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Аннотация. Применение хелатных микроудобрений для повышения уровня реализации генетического по-
тенциала гороха перспективно как в селекционно-семеноводческой практике, так и при производстве товар-
ной продукции. Целью работы являлась оценка безлисточковых сортов гороха по высоте растений и устойчи-
вости к полеганию под влиянием органоминеральных удобрительно-стимулирующих комплексов. Научная 
новизна заключается в том, что впервые изучено влияние новых хелатных микроудобрений марки ОРМИСС 
на признаки усатых (безлисточковых) сортов гороха, созданных в Федеральном Ростовском аграрном науч-
ном центре. Методы. Исследования проводили в 2015–2017 гг. в Азово-Черноморском инженерном институ-
те Донского ГАУ в г. Зернограде. Материалом исследования являлось три сорта гороха усатого морфотипа: 
Аксайский усатый 5, Альянс и Атаман. Закладку опытов и оценки проводили согласно методике полевого 
опыта и методике государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. Для обработки семян и 
растений использовали микроудобрения ОРМИСС Cu–B и ОРМИСС Cu–Mo с дозировкой 2 л/т и 2 л/га. Ре-
зультаты. Изучено влияние органоминеральных удобрительно-стимулирующих комплексов с медью, бором 
и молибденом на признаки технологичности сортов гороха, такие как высота прикрепления нижнего боба, 
высота растений, высота стеблестоя и устойчивость к полеганию. Установлено, что в результате данных об-
работок показатели возрастали в разной степени, а именно: высота прикрепления нижнего боба варьировала 
в пределах от 51,2 до 66,1, высота растений – от 58,6 до 90,8 и высота стеблестоя – от 27,5 до 42,3 см. Устой-
чивость к полеганию при этом составляла 0,4–0,6. Во всех вариантах опыта сорта гороха показали себя как 
пригодные к механизированному возделыванию и уборке.
Ключевые слова: пригодность к механизированному возделыванию, горох, сорт, усатый морфотип, хелатные 
микроудобрения. 

Для цитирования: Жогалева О. С., Стрельцова Л. Г. Высота растений и устойчивость к полеганию сортов 
гороха под влиянием хелатных микроудобрений // Аграрный вестник Урала. 2021. № 05 (208). С. 31–39. DOI: 
10.32417/1997-4868-2021-208-05-31-39. 

Дата поступления статьи: 30.03.2021, дата рецензирования: 09.04.2021, дата принятия: 26.04.2021.

Постановка проблемы (Introduction)
Среди методов повышения урожайности гороха 

наиболее эффективным является создание и внедре-
ние в производство новых высокопродуктивных тех-
нологичных сортов. Для ускорения темпов внедрения 
новых селекционных достижений и обеспечения хо-
зяйств необходимыми объемами семенного матери-
ала следует улучшать технологию получения семян, 
повышая урожайность сортов полевых культур за 
счет морфофизиологических эффектов применения 
электромагнитного поля, микроудобрений, регулято-
ров роста и стимуляторов [1–3], [4, с. 69], [5, с.70], [6].

Полифункциональные хелатные микроудобрения, 
влияя на физиологические процессы, повышают син-
тез и активность важнейших ферментов, обеспечи-
вают мощное развитие корневой системы и площади 
листьев, увеличивают прочность хлорофилл-белко-

вого комплекса и водоудерживающую способность, 
устойчивость растений к абиотическим и биотиче-
ским стрессорам, что в итоге ведет к повышению уро-
жайности [7, с. 19], [8, с. 46]. Поэтому применение 
органоминеральных удобрительно-стимулирующих 
комплексов в хелатной форме для повышения уров-
ня реализации генетического потенциала гороха пер-
спективно как в селекционно-семеноводческой прак-
тике, так и при производстве товарной продукции.

