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Статья посвящена результатам исследования влияния 

органоминеральных стимулирующих составов с микроэлементами в хелатной 

форме на показатели симбиотической азотфиксации у гороха. 

Микроудобрения ОРМИСС с бором и молибденом использовали для 

предпосевной обработки семян и внекорневой подкормки сортов гороха 

селекции ГБНУ Донского зонального НИИСХ. Установлено, что хелатные 

микроудобрения с бором и молибденом положительно влияют на число 

азотфиксирующих клубеньков на растение и их массу.  
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The article is devoted to results on researches of the influence of the 

organomineral stimulating compositions with trace elements in the chelate form on 

indicators of symbiotic nitrogen fixation of peas. The microfertilizers ORMISS with 

boron and molybdenum used for treatment of seeds and foliar top-dressing of grades 

of peas breeding in Don zonal Research Institute of agriculture. It was established, 

that microfertilizers with boron and molybdenum in the chelate form have a positive 

impact on the quantity of nodules per plant and their mass. 
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Введение. Зернобобовые культуры – горох, соя, фасоль, бобы, вика – 

являются основным источником пищевого и кормового растительного белка. 

Положительная особенность бобовых культур заключается также в 

способности вступать в симбиоз с клубеньковыми бактериями рода Rhizobium 
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и фиксировать молекулярный азот из воздуха. Клубеньковые бактерии, 

способные фиксировать азот, обладают ферментным комплексом 

«нитрогеназа», которая восстанавливает молекулярный азот до аммиачной 

формы. При бобоворизобиальном симбиозе от растения-хозяина бактерии 

получают все необходимые элементы питания и в первую очередь углеводы, 

которые необходимы для роста и размножения бактерий, а также для фиксации 

ими азота атмосферы как источника энергии. Зерновые бобовые культуры 

могут за один вегетационный период фиксировать азот из воздуха в среднем 70 

кг/га [6].  

В настоящее время, когда большое внимание уделяют биологизации, 

экологизации и устойчивости земледелия, значительное внимание уделяют 

этому благотворному влиянию бобовых растений на плодородие почвы. В 

восстановлении почвенного плодородия доля биологического азота от общего 

его поступления может составлять до 45 – 50 %, что существенно 

стабилизирует продуктивность зерновых культур. Пополнить азотный фонд 

почвы возможно за счет расширения посевов бобовых культур, грамотного их 

размещения в севооборотах, инокуляции препаратами клубеньковых бактерий, 

оптимизации питания растений макро- и микроэлементами.  

Большое значение в активизации процессов синтеза биологического азота 

должно придаваться совершенствованию систем удобрений и внедрению новых 

сортов бобовых культур, способных кардинально улучшить эколого-

агрохимическую ситуацию в экосистемах.  

Решение проблемы азота в интенсивном земледелии при повышенных 

требованиях к экологической безопасности новых технологических систем 

требует проведения многосторонних исследований симбиотической 

азотфиксации. 

Доказано, что в процессе формирования и функционирования бобово-

ризобиального симбиоза растение-хозяин играет не менее важную, скорее 

ведущую роль, чем клетки бактерий [7]. Создание благоприятных условий для 

развития бобовых растений гарантирует продуктивный бобово-бактериальный 

симбиоз и активную фиксацию молекулярного азота. Поэтому только 

благоприятные условия роста и развития бобовых растений могут обеспечить 

высокую азотфиксацию и высокий урожай, что достигается, прежде всего, 

правильной системой удобрения. 

Индикатор активного симбиоза – это наличие в клубеньках 

леггемоглобина. В леггемоглобине содержится красный пигмент, который 

свидетельствует об активности азотофиксации, а клубеньки, не содержащие 

красного пигмента - азот воздуха не усваивают [2]. 

Особое значение в активизации процесса биологической азотфиксации, а 

также в повышении урожайности бобовых растений и содержания в них белка 

играет обеспеченность их микроэлементами. Потребность клубеньковых 

бактерий в микроэлементах сравнительно невысокая, но при их отсутствии 

азотфиксация заметно снижается. У гороха период жизнедеятельности 

клубеньковых бактерий достаточно короткий, так как после фазы цветения они 

http://dereksiz.org/3-9-boksi-biologicheskoj-bezopasnosti--obshaya-informaciya.html
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начинают разрушаться. А действие макро- и микроудобрений существенно 

влияет на образование и массу активных клубеньков за счет улучшения 

условий их жизнедеятельности [8]. 

Для обеспечения растений недостающими микроэлементами применяют 

соответствующие микроудобрения. Из всех способов их использования 

наиболее экономически выгодными являются предпосевная обработка семян и 

некорневая подкормка растений [1]. Вопросы, связанные с применением 

различных способов предпосевной обработки семян и некорневой подкормки 

растений микроудобрениями являются весьма актуальными как с 

экономической, так и с экологической точки зрения. 

Целью исследований являлось изучение влияния микроудобрений с 

бором и молибденом на показатели симбиотической азотфиксации у разных 

сортов гороха. 

Методика исследований. Исследования проводили в 2015-2016 гг. на 

кафедре «Агрономии и селекции сельскохозяйственных культур» и в научном 

севообороте Агротехнологического центра Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО ДГАУ в г. Зернограде.  

Материалом исследований являлись три сорта гороха селекции ГБНУ 

Донского зонального НИИСХ: Аксайский усатый 5, Альянс, Атаман.  

Обработку семян и растений производили органоминеральными 

стимулирующими составами:  

 ОРМИСС Cu/B, с содержанием меди – 33-38, бора – 27-30, азота – 70-

73, серы – 17-20 г/л; 

 ОРМИСС Cu/Mo, с содержанием меди – 33-38, молибдена – 10-14, 

азота – 70-73, серы – 17-20 г/л  

Рекомендуемая дозировка препаратов для обработки семян и растений 

гороха составляла 2 л/т, 2 л/га [5]. 

