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This article describes the effect of various types of fertilizers and binary single-

species crops on productivity of spring durum wheat in the conditions of the Azov 

area of the Rostov region. The dependence of the number of grains per ear, grain 

weight from the ear, grain weight of 1 m2 and productivity of spring durum wheat on 

the type of fertilizer varieties and growing technology elements. 
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В статье представлены результаты исследований по влиянию 

биостимулятора флорон, используемого для внекорневой подкормки, на 

симбиотическую активность и урожайность семян различных сортов гороха. 
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Горох является важной зернобобовой культурой. Она возделывается в 

различных регионах России и занимает около 80 % площадей зернобобового 

клина. 

В структуре посевных площадей Ростовской области горох занимает не 

лучшее положение, его доля в 2010-2011 гг. составляла 1,63-1,85 %, что 

существенно меньше научно-обоснованной структуры – 5 % и более [7].  

Обеспечение населения и животноводства достаточным количеством 

белковых продуктов питания требует широкого внедрения 

высокопродуктивных сортов гороха, а также улучшения технологии их 

возделывания.  

Применение некорневых подкормок и обработка растений 

стимулирующими препаратами позволяют при небольших затратах обеспечить 
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культуру необходимыми элементами питания, оптимизировать 

физиологические процессы, что способствует получению высокого и 

стабильного по годам урожая. 

Целью работы являлось изучение влияния флорона на симбиотическую 

способность и урожайность семян гороха. 

В задачи исследований входило: 

охарактеризовать изучаемых сортов гороха по симбиотической 

способности;  

изучить особенности формирования симбиотического аппарата у данных 

сортов в зависимости от обработки растений флороном; 

провести оценку урожайности сортов гороха в контрольных и опытных 

условиях и выявить сорта, отзывчивые на внекорневую подкормку; 

установить взаимосвязь урожайности семян с другими ценными 

признаками. 

Методика исследований. Экспериментальная работа выполнена в 2012-

2013 гг. на опытном участке фермерского хозяйства АЧГАА, расположенного в 

черте г. Зернограда. Метеорологические условия в годы проведения 

исследований незначительно различались по водному и температурному 

режиму. Годы проведения исследований были неблагоприятными для развития 

растений гороха и формирования урожая, в большей степени – 2013 год.  

Материалом исследований являлось 5 коммерческих сортов гороха 

селекции Донского зонального НИИСХ. В качестве стандарта использовали 

сорт Аксайский усатый 5. 

Закладка опытов проводили согласно методике полевого опыта и 

методическим рекомендациям по проведению регистрационных испытаний 

новых видов удобрений, биопрепаратов и регуляторов роста растений [3, 4]. 

Делянки 4-х рядковые, площадью 1,1 м2, размещались стандартным способом, 

повторность 4-хкратная. Норма высева – 1,2 млн всхожих семян на гектар. 

Посев и уборку производили вручную. Для внекорневой подкормки растений 

использовали флорон, который является биостимулятором направленного 

действия. Исследования проводили по схеме 2-х факторного опыта: фактор А – 

вариант обработки, фактор В – сорт. Обработку вегетирующих растений 

проводили 2% раствором флорона; варианты обработки: 1 - всходы, 2 - 

цветение, 3 - всходы + цветение, контроль – необработанные растения. Оценку 

симбиотической активности выполняли по методике Г.С. Посыпанова, 

устойчивость к полеганию по Н.М. Вербицкому [2, 6]. Массу 1000 семян 

определяли по ГОСТ 10842-89. Статистическую обработку полученных данных 

– в соответствии с методикой Б.А. Доспехова [3] с применением программ 

Excel и Statistica 6.0.  

Результаты исследований. Оценку симбиотической активности 

проводили по таким показателям, как количество и масса клубеньков на 1 

растение, число растений с жизнеспособными клубеньками. 

Оценка симбиотической способности показала, что в 2012 и 2013 гг. все 

изучаемые сорта гороха имели на корнях клубеньки азотфиксирующих 

бактерий. Сухая и жаркая погода в весенний период как 2012, так и 2013 г. 
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обусловила низкое число клубеньков (1,4-6,1 шт.) и их массу (0,1-9,0 мг) 

независимо от варианта обработки. 

Известно, что жизнеспособные физиологически активные клубеньки 

имеют розовую окраску, которая определяется наличием в них пигмента, 

близкого по химическому составу к гемоглобину крови. У большинства 

бобовых культур некроз клубенька начинается в период цветения растения-

хозяина [1, 5]. 

В наших исследованиях встречались растения с жизнеспособными и 

мертвыми клубеньками. Поэтому для оценки симбиотической активности 

сортов мы ввели дополнительный количественный показатель – процент 

растений с жизнеспособными клубеньками. 

Установлено, что внекорневая подкормка приводила к возрастанию числа 

растений с жизнеспособными клубеньками в разных варианта опыта, за 

исключением сорта Аксайский усатый 5 при однократных и Аксайский усатый 

55 при двукратных обработках, но в разной степени (табл.1). 