Механизированное возделывание и уборка, по-
мимо положительных качеств, связаны с некоторы-
ми негативными моментами, приводящими к зна-
чительным потерям урожая в поле. Для того чтобы 
машинная уборка была менее трудоемка и проходила 
с минимальными потерями, современные сорта го-
роха при существующих технологиях должны быть 
пригодными к ней и обладать рядом технологических 
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показателей. Прямое комбайнирование ужесточает 
требования к сортам гороха и предусматривает нали-
чие у них, прежде всего, таких признаков, как друж-
ность созревания, оптимальные высота растений и 
прикрепление нижних бобов, устойчивость растений 
к полеганию и растрескиванию бобов при созревании 
[9, с. 192].

Целесообразность использования признака «нео-
сыпаемость семян» в оценке технологичности сортов 
гороха подвержена сомнению, поскольку при своев-
ременной уборке посевов зерноуборочными комбай-
нами последнего поколения потери зерна у сортов с 
обычными и неосыпающимися семенами существен-
но не различались. Кроме этого, образцы гороха по-
севного и полевого с осыпающимися семенами фор-
мировали более высокую урожайность семян, чем с 
неосыпающимся типом [10, с. 24]. 

К признакам, лимитирующим технологичность 
сортов гороха, относятся высота прикрепления ниж-
них бобов и высота растений. Но наиболее актуаль-
ным критерием пригодности сортов гороха к механи-
зированному возделыванию и уборке по-прежнему 
остается устойчивость их к полеганию. Полегание 
приводило к более раннему снижению фотосинтети-
ческой деятельности растений, подопреванию и гни-
ению листьев и бобов нижнего яруса. В годы с избы-
точным увлажнением вследствие полегания урожай-
ность зерна снижалась на 25–60 % по сравнению с 
биологическим потенциалом. Относительно устойчи-
выми к полеганию являлись образцы, имевшие почти 
равномерно утолщенный стебель длиной 50–70 см, 
укороченные междоузлия, прикрепление бобов на 
высоте 30–40 см и выше. Сорта с детерминантным 
типом роста были более перспективными, а высокое 
прикрепление бобов уменьшало потери семян ниж-
него яруса при механизированной уборке [11, с. 49], 
[12, с. 36].

Следует отметить, что проблема устойчивости со-
ртов гороха к полеганию многогранна и включает ши-
рокий круг вопросов, связанных с длиной стебля и его 
морфо-анатомическими особенностями, морфотипом 
листа, которые влияют на характер и степень поле-
гания, а также на высоту стеблестоя [13, с. 21], [14], 
[15, с. 20]. Полегание свойственно часто листочковым 
длинностебельным формам, усатые формы были в 
большей степени устойчивы к полеганию [16, с. 644], 
[17, с. 4], [18, с. 73]. Однако замена усатыми карлика-
ми и полукарликами листочковых длинностебельных 
сортов гороха не позволила решить проблему полега-
ния в полной мере [19, с. 11], [20, с. 30]. 

Для решения проблемы полегания сортов так-
же важно учитывать не только особенности сопро-
тивляемости растений к полеганию, механизмы их 
устойчивости, но и влияние на прочность стебля 
различных агротехнических приемов. Общеизвест-
но, что применение микроудобрений обуславливает 
более интенсивное развитие наземной массы. С од-
ной стороны, под влиянием микроэлементов стебли 
становятся более мощными и прочными, а с другой 

стороны, увеличение длины стебля часто способству-
ет полеганию растений.

В связи с этим важным аспектом оценки пригод-
ности гороха к механизированному возделыванию и 
уборке является оценка сортов по признакам, харак-
теризующим их технологичность, при воздействии на 
них хелатных микроудобрений.

Цель исследований – провести оценку сортов го-
роха усатого морфотипа по высоте растений и устой-
чивости к полеганию под влиянием органомине-
ральных удобрительно-стимулирующих комплексов 
и определить их пригодность к механизированному 
возделыванию и уборке.

Методология и методы исследования (Methods)
Исследования проводили в 2015–2017 гг. на кафе-

дре «Агрономия и селекция сельскохозяйственных 
культур» и на опытном поле Азово-Черноморского 
инженерного института Донского ГАУ в г. Зернограде. 

