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Abstract: In order to further improve apple cultivation, test new high-

yielding high-quality apple varieties and their widespread use. Introduction into 

production, the use of advanced agronomic measures, the use of protective 

methods, the fight against the development of parsnip disease as a result of the use 
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of the natural strain of Azotobacter chroococcum K1 and pure nitrogen (N), which 

has the ability to prevent and treat the disease in the fight against diseases of apple 

trees. 

Key words: scab (Venturia inaequalis), Azotobacter, genus Azospirillum and 

Rhizobium, Azotobacter chroococcum K1, pure nitrogen (N), consumption rate, 
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Введение. В последнее время особое внимание уделяется 

использованию представителей рода Azotobacter, Azospirillum и Rhizobium из 

ризобактерий с помощью методов повышения урожайности и очистки почвы 

с использованием метаболитов растений, грибов, насекомых, червей и других 

организмов. Это связано с тем, что представители этих поколений 

синтезируют азот и ряд физиологически активных веществ, в том числе 

фитогормоны - ауксины, гиббереллин - в оптимальных для растений 

количествах, чем другие ризобактерии, способные превращать трудно 

растворяемые в почве фосфаты в подвижные формы. 

В настоящее время в качестве альтернативы хлопку широко 

используются зерно и садоводство. За счет развития этого сектора население 

будет обеспечено фруктами и высококачественными экологически чистыми 

продуктами из них. Это также приносит значительные выгоды экономике 

страны за счет экспорта фруктов и промышленной продукции из них. 

В Узбекистане участки, используемые в садоводческих целях, имеют 

очень ограниченную способность полностью отражать генетический 

потенциал микроорганизмов, присутствующих в почве. 

В связи с этим научные исследования эффектов поглощения азота 

ризобактериями, фитогормонов и других физиологически активных веществ, 

противогрибковых соединений, синтеза низкомолекулярных белков, 

хелатирующих катион Fe
 + 3

, еще не завершены. 

У каждого садовода на этот счет может быть свое мнение. Но научные 

исследования показывают, что мы можем бороться с болезнями вредителей, 
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скармливая деревья штаммом Azotobacter chroococcum K1 или чистым 

азотом (N) диазотрофных бактерий. 

Материалы и методы. Опыты наблюдались на участках, засаженных 

яблонями сортов Жеромин, Ред Чиф, Ред Дилишес. 

Эти разновидности являются высоко восприимчивыми 

разновидностями из-за характеристик разновидности с высокой 

заболеваемостью калмаразом (Venturia inaequalis). 

С учетом этих особенностей было обнаружено, что в ассоциативном 

симбиозе вегетативных экспериментов штаммы Azotobacter положительно 

влияют на рост, развитие и адаптацию указанных выше сортов яблонь к 

неблагоприятным условиям и калмараз (Venturia inaequalis) по сравнению с 

чистым азотом (N). 

Синхронно с результатами лабораторного анализа, штамм Azotobacter 

chroococcum K1, введенный путем капельного орошения штамма Azotobacter 

chroococcum K1 через листья и кормления чистым азотом (N), дал более 

эффективные результаты, чем эффект чистого азота (N). Учитывая, что 

распространение спор совпадает с началом роста почек яблони, повреждение 

листьев при подкормке яблонь через лист под влиянием штамма Azotobacter 

chroococcum K1 привело к более эффективному эффекту чистого азота (N) 

6,1%.  

Это не значит, что подкормку нужно проводить только через листья, 

конечно, эффективнее будет через подкормку. Однако при изучении 

калмараза развитие было напрямую связано с начальным периодом развития 

возбудителя калмаразов на яблонях, учитывая восприимчивость яблонь 

Джеромин, Ред Чиф, Ред Дилишес к калмаразам. 