Контролем являлись необработанные семена. 

Закладку опытов, наблюдения и оценки проводили согласно методике 

полевого опыта и методике государственного сортоиспытания 

сельскохозяйственных культур [3, 4].  

Учетная площадь делянок 25 м
2
. Делянки размещали стандартным 

способом, в четырехкратной повторности. Опыт 2х-факторный: фактор А – 

сорта, фактор В – варианты обработки. 

Опыты проводили по схеме: 

1. Без обработки (контроль). 

2. Предпосевная обработка семян препаратами (семена). 

3. Предпосевная + в фазу всходов (семена + всходы). 

4. Предпосевная + в фазу цветения (семена + цветение); 

5. В фазу всходов (всходы); 

6. В фазу цветения (цветение); 

7. В фазу всходов + в фазу цветения (всходы + цветение). 

Анализ растений выполняли в соответствии с методикой ГСИ с.-х. 

культур в лабораторных условиях [4]. 
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Результаты исследований. В ходе исследований было установлено, что 

недостаток осадков в апреле 2016 г. негативно повлиял на развитие 

клубеньковых бактерий, что привело к снижению их количества. 

Анализ растений после первой внекорневой обработки органоминераль-

ным стимулирующим составом ОРМИСС с бором показал, что в среднем за два 

года число активных клубеньков превосходило контроль в варианте всходы и в 

варианте предпосевной обработки + фаза всходы у сорта Аксайский усатый 5, 

обработанных ОРМИСС с молибденом, у сорта Альянс – при обработке 

ОРМИСС с молибденом в варианте всходы. У сорта Атаман в среднем за 2 года 

значительных изменений не наблюдали (таблица 1). 

Таблица 1 – Число азотфиксирующих клубеньков на 1 растение у сортов 

гороха после первой внекорневой обработки (2015-2016 гг.) 
 

 

Вариант опыта 

Число азотфиксирующих клубеньков, шт./раст. 

Аксайский усатый 5 Альянс Атаман 

2015 2016 среднее 2015 2016 Среднее 2015 2016 среднее 

Контроль 17,5 7,2 12,4 16,5 12,3 14,4 20,5 5,5 13,0 

Обработка ОРМИСС Cu/B 

Семена 11,5 7,4 9,5 12,5 12,0 12,3 11,0 7,7 9,4 

Семена + всходы 12,0 5,2 8,6 13,0 9,0 11,0 11,0 8,4 9,7 

Всходы 22,0 8,8 15,4 16,5 10,7 13,6 16,0 6,0 11,0 

Обработка ОРМИСС Cu/Mo 

Семена 15,5 5,0 10,3 12,5 6,0 9,3 12,0 5,8 8,9 

Семена + всходы 14,0 12,5 13,3 13,0 6,5 9,8 10,0 9,6 9,8 

Всходы 11,0 8,0 9,5 15,0 17,2 16,1 12,5 5,4 9,0 

2015 НСР05=4,9 НСРА= 2,6 НСРВ=3,9 

2016 НСР05=2,7 НСРА= 1,5 НСРВ=2,2 

После второй внекорневой подкормки растений число азотфиксирующих 

бактерий возросло во всех вариантах опыта. У сорта Аксайский усатый 5 

максимальное число клубеньков было в среднем за 2 года при обработке 

ОРМИСС Cu/B в вариантах всходы (7,5 шт.) и всходы + цветение (7,4 шт). При 

обработке ОРМИСС Cu/Mo наибольшее число клубеньков было в вариантах 

цветение (9,7 шт.) и всходы + цветение (9,8 шт.). У сорта Альянс при обработке 

ОРМИСС с бором наибольшее число клубеньков было в варианте всходы + 

цветение (9,6 шт.), а при обработке ОРМИСС с молибденом – в варианте 

всходы (11,1 шт.). У сорта Атаман максимальное число клубеньков было в 

среднем за 2 года при обработке ОРМИСС Cu/B в варианте предпосевной 

обработки + фаза всходы (8,5шт.), а при обработке ОРМИСС с молибденом в 

варианте – всходы + цветение (11,1 шт.). 

В среднем за 2 года исследований масса клубеньков после первой 

внекорневой обработки растений ОРМИСС с бором и молибденом практически не 

изменилась и находилась в пределах от 0,045 до 0,095 г/раст. Вторая внекорневая 

обработка ОРМИСС с бором и молибденом приводила к увеличению массы 

клубеньков во всех вариантах опыта до 0,02-0,07 г. 

Максимальная масса клубеньков у сорта Аксайский усатый 5 была в 
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вариантах всходы и цветение при обработке ОРМИСС Cu/B (0,06 г) и при 

обработке ОРМИСС Cu/Mo – в варианте всходы + цветение (0,07 г). У сорта 

Альянс она была в варианте всходы + цветение при обработке ОРМИСС Cu/B 

(0,04 г) и при обработке ОРМИСС Cu/Mo – в варианте предпосевная + цветение 

(0,05 г). У сорта Атаман наибольшая масса клубеньков была в варианте 

предпосевная обработка + всходы при обработке ОРМИСС Cu/B и при обработке 

ОРМИСС Cu/Mo – в варианте всходы + цветение (0,04 г). 

Заключение. В ходе исследований было установлено, что первая 

внекорневая обработка растений не приводила к увеличению числа и массы 

азотфиксирующих клубеньков, но являлась стимулятором для дальнейшего 

развития растений. Вторая внекорневая обработка растений в изучаемых опытных 

вариантах приводила к увеличению числа и массы клубеньков у изучаемых сортов 

в разной степени. 
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