Пахотный слой почвы опытного участка, черно-
зема обыкновенного тяжелосуглинистого малогу-
мусного карбонатного на лессовидных суглинках, 
характеризовался следующими агрохимическими 
показателями: рН – 7,1, содержание гумуса – 3,3 %, 
P2O5 – 19,6 мг/кг почвы, K2O – 395 мг/кг почвы. 

Климат южной зоны Ростовской области – полу-
засушливый. По данным ГУ «Ростовский центр по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды с региональными функциями», метеорологи-
ческие условия в годы исследований имели незна-
чительные различия по температурному режиму, но 
существенные по водному режиму. Среднемесячная 
температура воздуха в 2015–2017 гг. в период вегета-
ции (апрель – июль) составила 17,8–18,0 °С при нор-
ме 17,7 °С, суммарное количество осадков – 225,4–
299 мм при среднемноголетнем значении 233 мм.

Материалом исследований являлись три безли-
сточковых сорта гороха селекции ФГБНУ «Феде-
ральный Ростовский аграрный научный центр»: Ак-
сайский усатый 5 (St), Альянс и Атаман. 

Закладку опытов проводили согласно методике 
полевого опыта Б. А. Доспехова. Учетная площадь 
делянок – 25 м2, размещение их стандартным спосо-
бом, повторность четырехкратная. 

Опыт двухфакторный (фактор А – сорт, фактор В – 
вариант обработки). 

Схема опыта по одному препарату:
1. Контроль – без обработки (К).
2. Предпосевная обработка семян (ОС).
3. Предпосевная обработка + 1-я внекорневая под-

кормка (ОС + ОР1).
4. Предпосевная обработка + 2-я внекорневая под-

кормка (ОС + ОР2).
5. 1-я внекорневая подкормка в фазу 3–5 листьев 

(ОР1).
6. 2-я внекорневая подкормка в фазу цветения 

(ОР2).
7. 1-я + 2-я внекорневая подкормка (ОР1 + ОР2).
Обработку семян и растений проводили отече-

ственными препаратами ОРМИСС Cu–B (опыт 1) и ©
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ОРМИСС Cu–Mo (опыт 2), содержавшими 33–38 г/л 
меди, 70–73 г/л азота, 17–20 г/л серы. Кроме того, 
ОРМИСС Cu–B включал 27–30 г/л бора, ОРМИСС 
Cu–Mo – 10–14 г/л молибдена. Дозировка для пред-
посевной обработки семян гороха данными хелатны-
ми микроудобрениями составляла 2 л/т, внекорневой 
подкормки – 2 л/га.

Биометрическую оценку сортов гороха выполняли 
согласно методике государственного сортоиспытания 
сельскохозяйственных культур. Коэффициент устой-
чивости к полеганию рассчитывали как отношение 
высоты стеблестоя к высоте растения (длине стебля). 
Вариабельность морфологических признаков оцени-
вали по коэффициентам вариации и осцилляции. 

Коэффициент вариации рассчитывали по формуле: 
V =  ×100 %,                            (1)

где S – стандартное отклонение .
Коэффициент осцилляции – по следующей фор-

муле:
Vr = ×100 %,                            (2)

где R – размах вариации.  

Результаты (Results)
В результате проведенной биометрической оцен-

ки было установлено, что данные хелатные микро-
удобрения положительно влияли на высоту прикре-
пления нижнего боба у изучаемых сортов гороха. В 
среднем за 2015–2017 гг. высота растений до ниж-
него боба на контроле составляла в опыте с бором 
50,6–56,0, с молибденом – 50,9–56,2 см (таблица 1). 
Сорт Альянс имел показатели практически на уровне 
стандартного сорта Аксайский усатый 5, сорт Атаман 
отличался более низким прикреплением бобов, чем 
стандарт. 

Высота прикрепления нижнего боба повышалась 
у изучаемых сортов под влиянием ОРМИСС Cu–B до 
51,2–66,1 см, ОРМИСС Cu–Mo – до 52,7–64,6 см.

