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ВВЕДЕНИЕ 

 Горох посевной - основная зернобобовая культура нашей страны, 

имеющая широкое распространение и разнообразное использование. На его 

долю в Российской Федерации приходится 86 % площади зернобобовых 

культур. Кроме пищевого и кормового значения эта культура в севообороте 

способствует повышению плодородия почв и является фактором 

биологической интенсификации растениеводства.  

Природно – климатические условия Удмуртской Республики, которая 

находится в зоне рискованного земледелия, обусловливают комплекс 

неблагоприятных факторов, влияющих на формирование урожайности 

гороха. Поэтому возделывание сортов гороха с высокими технологическими 

показателями, адаптированного к условиям региона возделывания – одно из 

основных условий получения гарантировано высоких урожаев.   

Актуальность работы: ООО «Зуринский Агрокомплекс» является не 

только передовым сельхозпредприятием нашего района, но и продавцом 

высококачественного семенного материала в районе и за пределами 

республики, поэтому агрокомплекс заинтересован в получении высоких 

урожаев   элитных семян.  

Цель нашей работы – определить влияние предпосевной обработки 

семян гороха сорта  Красноуфимский 11 на урожайность в условиях 

Игринского района Удмуртской Республики.  

 Задачи:  

1. Выяснить влияние предпосевной подготовки на развитие корневой 

системы проростков  

2. Провести фенологические наблюдения 

3. Определить площадь листа с прилистниками  

4. Провести анализ влияния препаратов для предпосевной подготовки на 

урожайность гороха сорта Красноуфимский 11 

 Гипотеза – чем богаче комплекс полезных веществ в удобрении для 

обработки, тем лучше развиваются вегетативные части растения, и как 

следствие, повышается урожайность культуры. 

Объект исследования: горох сорта Красноуфимский 11, элитные 

семена урожая предыдущего года. 

Место проведения исследования: приусадебный участок. 

Сроки проведения: май 2019 – август 2021 гг. Опыт выполняли под 

руководством Чирковой Галины Николаевны, учителя химии, педагога 

дополнительного образования.   

Личное участие автора. В получении научных результатов автор 

принял личное участие во всём комплексе исследований в течение 3 лет 

(2019 – 2021 гг.). Планирование научного эксперимента, формулировка цели 

и задач исследования осуществлено под руководством Дементьевой О.Е. 

главного агронома ООО «Зуринский Агрокомплекс». Сбор исходных 

данных, анализ, обобщение и обоснование полученных результатов 

выполнено автором лично или при непосредственном его участии и под 

руководством Чирковой Г.Н. и Дементьевой О.Е. 
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I. ОБЗОР ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ 

1.1. Биологические особенности гороха  

 Горох посевной (Pisum sativum) – однолетнее растение. 

Продолжительность вегетационного периода от всходов до технической 

спелости колеблется от 45 до 250 дней (у зимующих сортов).    

 Горох – культура, которая не выдерживает очень высоких температур. 

Он отличается умеренными требованиями к теплу. Семена его при наличии 

достаточного количества влаги и воздуха начинают прорастать при 

температуре 1—2 °С. Это минимальная температура для прорастания, а для 

нормального развития всходов и формирования вегетативных органов 

необходима температура на 2—3°С выше (В. Н. Степанов, 1963). Таким 

образом, биологический минимум равен 4—5°С. 4 Агрономы называют 

оптимальной температурой для прорастания показатели температурного 

режима +3...+5℃. При более низкой температуре первые всходы 

задерживаются и будут появляться только через 13 – 25 суток, при этом 

существенно снижается их полевая всхожесть, а также падает в несколько раз 

энергия растения. С повышением температуры воздуха до +11 С семена 

начинают быстрее прорастать, а всходы появляются на 6 – 7 сутки. 

Для хорошего роста и развития гороха оптимальной является 

температура воздуха: 

− для периода формирования вегетационных oрганов + 10…+17℃, 

− для периода формирования генеративных органов+ 16…21℃, 

− для периода развития бобов и налива семян- +21,6...22 ℃. 

 Горох является типичным азотфиксатором, характеризуется 

уникальной усвояющей способностью корней использовать 

труднорастворимые и малодоступные для злаковых культур минеральные 

соединения не только из пахотного слоя, но и с более глубоких почвенных 

горизонтов. После гороха в почве остаётся не менее 100 кг связанного азота 

на гектаре. 

 Горох – требовательная к почвенной влаге культура, особенно в период 

прорастания семян и в первый период вегетации. Хорошо переносит 

избыточную влажность почвы, но не выдерживает высокого стояния 

грунтовых вод. Вместе с тем, горох устойчив к кратковременным засухам. 

Благодаря мощно развитой корневой системе растения могут обеспечить себя 

влагой, извлекая ее из более глубоких слоев почвы. 