Болезнь Парша - сумчатная стадия Venturia inaequalis, конидиальная 

стадия (анаморфизм) - присутствуют Fuzicladium dendriticum, аскоспоры 

развиваются в диапазоне от + 2 ° С до + 30 ° С, а оптимальная температура 

составляет от + 18 ° С до + 20 ° С. При соблюдении инкубационного периода 

температура составляла 18–21 ° С в течение 10 дней. 
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Было замечено, что эти температуры различаются в основном во время 

развития яблонь - корни при 2,5–5,4 ° C, почки при 5–10 ° C и плодовые 

почки при 15–25 ° C. 

По указанным выше наблюдаемым показателям изучены особенности 

профилактики развития данного заболевания с учетом того, что яблони 

соответствуют начальному периоду развития. 

Результаты. Следующие результаты (2014-2019 гг.) Были получены 

при подкормке яблонь листом под воздействием штамма Azotobacter 

chroococcum K1 на опытных полях. 

1. В начале сезона при подкормке деревьев через листья наблюдалось 

плодообразование и хорошее развитие. 

2. Подкормка деревьев листьями позволила на некоторое время 

продлить период опыления и помогла дифференцировать ткань плода. 

Норма в растворе Azotobacter chroococcum K1 при листовой подкормке 

составляет: 

- Перед цветением: 10 л / га 

- В конце периода цветения и после нормы можно немного увеличить: 

11,5 - 12,5 л / га. 

При скармливании деревьев Azotobacter chroococcum K1 из листьев 

весной раствор не обнаружил ожогов и неблагоприятных изменений вновь 

развивающихся листьев. 

При подкормке деревьев Azotobacter chroococcum K1 из листьев весной 

не наблюдалось жжения раствора и изменений вновь развивающихся 

листьев. 

Когда азот (N) поступает через листья яблони в эти годы (2014-2019.гг) 

Питание деревьев азотом (N) из листьев позволило продлить период 

опыления, ускорить процесс деления плодовой ткани. При подкормке из 

листьев особое внимание уделялось количеству азота (N) в растворе. Средняя 

норма составляет: 

- Перед цветением: 1,25 кг на 375 литров воды (чистый азот (N)). 
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- Норма для периода цветения: 2,3 - 2,7 кг на 375 литров воды (чистый 

азот (N)) Весной применялась меньшая норма (доза) для подкормки деревьев 

чистым азотом (N) из листьев, потому что раствор чистого азота (N) при 

сжигании только что развивающихся листьев учитывался отдельно. 
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Даже после сбора урожая рекомендуется подкармливать деревья 

Azotobacter chroococcum K1. Было замечено, что эти деревья помогают 

набраться энерги перед переходом в состояние передышка и эффективно 

используют эту энергию во время фазы движения сока и цветения. Одно 

исследование показало, что подкормка деревьев Azotobacter chroococcum K1 

до опадания листьев помогла снизить заражение парши на 96.3%  в 

следующем году и на 82.8 % путем подкормки азотом (N). 
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Уровень развития болезни от 17,3% до 12,7%, при этом листья яблони 

поражены болезьню калмаразом на 25,0%, плоды - на 19,0%. Было отмечено, 

в варианте с азотным (N) питанием листья и плоды деревах с калмаразом 

составляют от 12,3% до 17,2%. 

Было отмечено,  Прогрессирование заболевания составило 11,2%. 

Было отмечено,  листья и плоды были повреждены на 4–9% при 

подкормке 10 л / га суспензией A.chroococcum K1 и на 2,6–3,7% при внесении 

11,5–12,5 л / га при весеннем выращивании. Выявлено прогрессирование 

заболевания до 3,1%. 

Противогрибковым свойствам штамма A.chroococcum K1, яблони 

контролировались в этом варианте, а контроль, чистого азотом (N), 

поддерживал урожай до 16,6 кг по сравнению с контрольным вариантом. 

Вывод Своевременное выполнение агротехнических мероприятий по 

подкормке яблонь выявило низкую заболеваемость калмаразам в яблоневых 

садах - до 21.3%, По этой причине сегодня можно добиться снижения 

заболеваемости калмаразам за счет питания. 
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