При обработках препаратами как с бором, так и 
с молибденом сорт Альянс по высоте прикрепления 
нижнего боба достоверно превышал стандарт во всех 
опытных вариантах в сравнении с его контрольным 
вариантом (НСР05, соответственно, 1,9 и 2,2 см). Сорт 
Атаман уступал стандарту в опыте с ОРМИСС Cu–B 
в варианте ОР1, с ОРМИСС Cu–Mo – в варианте ОР2, 
а в остальных опытных вариантах имел показатели на 
уровне контроля стандартного сорта. 

Таблица 1 
Высота растений до нижнего боба, см (2015–2017 гг.)

Сорт,
вариант

Аксайский 
усатый 5 (St) Альянс Атаман Аксайский 

усатый 5 (St) Альянс Атаман
ОРМИСС Cu–B ОРМИСС Cu–Mo

К 54,8 56,0 50,6 55,0 56,2 50,9
ОС 61,2 64,8 54,1 60,1 60,6 55,4

ОС + ОР1 61,1 61,6 55,2 64,6 63,0 53,5
ОС + ОР2 60,1 58,4 52,4 63,3 62,7 53,6

ОР1 61,4 59,2 51,2 60,6 60,2 53,0
ОР2 60,1 60,3 54,1 60,6 61,1 52,7

ОР1 + ОР2 61,0 66,1 52,9 63,4 63,5 53,5
x̅ 60,0 60,9 52,9 61,1 61,0 53,2
S 2,3 3,6 1,7 3,2 2,5 1,4

V, % 3,8 5,9 3,2 5,2 4,2 2,6
НСР05 0,6–1,9 0,6–2,2
НСРА 0,3–1,1 0,3–1,2
НСРВ 0,4–1,6 0,5–1,8

Table 1 
Plant height to the lower bean, cm (2015–2017)

Variety,
option

Аksayskiy usatyy 
5 (St) Al’yans Ataman Аksayskiy usatyy 

5 (St) Al’yans Ataman
ORMISS Cu–B ORMISS Cu–Mo

С 54.8 56.0 50.6 55.0 56.2 50.9
ТS 61.2 64.8 54.1 60.1 60.6 55.4

ТS + ТР1 61.1 61.6 55.2 64.6 63.0 53.5
ТS + ТР2 60.1 58.4 52.4 63.3 62.7 53.6

ТР1 61.4 59.2 51.2 60.6 60.2 53.0
ТР2 60.1 60.3 54.1 60.6 61.1 52.7

ТР1 + ТР2 61.0 66.1 52.9 63.4 63.5 53.5
x̅ 60.0 60.9 52.9 61.1 61.0 53.2
S 2.3 3.6 1.7 3.2 2.5 1.4

V, % 3.8 5.9 3.2 5.2 4.2 2.6
LSD05 0.6–1.9 0.6–2.2
LSDА 0.3–1.1 0.3–1.2
LSDВ 0.4–1.6 0.5–1.8
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Применение ОРМИСС Cu–B (опыт 1) и ОРМИСС 
Cu–Mo (опыт 2) обеспечивало достоверные прибавки 
относительно контроля по всем опытным вариантам 
у сортов Аксайский усатый 5 и Альянс, у сорта Ата-
ман – по всем вариантам, кроме первой внекорневой 
подкормки (ОР1), когда показатели были на уровне 
контроля. Максимальные значения признака в сред-
нем за три года получены при двукратных внекор-
невых подкормках ОРМИСС Cu–B сорта Альянс, а 
также при сочетании предпосевной обработки семян 
с первой внекорневой подкормкой ОРМИСС Cu–Mo 
сорта Аксайский усатый 5. 

Варьирование высоты прикрепления нижнего 
боба в зависимости от микроудобрений было слабым, 
коэффициент вариации значений данного признака по 
каждому сорту находился в пределах от 2,6 до 5,9 %. 

