важных и сложных 
задач практической и теоретической деятельно-
сти человека. Урожайность культур и интенсив-
ность микробиологических процессов, протека-
ющих в почве, находятся в прямой зависимости, 
поэтому большое значение приобретают спосо-
бы активизации микробиологических процессов 
в ней. Продолжая многолетние исследования по 
влиянию различных видов удобрений на рост 
и развитие растений и на некоторые показатели 
чернозема обыкновенного [1;2;3;4] в 2013 году 
в Ботаническом саду юФУ на черноземе обык-
новенном был заложен мелкоделяночный опыт 
по изучению влияния различных видов удобре-
ний на рост и развитие декоративного растения 
бархатцы Tagetes patula, сорт «Лимонная капля», 
часто применяемого в ландшафтном дизайне 
для создания ярких цветовых акцентов, привле-
кающих внимание. Удобрения вносились по 3-х 
вариантной схеме в дозе, рекомендованной про-
изводителями удобрений «Белогор» и «Покон», 
10 мл на 1 л воды (из расчета 400 л приготовлен-
ного раствора удобрения на 1 га. через 2 недели 
было проведено второе внесение удобрений. 
Отбирались смешанные почвенные образцы 
с делянок по вариантам с глубины 0-25 см до 
внесения удобрений, через 1 месяц после внесе-
ния удобрений, через 3 месяца после внесения 
удобрений. В отобранных образцах определя-
лась токсичность по методу Гродзинского А.М.. 
Также проводились морфометрические измере-
ния растений через 1 и 3 месяца после внесения 
удобрений. 

Основными препаратами, применяемыми 
в опытах в качестве удобрений были микроби-
олгическое удобрение «Белогор» и минеральное 
«Покон». Состав «Белогора» серии КМ-104: 
содержит комплекс молочно-кислых, пропио-
ново-кислых бактерий, дрожжи и фитопатоген-
ные культуры микроорганизмов родов Bacillus 
и Pseudomonas, а также бактериальные продук-
ты метаболизма, макро- и микроэлементы, необ-
ходимые для жизнедеятельности микроорганиз-
мов и полезные для развития растений (общего 

азота – 1,4 %, общего фосфора – 0,9  %, обще-
го калия – 1,5  %, Zn – 55 мг/кг, mn – 31 мг/кг , 
mg – 9,6 мг/кг, fe – 5,7 мг/кг, Cu – 7,1 мг/кг, Se – 
1,0 мг/кг, B – 6,0 мг/кг, mo – 2,7 мг/кг. Состав 
«Покона»: N=7 % (2,9 % – нитратный; 1,8 % – 
аммиачная форма; 2,3 % – в форме мочевины), 
P2o5 водорастворимый – 3 %, K2o водорас-
творимый – 7 %, B – 0,02 %, Cu – 0,004 %, fe – 
0,04 %, mn – 0,02 %, mo – 0,002 %, Zn – 0,004 %. 
Было установлено, что изучаемые удобрения 
по сравнению с контролем увеличивают коли-
чество генеративных органов (бутонов и цве-
тов) в течение всего эксперимента в 1,5-2,5 раза 
и размер диаметра цветков в 1,1-1,3 раза, что яв-
ляется очень важным при использовании Tagetes 
patula в ландшафтном дизайне. Удобрения «По-
кон» и «Белогор» увеличили высоту растений по 
сравнению с контрольным вариантом в среднем 
на 3 см. Также выявлено снижение содержания 
физиологически активных веществ в черноземе 
обыкновенном под возделываемой культурой 
Tagetes patula при внесении удобрений в 1,1-
1,5 раза по сравнению с контролем, что под-
тверждается морфометрическими данными.

Таким образом, внесение в почву под Tagetes 
patula органических и минеральных удобрений 
повышая биологическую активность почвы, 
положительно влияет на развитие и рост расте-
ний и приводит тем самым к увеличению про-
дуктивности и формированию большей фито- 
массы.

Исследование выполнено при государствен-
ной поддержке ведущей научной школы Россий-
ской Федерации (НШ-2449.2014.4).
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