 

Таблица 1 – Количество растений с жизнеспособными клубеньками, %  

(2012-2013 гг.) 

Сорт 
Вариант опыта 

К* 1* 2* 3* 

Аксайский усатый 5 66,7 66,6 70,0 87,5 

Аксайский усатый 7 57,1 87,5 70,0 87,5 

Аксайский усатый 55 60,0 70,0 87,5 66,6 

Альянс  60,0 70,0 80,0 83,3 

Фокор 60,6 80,0 77,8 71,4 

* Примечание: К – контроль (без обработки); 1 – обработка в фазу всходов; 2– в фазу 

цветения; 3 – в фазы всходов и цветения 

 

Урожайность семян является наиболее важным показателем семенной 

продуктивности гороха. В 2012 г. урожайность данных сортов была выше и 

составляла в среднем по сортам в контроле – 148,7, при обработке в фазу 

всходов – 160,7, цветения – 154,8 г/м2. 

Изучаемые сорта характеризовались разной отзывчивостью на обработку 

флороном. Достоверная прибавка урожайности была получена по сортам 

Аксайский усатый 5 и Аксайский усатый 7 – при обработке в фазу цветения 

(соответственно, 20,7 и 59,8 г/м2), сорту Альянс – при двукратной обработке 

(32,8 г/м2), Фокор – в фазу всходов и при двукратной обработке 

(соответственно, 24,9 и 24,4 г/м2), Аксайский усатый 55 во всех вариантах 

обработки (19,8-85,6 г/м2). 

Сухая жаркая погода в весенне-летний период 2013 г. привела к 

снижению урожайности. В среднем по сортам она составляла в контроле – 93,7, 

при обработке в фазу всходов – 101,2, цветения – 102,1 г, при двукратной 

обработке – 93,1г/м2. 

Достоверная прибавка урожайности была получена по сортам Аксайский 

усатый 7 и Аксайский усатый 55 – при обработке в фазу цветения 
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(соответственно, 13,6 и 11,2 г/м2), сорту Фокор – в фазу всходов (12,5 г/м2) и 

Альянс во всех вариантах обработки (10-28,2 г/м2). 

Анализ данных за два года исследований показал, что исследуемые сорта 

в среднем формировали урожайность семян в контроле – 121,2, при обработке в 

фазу всходов – 129,0, цветения – 128,5 г, при двукратной обработке – 135,7 г/м2. 

Внекорневая подкормка в фазу всходов способствовала повышению 

урожайности сорта Фокор как в 2012, так и в 2013 гг., соответственно на 24,9 и 

12,5 г/м2. В среднем за 2 года он имел урожайность 161,8, что на 18,7 

г/м2выше, чем в контроле (табл.2). 

 

Таблица 2 – Урожайность сортов гороха, г/м2 (2012-2013 гг.) 

Сорт 
Вариант опыта 

К* 1* 2* 3* 

Аксайский усатый 5 120,5 108,5 133,6 123,2 

Аксайский усатый 7 110,4 97,3 147,1 111,1 

Аксайский усатый 55 97,9 140,2 113,4 140,0 

Альянс  134,2 137,1 120,9 156,7 

Фокор 143,1 161,8 127,5 142,7 

НСР05 А=9,46 

НСР05 В(АВ)=10,58 

- - - - 

* Примечание: К – контроль (без обработки); 1 – обработка в фазу всходов; 2– в фазу 

цветения; 3 – в фазы всходов и цветения 

 

Сорта Аксайский усатый 5 и Аксайский усатый 7 характеризовались 

отзывчивостью при обработке в фазу цветения. Их прибавка по отношению к 

контролю составила, соответственно, 13,1 и 36,7 г/м2.  

Сорт Аксайский усатый 55 характеризовался отзывчивостью на одно- и 

двукратную внекорневую подкормку и достоверно превышал контрольный 

показатель на 15,5-42,3 г/м2. Максимальную урожайность он имел при 

обработке в фазу всходов и двукратной обработке. 

Сорт Альянс показал себя отзывчивым на двукратную обработку, его 

прибавка относительно контроля составила 22,5 г/м2. 

Оценка урожайности данных сортов по отношению к стандарту 

Аксайский усатый 5 показала, что сорта Аксайский усатый 7, Альянс и Фокор 

превышали его показатели в вышеуказанных вариантах обработки растений 

флороном, а сорта Альянс и Фокор – и в условиях контроля. 

Корреляционная связь урожайности с ценными биологическими 

признаками. В результате проведенного корреляционного анализа установлена 

средняя положительная связь между урожайностью и массой 1000 зерен, а 

также устойчивостью к полеганию (рис. 1). 

Корреляционная связь между урожайностью и числом клубеньков на 

растение была слабой положительной. Слабую отрицательную 

корреляционную связь с урожайностью имели показатели высота растения и 

число цветков. 
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Рисунок 1 – Корреляционная связь между урожайностью и ценными 

биологическими признаками 

 

Выводы и рекомендации. Установлено, что внекорневая подкормка 

приводила к возрастанию числа растений с жизнеспособными клубеньками в 

разных варианта опыта, за исключением сорта Аксайский усатый 5 при 

однократных и Аксайский усатый 55 при двукратных обработках. 