О вариабельности изучаемых количественных 
признаков при обработках удобрительно-стимулиру-

ющими составами судили также по коэффициенту ос-
цилляции, который характеризует вариацию крайних 
значений относительно среднего. Варьирование край-
них значений высоты прикрепления нижних бобов 
было слабым. По каждому сорту размах варьирова-
ния составил 4,8–10,1 см, коэффициент осцилляции – 
9,0–16,5 %, то есть модификационная изменчивость, 
обусловленная действием этих хелатных микроудо-
брений, практически отсутствовала. В целом по со-
ртам вариабельность была незначительной: при обра-
ботке ОРМИСС Cu–B размах варьирования составил 
15,5 см, коэффициент осцилляции – 26,8 %, препа-
ратом ОРМИСС Cu–Мо – соответственно 14,6 см и 
24,0 %. 

Общеизвестно, что по высоте растений (длине 
стебля) сорта гороха делятся на низкие (карликовые) 
формы – 25–50 см; полунизкие (полукарлики) – 51–
80 см, средние – 81–100 см и высокие – более 100 см. 

Таблица 2 
Высота растений гороха, см (2015–2017 гг.)

Сорт,
вариант

Аксайский 
усатый 5 (St) Альянс Атаман Аксайский 

усатый 5 (St) Альянс Атаман

ОРМИСС Cu–B ОРМИСС Cu–Mo
К 67,1 73,0 58,5 67,4 73,5 58,9

ОС 73,9 84,9 62,6 74,7 76,1 66,2
ОС + ОР1 77,3 85,6 64,2 76,1 80,0 69,9
ОС + ОР2 69,3 87,2 66,0 79,5 81,7 66,2

ОР1 76,3 84,1 59,3 74,7 79,2 62,4
ОР2 75,5 81,3 64,2 77,2 80,5 62,8

ОР1 + ОР2 77,4 90,8 66,6 78,9 81,2 64,9
x̅ 73,8 83,9 63,1 75,4 78,9 64,4
S 2,0 5,4 3,1 4,1 3,0 3,6

V, % 2,7 6,4 4,9 5,4 3,8 5,6
НСР05 0,5–1,4 0,7–1,2
НСРА 0,3–0,7 0,4–0,6
НСРВ 0,4–1,1 0,6–1,0

Table 2
Height of pea plants, cm (2015–2017)

Variety,
option

Аksayskiy usatyy 
5 (St) Al’yans Ataman Аksayskiy usatyy 

5 (St) Al’yans Ataman

ORMISS Cu–B ORMISS Cu–Mo
С 67.1 73.0 58.5 67.4 73.5 58.9
ТS 73.9 84.9 62.6 74.7 76.1 66.2

ТS + ТР1 77.3 85.6 64.2 76.1 80.0 69.9
ТS + ТР2 69.3 87.2 66.0 79.5 81.7 66.2

ТР1 76.3 84.1 59.3 74.7 79.2 62.4
ТР2 75.5 81.3 64.2 77.2 80.5 62.8

ТР1 + ТР2 77.4 90.8 66.6 78.9 81.2 64.9
x̅ 73.8 83.9 63.1 75.4 78.9 64.4
S 2.0 5.4 3.1 4.1 3.0 3.6

V, % 2.7 6.4 4.9 5.4 3.8 5.6
LSD05 0.5–1.4 0.7–1.2
LSDА 0.3–0.7 0.4–0.6
LSDВ 0.4–1.1 0.6–1.0
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Высота растений гороха в среднем за три года 
на контроле составляла в опыте с бором 58,5–73,0, с 
молибденом – 58,9–73,5 см (таблица 2). Сорт Альянс 
превышал по данному признаку стандартный сорт 
Аксайский усатый 5, сорт Атаман формировал более 
низкие растения, чем стандарт. 

Под влиянием ОРМИСС Cu–B высота растений 
повышалась до 59,3–90,8 см, ОРМИСС Cu–Mo – до 
62,4–81,7 см. По высоте растений сорта Аксайский 
усатый 5 и Атаман являлись полукарликовыми, а сорт 
Альянс относился к среднерослым формам.

