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ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА СОРТОВ ГОРОХА ДОНСКОЙ СЕЛЕКЦИИ  
ПОД ДЕЙСТВИЕМ ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫХ МИКРОУДОБРЕНИЙ 

 
THE VARIABILITY OF QUALITY INDICES OF PEA VARIETIES OF DON BREEDING 

UNDER THE INFLUENCE OF ORGANOMINERAL MICROFERTILIZERS 

Ключевые слова: горох, сорт, хелатные микро-
удобрения, ОРМИСС, качество семян, содержание 
белка, сбор белка. 

 
Представлены результаты оценки показателей ка-

чества безлисточковых сортов гороха селекции Феде-
рального Ростовского аграрного научного центра и их 
изменчивости под влиянием органоминеральных удоб-
рений марки ОРМИСС. Исследования проводили в 
2015-2017 гг. в Азово-Черноморском инженерном ин-
ституте Донского ГАУ в г. Зернограде. Объектом иссле-
дования являлись 3 сорта гороха усатого морфотипа: 
Аксайский усатый 5, Альянс и Атаман. Для обработки 
семян и растений использовали микроудобрения  
ОРМИСС Cu-B и ОРМИСС Cu-Mo с дозировкой 2 л/т и  
2 л/га. Закладку опытов проводили согласно методике 
полевого опыта. Содержание протеина определяли по 
Къельдалю. Анализ полученных данных по влиянию 
микроудобрений на качество сортов гороха показал, 
что все варианты с использованием ОРМИСС с медью, 
бором и молибденом способствовали его улучшению. 
Установлено, что обработки семян и растений увели-
чивали содержание белка: микроудобрение ОРМИСС 
Cu-B – до 21,6-24,3%, ОРМИСС Cu-Mo – до 22,0-24,3%, 
накапливалось больше белка, соответственно, на  

0,1-1,4 и 0,5-1,4%. Наибольший эффект по всем сортам 
был при двукратных внекорневых подкормках. Макси-
мальный сбор белка получен при двукратных внекор-
невых подкормках ОРМИСС Cu-B сорта Атаман –  
266 кг/га, ОРМИСС Cu-Mo – сортов Альянс и Аксайский 
усатый 5 – 206,2-311,1 кг/га.  

 
Keywords: pea, variety, chelated microfertilizers, seed 

quality, protein content, protein yield. 
 
This paper discusses the findings on the evaluation of 

quality indices of leafless pea varieties bred in the Federal 
Rostov Agricultural Scientific Center and their variability 
under the influence of ORMISS organomineral fertilizers. 
The studies were carried out from 2015 through 2017 in the 
Azov-Black Sea Engineering Institute of the Don State Ag-
ricultural University in the City of Zernograd. The research 
targets were three pea varieties of the leafless morphotype 
Аksayskiy usatiy 5, Alyans and Ataman. The micronutrient 
fertilizers ORMISS Cu-B and ORMISS Cu-Mo were applied 
with the rates of 2 L t and 2 L ha to treat the seeds and 
plants. The experiments were carried out according to the 
methodology of field experiment. The protein content was 
determined according to Kjeldahl. The analysis of the ob-
tained data on the effect of microfertilizers with copper, 
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boron and molybdenum on the quality of pea varieties 
showed that all variants with the use of ORMISS with cop-
per, boron and molybdenum contributed to quality im-
provement. It was found that seed and plant treatment in-
creased the protein content: microfertilizer ORMISS Cu-B 
up to 21.6-24.3%, and ORMISS Cu-Mo up to 22.0-24.3%; 

more protein was accumulated, respectively, by 0.1-1.4 
and 0.5-1.4%. The greatest effect on all varieties was with 
double foliar top dressing. The maximum protein yield was 
obtained with double foliar top dressing with ORMISS Cu-B 
of the Ataman variety (266 kg ha), ORMISS Cu-Mo - Al-
yans and Аksayskiy usatiy 5 varieties (206.2-311.1 kg ha). 
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Введение 
В Ростовской области среди возделываемых 

зернобобовых культур горох является одной из 
важнейших белковых культур. Его кормовая и 
пищевая ценность обусловлена высоким содер-
жанием белка, наличием ценных незаменимых 
аминокислот, особенно метионина [1, 2].  

На содержание белка в семенах влияют кли-
матические условия и другие факторы, а также 
уровень агротехники, и прежде всего примене-
ние необходимых удобрений [3, 4]. 

В целях повышения урожайности перспек-
тивно применение стимуляторов и микроудоб-
рений в хелатной форме для обработки семян и 
вегетирующих растений [5, 6].  