 Лучшими почвами для гороха являются хорошо окультуренные и 

удобренные легкие суглинистые почвы. Можно выращивать горох и на 

тяжелых и слитых почвах, но растения на таких почвах больше угнетаются, 

не обеспечивают получения максимально возможных урожаев. 

  

1.2. Фотосинтез и урожай 

Фотосинтез имеет очень большое значение для накопления органического 

вещества в растении и приносимого им урожая. Однако здесь играет роль не 

только интенсивность процесса, но и суммарная площадь листьев, и 
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продуктивность фотосинтеза. Не всегда самый интенсивный фотосинтез, т.е. 

наиболее высокий его уровень, определяет продуктивность процесса, так как 

продуктивность складывается из величины фотосинтеза минус величина 

дыхания. Если процесс дыхания идет энергично, то продуктивность может 

быть и небольшой даже при интенсивном фотосинтезе. Применяя различные 

агротехнические и селекционные мероприятия (полив, удобрение, посев 

более урожайных сортов), можно увеличить число листьев, интенсивность и 

продуктивность фотосинтеза и этим значительно повысить урожай.  2, 60 

 С усатой формой листа у растений гороха, не смотря на малую 

площадь самого листа (уса), преимущества обусловлены увеличенной 

площадью прилистников, повышенной устойчивостью к полеганию и фото 

активностью всех частей растений. 

 

1.3. Характеристика сорта Красноуфимский 11 

 

 Родословная: Казанец х Марафон. 

 Включен в Госреестр по Волго – Вятскому (4) региону.   

Безлисточковый, неосыпающийся. Число междоузлий 12 – 16, до первого 

соцветия 9 – 12. Прилистники хорошо развиты, плотность пятнистости 

низкая. Лист простой усатый, листочки отсутствуют, усиков много, 

прилистники полусердцевидные, у основания край зубчатый, зеленый, 

пазушного пятна нет. Соцветие – двухцветковая пазушная кисть. Цветонос 

длинный, зеленый. Цветки белые, средней крупности, лодочка 

обыкновенная. Бобы лущильного типа с сильноразвитым пергаментным 

слоем, слабоизогнутой формы с тупой верхушкой. Среднее число бобов на 

растении 4 – 7 (максимальное – 10), семян в бобе – 5 (максимальное – 7). 

Семена по размеру средние, округлые, светло-розовые, гладкие, матовые, с 

шиповидным образованием, представляющим собой остаток семяножки. 

Масса 1000 семян 180 – 240 г, в среднем 205 г. Содержание белка 21– 23,3%. 

Разваримость и вкусовые качества хорошие. Среднеспелый, созревает за 70 – 

75 суток. Меньше поражается аскохитозом и корневыми гнилями, чем 

стандартные сорта. Средняя урожайность в Волго – Вятском регионе 15,3 

ц/га, на уровне стандартных сортов. Среднеспелый, вегетационный период 59 

– 77 дней. Высота растений 42-83 см. Среднезасухоустойчив. Устойчивость к 

полеганию и осыпанию высокая. Масса 1000 семян 197-239 г. Содержание 

белка в зерне 23,2-26,2%. Ценный по качеству. 5 

 

 

1.4. Описание удобрений 

МИКРОВИТ СТАНДАРТ 

 

 Комплекс хелатированных микроэлементов, предназначенный для 

предпосевной обработки семян, внекорневой и корневой подкормки 

сельскохозяйственных культур (овощных, зерновых, технических, цветочных 

и декоративных культур). 
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 Микровит позволяет скомпенсировать безвозвратные потери 

микроэлементов, выносимых из почвы растениями, повысить холодо- 

засухоустойчивость растений.     

 
Состав Микровит Стандарт, г/л:  

Состав макроэлементов 

 

Состав микроэлементов 

 
Магний 

(MgO) 

Сера 

(SO3) 

Железо 

(Fe) 

Марганец 

(Mn) 

Бор 

(B) 

Цинк 

(Zn) 

Медь 

(Cu) 

Молибден 

(Mo) 

Кобальт 

(Co) 

23 40 30 20 9 8 8 5 1 

 

Рекомендации по применению 

 

Сельскохозяйственная 

культура 

Нормы расхода: Сроки 

применения 

микроудобрение рабочий 

раствор 

Зерновые, зернобобовые, 

технические, кормовые 

культуры 

0,3-1,0 л/т 10 л/т Предпосевная 

обработка 

семян* 

 

 *Возможно, одновременно в смеси со средствами защиты растений 

после проверки на совместимость.  В случае повторной обработки посевов 

средствами защиты в рабочую смесь добавить Микровит Стандарт 0,1-0,2 

л/га.  6 

 

ФОРСАЖ 

 Жидкое органоминеральное удобрение AGREE`S “ФОРСАЖ”. 

Увеличивает всхожесть семян и клубней, положительно влияет на урожай. 

 Назначение: Используется для замачивания семян, клубней и луковиц, а так 

же для подкормки рассады всех овощных и цветочных культур. Ускоряет 

прорастание семян. Усиливает защитные функции и способствует здоровому 

росту рассады. 