Сорт Альянс достоверно превышал показате-
ли контроля стандарта по высоте растений во всех 
опытных вариантах как с бором, так и с молибденом 
(НСР05 – 1,4 и 1,2 см соответственно). Сорт Атаман 
имел показатели на уровне контрольных вариантов 
стандарта в опыте с ОРМИСС Cu–B в вариантах 
ОС + ОР2 и ОР1 + ОР2, в опыте с ОРМИСС Cu–Mo – в 
вариантах ОС и ОС + ОР2, превышал стандарт в ва-

рианте ОС + ОР1, а в остальных вариантах уступал 
стандарту. 

Применение ОРМИСС Cu–B (НСР05 = 1,1 см) обе-
спечивало достоверные прибавки относительно кон-
троля по всем опытным вариантам у сортов Аксай-
ский усатый 5 и Альянс, у сорта Атаман – по всем ва-
риантам, кроме первой внекорневой подкормки (ОР1), 
когда показатель был на уровне контроля. В случае с 
ОРМИСС Cu–Mo (НСР05 = 1,0 см) по всем трем со-
ртам опытные варианты обеспечивали достоверные 
прибавки относительно контроля. Максимальные 
значения признака в среднем за три года обеспечила 
в опыте с ОРМИСС Cu/B у всех сортов – двукратная 
внекорневая подкормка, в опыте с ОРМИСС Cu–Mo у 
сортов Аксайский усатый 5 и Альянс – вариант ОС + 
ОР2, у Атамана – ОС + ОР1. 

Варьирование высоты растений в зависимости от 
микроудобрений было также слабым, коэффициент 
вариации значений данного признака по каждому со-

Таблица 3 
Высота растений в травостое, см (2015–2017 гг.)

Сорт, 
вариант

Аксайский 
усатый 5 (St) Альянс Атаман Аксайский 

усатый 5 (St) Альянс Атаман

ОРМИСС Cu–B ОРМИСС Cu–Mo
К 30,5 27,4 32,6 30,8 27,6 32,3

ОС 30,5 29,4 30,4 35,9 37,8 33,6
ОС + ОР1 31,3 36,5 37,5 38,3 34,4 32,3
ОС + ОР2 29,6 31,6 32,5 34,6 36,3 36,8

ОР1 35,7 35,4 33,4 33,3 34,9 32,6
ОР2 30,9 37,7 31,3 32,3 34,1 32,4

ОР1 + ОР2 33,5 36,3 38,1 32,2 39,6 42,3
x̅ 31,8 33,5 33,7 33,9 34,9 34,7
S 2,1 4,0 3,0 2,5 3,8 2,0

V, % 6,6 11,9 8,9 7,4 10,9 5,8
НСР05 1,4–2,1 0,8–1,3
НСРА 0,7–1,2 0,4–0,7
НСРВ 1,1–1,8 0,6–1,1

Table 3
Plant height in the herbage, cm (2015–2017)

Variety,
option

Аksayskiy usatyy 
5 (St) Al’yans Ataman Аksayskiy 

usatyy 5 (St) Al’yans Ataman

ORMISS Cu–B ORMISS Cu–Mo
С 30.5 27.4 32.6 30.8 27.6 32.3
ТS 30.5 29.4 30.4 35.9 37.8 33.6

ТS + ТР1 31.3 36.5 37.5 38.3 34.4 32.3
ТS + ТР2 29.6 31.6 32.5 34.6 36.3 36.8

ТР1 35.7 35.4 33.4 33.3 34.9 32.6
ТР2 30.9 37.7 31.3 32.3 34.1 32.4

ТР1 + ТР2 33.5 36.3 38.1 32.2 39.6 42.3
x̅ 31.8 33.5 33.7 33.9 34.9 34.7
S 2.1 4.0 3.0 2.5 3.8 2.0

V, % 6.6 11.9 8.9 7.4 10.9 5.8
LSD05 1.4–2.1 0.8–1.3
LSDА 0.7–1.2 0.4–0.7

LSDВ 1.1–1.8 0.6–1.1
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рту находился в пределах от 2,7 до 6,4 %. Наиболее 
вариабельным по данному признаку был сорт Альянс 
при обработках ОРМИСС Cu–B (V = 6,4 %).