Изучаемые сорта по-разному отзывались на обработку флороном. 

Внекорневая подкормка в фазу всходов способствовала повышению 

урожайности сорта Фокор на 12,5-24,9 г/м2. Сорта Аксайский усатый 5 и 

Аксайский усатый 7 был отзывчив на обработку в фазу цветения, прибавка 

составляла, соответственно, 13,1 и 36,7 г/м2. Сорт Альянс показал себя 

отзывчивым на двукратную обработку, превысив контроль на 22,5 г/м2. Сорт 

Аксайский усатый 55 имел максимальную урожайность при обработке в фазу 

всходов и двукратной обработке. 

Таким образом, для повышения урожайности семян рекомендуется 

внекорневая подкормка растений гороха 2% раствором флорона с учетом 

сортовой реакции: однократная в фазу всходов для сортов Фокор, Аксайский 

усатый 55, в фазу цветения – Аксайский усатый 5, Аксайский усатый 7, 

двукратную –Альянс.  
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Рассмотрены условия эффективного применения калийных удобрений. 

Представлены данные по содержанию подвижных форм калия в почве. 

Показано влияние калийных удобрений урожайность подсолнечника на тёмно-

каштановых почвах.  

Ключевые слова: Калий, обменный калий, водорастворимый калий, почва, 

калийные удобрения, урожайность. 

 

Опыт мирового и отечественного земледелия убедительно 

свидетельствует, что при возделывании большинства сельскохозяйственных 

культур, получение высоких планируемых урожаев в значительной мере 

обусловлено целенаправленной химизацией растениеводческой отрасли и, 

прежде всего – уровнем применения минеральных, в том числе калийных 

удобрений. Высокая стоимость калийных удобрений является главной 

причиной ничтожных темпов применения именно калийной составляющей 
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возделывался гибрид подсолнечника PR-63А90. Предшественник – озимая 

пшеница по пару. Повторность опыта четырехкратная. Площадь делянки 70 м2 

(7×10 м). Технология возделывания подсолнечника – общепринятая для зоны. В 

опыте были использованы следующие удобрения: аммонийная (аммиачная) 

селитра (N 34,6%), аммофос (N 12% д. в; P2О5 50% д.в.), хлористый калий 

(K2О 60% д.в.). Минеральные удобрения вносили вручную под предпосевную 

культивацию. Закладка опытов, проведение наблюдений и учётов в течение 

вегетации осуществляли согласно методикам опытов с удобрениями (М.И. 

Юдин, 2004). 

Схема опыта включала следующие варианты: 1. Контроль (без 

удобрений); 2. K60; 3. N60P60; 4. N60K60; 5. N60P60K60; 6. K80; 7. N80P80; 8. 

N80K80; 9. N80P80K80. 

В ходе исследований в почве определялись подвижные формы калия: 

обменная и водорастворимая. Вытяжка Мачигина применялась для 

определения обменной формы калия, водорастворимый калий определялся в 

водной вытяжке.  

В каштановой почве, как известно водорастоворимого калия содержится 

больше, чем в черноземах. Однако, каштановые почвы не могут обеспечить 

быстрое восполнение подвижных форм калия за счет его труднодоступных 

форм по сравнению с черноземом. Содержание водорастворимого калия в 

почве перед посевом подсолнечника на контрольном варианте в слое 0-20 см 

составило 36,8, а в слое 20-40 см 24,7 мг/кг почвы. 

По мере роста и развития происходило уменьшение запасов 

водорастворимого калия в почве, причем наиболее интенсивно в период 6-8 

листьев-цветение.  

Содержание водорастворимого калия в верхнем слое на вариантах с 

применением калия в начале роста превышало контрольные значения на 8-12 

мг/кг, в дальнейшем к концу вегетации положение выровнялось и практически 

варианты сравнялись по уровню обеспеченности водорастворимым калием.  

Тёмно-каштановые почвы имеют большие валовые запасы калия (1,8-

2,0%), однако в практике сельского хозяйства основным показателем 

обеспеченности растений калием принято считать содержание обменного калия 

в почве, так как эта форма является непосредственным источником калия для 

растений. 

Содержание обменного калия в исследуемой почве в целом достаточно 

высокое и зачастую отличается очень большой пестротой. Исходное 

содержание обменного калия в слое почвы 0-20 см составляло 308, а в слое 20-

40 см – 263,3 мг/кг почвы.  

На протяжении вегетации растения интенсивно потребляли обменный 

калий почвы вплоть до фазы цветения, причем по мере роста и развития 

потребление его происходило из разных слоев почвы. К концу вегетации 

содержание обменного калия вернулось на прежний допосевной уровень в так 

называемое «равновесное состояние» калийного режима почв.  

Применение удобрений оказало определенное влияние на этот 

показатель. Это связано с тем, что калий, внесенный с удобрениями, обладает в 
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