Зарубежные и российские ученые свидетель-
ствуют о положительном действии хелатных 
микроудобрений на качество семян гороха. Так, 
белорусскими учеными было установлено, что 
использование микроудобрений повышало вы-
ход сырого белка у гороха на 8,12-8,25 ц/га, пе-
реваримого протеина – на 6,65-6,82 ц/га и обес-
печенность кормовой единицы переваримым 
протеином – на 126-131 г [7, 8]. 

По данным ученых ФГБНУ «ФНЦ «Зернобо-
бовые и крупяные культуры», применение био-
логически активных веществ и микроудобрений 
при предпосевной и внекорневых обработках в 
фазу 6-7 листьев и бутонизации приводило к 
увеличению сырого протеина на 8-16% по отно-
шению к контролю, положительно влияло на ка-
чество белка и обеспечивало прибавку по сбору 
белка в зависимости от сорта 0,2-0,7 ц/га, или 
10-12% [9, 10].  

Целью исследований была оценка качества 
сортов гороха донской селекции и изменчиво-
сти показателей под действием новых органо-
минеральных хелатных микроудобрений.  

Объект и методы исследований 

Объектом исследований служили 3 усатых 

сорта гороха селекции ФГБНУ «Федеральный 

Ростовский аграрный научный центр»: Аксай-

ский усатый 5, Альянс, Атаман.  

Исследования проводили в 2015-2017 гг. на 

опытном поле Азово-Черноморского инженерно-

го института ФГБОУ ВО Донского ГАУ в г. Зерно-

граде. Почва опытного участка – чернозём 

обыкновенный тяжелосуглинистый малогу-

мусный карбонатный на лёссовидных суглинках. 

Южная зона Ростовской области характеризует-

ся недостаточным увлажнением. Среднесуточ-

ная температура воздуха за март-июль 2015-

2017 гг. была на 0,7-1,8°С выше среднемного-

летней (14,6°С). Суммарное количество выпав-

ших осадков за период вегетации составило 

277,0-324,3 мм, что на 17,0-64,3 мм выше нор-

мы. Однако в критические для гороха фазы раз-

вития отмечены их недобор и ливневый харак-

тер.  

Закладку опытов проводили согласно мето-

дике полевого опыта [11]. Учетная площадь де-

лянки 25 м2, повторность 4-кратная. Опыт  

2-факторный: фактор А – сорт, фактор В – вари-

ант обработки. Семена (ОС) и растения в фазу 

3-5 листьев (ОР1) и в фазу цветения (ОР2) обра-

батывали органоминеральными стимулирую-

щими смесями ОРМИСС Cu-B и ОРМИСС Cu-

Mo (содержание меди 33-38, бора – 27-30, мо-

либдена – 10-14) в дозировке 2 л/т и 2 л/га, со-

ответственно. Контролем являлись семена без 

обработки. Содержание белка определяли в 

учебной научно-производственной агротехноло-

гической лаборатории института по методу 

Къельдаля (ГОСТ 10846-91) [12]. 
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Результаты исследований и их обсуждение 

В среднем за годы исследований в контроль-

ных условиях содержание белка в семенах со-

ставило у сорта Аксайский усатый 5 23,1%, сор-

та Альянс – 21,5, сорта Атаман – 22,9% (рис. 1). 

Предпосевная обработка семян и обработка 

вегетирующих растений увеличивали содержа-

ние белка в семенах, но в незначительной сте-

пени. Так, при использовании ОРМИСС Cu-B в 

опытных вариантах семена содержали 21,6-

24,3%, превышение над контролем – 0,1-1,4%. 

Применение ОРМИСС Cu-Mo обеспечило 

накопление 22,0-24,3% белка, то есть на 0,5-

1,4% больше контроля (рис. 2).  

В зависимости от варианта обработки значе-

ния данного признака варьировали в слабой 

степени у сорта Альянс (V=1,2-1,5%) и в средней 

степени – у сорта Аксайский усатый 5 (V=33,3-

37,4%) и Атаман (V=43,3-43,5%).  

Максимальное содержание белка у всех сор-

тов было получено при двукратной внекорневой 

подкормке ОРМИСС как с Cu-B, так и с Cu-Мо: 

22,2-24,3 и 22,6-24,3% соответственно. 

Наибольший эффект от применения ОРМИСС с 

бором и с молибденом отмечен у сорта Атаман 

(24,3%), прибавка к контролю составила 1,40%. 

Сбор белка с единицы площади в среднем за 

3 года на контроле составлял у сорта Аксайский 

усатый 5 566,8 кг/га, Альянс – 595,2, Атаман – 

630,8 кг/га (табл. 1). 