Варьирование крайних значений высоты растений 
было незначительным. По сорту Аксайский усатый 5 
размах варьирования составил 12,4 см, коэффициент 
осцилляции – 16,5 %, по Альянсу – 17,3 см и 21,1 %, 
по сорту Атаман – 11,3 см и 17,7 % соответственно. В 
зависимости от сорта и препарата в вариантах с ОР-
МИСС Cu–B вариация была средней: размах варьиро-
вания – 32,2 см, коэффициент осцилляции – 43,8 %, 
при обработке ОРМИСС Cu–Мо – слабой: 23,1 см и 
31,6 % соответственно.

К числу важных признаков, характеризующих 
пригодность сортов гороха к механизированной убор-
ке урожая, относится также высота растений в тра-
востое, или высота стеблестоя, – один из основных 
параметров, который определяет высоту среза и сте-
пень загрузки молотильного аппарата комбайна. Чем 
больше высота стеблестоя, тем меньше полегание 
растений.

Высота растений гороха в травостое на контро-
ле в среднем за три года составляла в опыте с бором 
27,4–32,6, с молибденом – 27,6–32,3 см (таблица 3). 
Сорт Атаман характеризовался более высоким траво-
стоем, чем стандарт, сорт Альянс – более низким. Под 
влиянием ОРМИСС Cu–B величина данного призна-
ка возрастала до 29,6–38,1 см, ОРМИСС Cu–Mo – до 
32,2–42,3 см. 

В опыте с ОРМИСС Cu–B оба сорта имели пока-
затели на уровне контроля стандартного сорта в ва-
риантах ОС и ОС + ОР2, сорт Атаман – и в варианте 
ОР2 (НСР05 = 2,1 см). В остальных вариантах данный 
препарат обеспечил достоверное увеличение высоты 
растений в травостое. Применение ОРМИСС Cu–Мо 
обеспечивало достоверные прибавки относительно 
контроля стандартного сорта во всех опытных вари-
антах как у Альянса, так и у Атамана (НСР05 = 1,3 см). 
Максимальное значение признака отмечено у сорта 
Атаман.

Установлено, что удобрительно-стимулирующий 
состав с молибденом был более эффективен, чем с 
бором. Обработка данным препаратом обеспечивала 
существенную прибавку относительно контроля во 
всех вариантах опыта у трех сортов (НСР05 = 1,1 см).

Варьирование высоты растений в травостое под 
действием удобрительно-стимулирующих комплек-
сов было слабым у сортов Аксайский усатый 5 и Ата-
ман, коэффициент вариации значений данного при-
знака по каждому сорту находился в пределах от 5,8 

до 8,9 %. У сорта Альянс высота стеблестоя варьи-
ровала в средней степени: при обработках ОРМИСС 
Cu–B коэффициент вариации был равен 11,9 %, при 
применении ОРМИСС Cu–Мо –10,9 %.

Варьирование крайних значений высоты растений 
в травостое было слабым по сорту Аксайский усатый 
5: размах варьирования составил 7,5 см, коэффициент 
осцилляции – 22,7 %, а также по сорту Атаман – со-
ответственно 9,7 см и 28,3 %. По сорту Альянс вариа-
ция была средней с размахом варьирования 12,1 см и 
коэффициентом осцилляции 34,8 %.

В зависимости от сорта и препарата в вариантах с 
ОРМИСС Cu–B вариация была слабой: размах варьи-
рования – 10,3 см, коэффициент осцилляции – 32,1 %, 
при обработках ОРМИСС Cu–Мо установлена сред-
няя вариация – 11,5 см и 33,4 % соответственно.

Устойчивость к полеганию – один из главных 
критериев оценки технологичности сорта. Визуаль-
ная балльная оценка полегания и устойчивости к по-
леганию в какой-то степени субъективна. Поэтому в 
наших исследованиях для более точной оценки тех-
нологичности сортов был использован коэффициент 
устойчивости к полеганию, рассчитанный как отно-
шение высоты стеблестоя к общей высоте растения. 
К моменту уборки коэффициент устойчивости к по-
леганию должен быть не ниже 0,4. Анализ экспе-
риментальных данных показал, что устойчивость к 
полеганию у всех трех сортов как по годам, так и в 
среднем за годы исследований находилась в пределах 
от 0,4 до 0,6. Таким образом, изучаемые сорта гороха 
были пригодны к механизированному возделыванию 
и уборке.
Обсуждение и выводы (Discussion and Conclusion)

На основании вышеизложенного можно утверж-
дать, что использование хелатных микроудобрений 
ОРМИСС с Cu–B и Cu–Мо положительно влияло на 
морфологические признаки сортов гороха, обуслав-
ливающие их технологичность. Вариабельность их 
под действием удобрительно-стимулирующих соста-
вов была слабой, за исключением высоты стеблестоя 
у сорта Альянс, которая варьировала в средней сте-
пени. Вышеописанные признаки характеризовались 
также незначительной осцилляцией со слабой вари-
ацией крайних значений и не приводили к снижению 
устойчивости к полеганию. Сорта усатого морфоти-
па Аксайский усатый 5, Альянс и Атаман являлись 
пригодными к механизированному возделыванию и 
уборке во всех опытных вариантах с применением 
органоминеральных удобрительно-стимулирующих 
составов с медью, бором и молибденом.
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Plant height and resistance to lodging of pea varieties under 
the influence of chelated micronutrient fertilizers
O. S. Zhogaleva1, L. G. Streltsova2*

1 Agricultural Research Center “Donskoy”, Zernograd, Russia
2 Azov – Black Sea Engineering Institute of Don State Agrarian University, Zernograd, Russia 
*E-mail: streltsovalg@yandex.ru

Abstract. The use of chelated microfertilizers to increase the level of realization of the genetic potential of peas is 
promising both in breeding and seed practice, and in the production of marketable products. The purpose of the study 
was to evaluate leafletless pea varieties on plant height and resistance to lodging under the influence of organomineral 
fertilizer-stimulating compositions. The scientific novelty lies in the fact that for the first time the influence of new 
chelated micronutrient fertilizers brands ORMISS on the characteristics of tendril (leafletless) pea varieties created in 
the Federal Rostov Scientific Research Agricultural Center, was studied. Methods. The researches were carried out 
in 2015–2017 in the Azov – Black Sea Engineering Institute of Don State Agrarian University in Zernograd. Three 
pea varieties of the leafletless morphotype Аksayskiy usatyy 5, Al’yans and Ataman were the research material. The 
experiments and evaluations were carried out according to the method of field experience and the method of state 
variety testing of agricultural crops. The micronutrient fertilizers of ORMISS Cu–B and ORMISS Cu–Mo were used 
with the dosages 2 l/t and 2 l/ha for the treatment of seeds and plants. Results. Тhe influence of organomineral fertiliz-
er-stimulating compositions with copper, boron and molybdenum on the technological characteristics of pea varieties, 
such as the height of the lowest bean, the height of the plants, the stem height and the resistance to lodging, has been 
studied. It was founded that after these treatments, the indicators increased to different degrees, i. e. the height of the 
lowest bean varied from 51.2 tо 66.1, the height of the plants – from 58.6 tо 90.8 and the stem height – from 27.5 tо 
42.3 cm. The resistance to lodging at the same time was 0.4–0.6. In all variants of the experience the pea varieties 
were suitable for mechanical cultivation and harvesting. 
Keywords: suitability for mechanical cultivation, pea, varietу, leafletless morphotype, chelated microfertilizers.
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