Обработка ОРМИСС с бором и молибденом 

способствовала росту показателей во всех 

опытных вариантах, но в разной степени  

(табл. 2). У сорта Аксайский усатый 5 сбор белка 

варьировал в пределах от 714,4 до 812,4 кг/га 

при обработках с Cu-B и от 695,0 до 877,9 кг/га с 

Cu-Мо. У сорта Альянс количество собранного 

белка составило 684,7-730,0 и 651,6-801,4 кг/га, 

у сорта Атаман – 718,2-896,7 и 711,5-811,3 кг/га 

соответственно. Показатели варьировали в сла-

бой степени (V=7,0-12,7%). 

 

 

 
Рис. 1. Содержание белка в семенах гороха, ОРМИСС Cu-В (2015-2017 гг.) 

 

 
Рис. 2. Содержание белка в семенах гороха, ОРМИСС Cu-Mo (2015-2017 гг.) 
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Таблица 1 

Сбор белка при обработке ОРМИСС Cu-В (2015-2017 гг.) 

 

Сорт,  

вариант опыта 

Аксайский усатый 5 Альянс Атаман 

кг/га ± К кг/га ± К кг/га ± К 

К 566,8 - 595,2 - 630,8 - 

ОС 714,4 147,6 695,0 99,8 731,7 100,9 

ОС+ОР1 781,9 215,1 730,0 134,8 718,2 87,4 

ОС+ОР2 719,5 152,7 684,7 89,5 745,6 114,8 

ОР1 784,9 218,1 695,5 100,3 769,0 138,2 

ОР2 776,3 209,5 697,2 102,0 767,5 136,8 

ОР1+ОР2 812,4 245,6 722,5 127,3 896,7 266,0 

x  736,6 - 688,6 - 751,4 - 

V, % 11,3 - 9,6 - 7,0 - 

 

Таблица 2 

Сбор белка при обработке ОРМИСС Cu-Мо (2015-2017 гг.) 

 

Сорт,  

вариант опыта 

Аксайский усатый 5 Альянс Атаман 

кг/га ± К кг/га ± К кг/га ± К 

К 566,8 - 595,2 - 630,8 - 

ОС 695,0 128,2 651,6 56,4 711,5 80,7 

ОС+ОР1 742,8 176,0 693,4 98,2 786,7 155,9 

ОС+ОР2 777,3 210,5 736,4 141,2 766,8 136,1 

ОР1 761,5 194,7 704,0 108,8 749,4 118,6 

ОР2 765,1 198,3 690,1 94,9 780,9 150,1 

ОР1+ОР2 877,9 311,1 801,4 206,2 811,3 180,5 

x  740,9 - 696,0 - 748,2 - 

V, % 12,7 - 10,5 - 8,1 - 

 

Наибольший сбор белка в вариантах с  

ОРМИСС Cu-B был получен у сорта Альянс при 

сочетании предпосевной обработки семян с вне-

корневой подкормкой в фазу 3-5 листьев, у сор-

тов Аксайский усатый 5 и Атаман – при двукрат-

ной внекорневой подкормке: прибавка к контро-

лю составила 134,8, 245,6 и 266,0 кг/га соответ-

ственно. В вариантах с ОРМИСС Cu-Мо 

наибольший сбор белка был получен по всем 

сортам при двукратной внекорневой подкормке, 

прибавка к контролю составила 180,5-311,1 кг/га.  

По сбору белка наиболее отзывчивым на 

применение ОРМИСС Cu-B был сорт Атаман с 

прибавкой к контролю 266,0 кг/га, на применение 

ОРМИСС Cu-Мо – сорт Аксайский усатый 5, 

прибавка составила 311,1 кг/га. 

 

Заключение 

Изучаемые сорта гороха были отзывчивы на 

применение микроудобрений ОРМИСС с Cu-B и 

Cu-Мо, это положительно сказалось на качестве 

их семян.  

По содержанию белка в семенах максималь-

ный эффект от применения данных удобритель-

но-стимулирующих комплексов установлен у 

сорта Атаман, прибавка к контролю у него со-

ставила 1,4%. Изменчивость признака у этого 

сорта была наибольшей (V=43,3-43,5%).  
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По сбору белка наиболее отзывчивым на 

применение ОРМИСС Cu/B был сорт Атаман, 

прибавка к контролю составила 266,0 кг/га, на 

применение ОРМИСС Cu-Мо – сорт Аксайский 

усатый 5, прибавка которого составила  

311,1 кг/га.  
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