 
N P2O5 K2O Ca MgO S Fe 

3,8 3 3 - 0,1 3 0,02 

 

Азот (N) Фосфор (P2O5) Калий (K2O) 

30 1,5 24 

http://www.pesticidy.ru/active_nutrient/nitrogen
http://www.pesticidy.ru/dictionary/phosphorus_oxide
http://www.pesticidy.ru/dictionary/potassium_oxide
http://www.pesticidy.ru/dictionary/magnesium_oxide
http://www.pesticidy.ru/active_nutrient/sulfur
http://www.pesticidy.ru/active_nutrient/iron
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Ag B Mo Mn Cu Zn Co I V 

- 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,03 - - 

 
 

Преимущества препарата: 

- Ускоряет прорастание семян, минимизируя угнетающее действие 

триазольных протравителей на молодые проростки. 

- Повышает жизнеспособность всходов. 

- Увеличивает полевую всхожесть на 2-15%. 

- Устраняет признаки дефицита элементов питания. 

- Обеспечивает молодые проростки необходимым питанием. 

- Стимулирует рост и развитие вторичной корневой системы. 

- Повышает общую и продуктивную кустистость зерновых культур. 

- Увеличивает азотфиксирующую продуктивность клубеньковых 

бактерий на корнях бобовых культур. 

- Повышает устойчивость растений к засухе, заморозкам, заболеваниям. 

7 

 

ГУМАТ+7 

 10% концентрат калиевых и натриевых солей природных гуминовых и 

фульво кислот с добавкой макро и микроэлементов в хелатной форме, к 

которому добавлены биофильные микроэлементы: бор, марганец, медь, 

молибден, цинк, иод, магний, железо.  Растворимость концентрата в воде - 

100%. 

 Свойства препарата: 

- увеличивает урожайность на 20-30 % в зависимости от вида и сорта 

растений, 

- обеспечивает экономию денежных средств, путём снижения расхода 

пестицидов (до 15-20%) и минеральных удобрений (до 25-40%), за счёт 

синергитического эффекта, и за счёт увеличения в размерах корневой 

системы, 

- усиливает общий иммунитет растений, 

- предотвращает болезни растений, связанные с недостатком 

микроэлементов, 

- незаменим в экстремальных условиях (жара-заморозки, засуха-

переувлажнение), 

- предотвращает болезни растений, связанные с недостатком 

микроэлементов, 

- ускоряет рост, развитие и сроки созревания плодов на 4 – 7 дней. 8 

 

http://www.pesticidy.ru/active_nutrient/boron
http://www.pesticidy.ru/active_nutrient/molybdenum
http://www.pesticidy.ru/active_nutrient/manganese
http://www.pesticidy.ru/active_nutrient/copper
http://www.pesticidy.ru/active_nutrient/zinc
http://www.pesticidy.ru/active_nutrient/cobalt
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II. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОПЫТОВ 

 

2.1. Методика исследований и схема опытов 

 

Исследования проводили с мая 2019 по август 2021 году на опытных 

делянках личного приусадебного хозяйства. В качестве объекта 

исследования использовался сорт Красноуфимский 11. 

Прорастание семян – сложный и обуславливаемый влиянием комплекса 

разнообразных факторов период в жизни растительного организма. 

Начальные фазы этого периода сопровождаются процессами, эффективность 

которых характеризует посевные качества семян и определяет состояние 

формирующихся проростков.  

Для посева использовали элитные семена предыдущего года. Семена 

были посеяны в 4 – х повторениях. За растениями гороха в течение всей 

вегетации велись наблюдения.  

 

Программа опыта:  

 Срок посева: При прогреве почвы до 6 – 12 ºС 

Способ посева – обычный рядовой с междурядьями 15 см.  Расстояние 

между семенами в ряду 5 см, глубина заделки 3 – 4 см, что соответствует 

основным параметрам сеялки в агропромышленных хозяйствах. 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1  Ширина 

междурядья 

Рис.2  Расстояние 

между горошинами 

 Рис.3 Глубина заделки 

семян 

 

Семена были обработаны комплексными удобрениями 

1. Микровит стандарт (М) 

2. Форсаж (Ф) 

3. Гумат  +7 (Г) 

4. Контроль  (К) 

 

Удобрение развели 1: 5 водой, опрыскали из пульверизатора и посеяли по 

схеме:  
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Таблица 1 

 

Схема посева семян гороха 

 

1 повтор 2 повтор 3 повтор 4 повтор 

Г  М  Ф  К  

К Ф  М  М  

Ф Г  К  Ф  

М К  Г  Г  

  

 

 

  
Рис. 4 Схема посева 2020 год  Рис.  5 Схема посева 2021 год 

 

Опыт в 2019 году закладывался по предшественнику – тыква, в 2020 

году – картофель, опыт 2021 года закладывались по предшественнику –  

тыква.  

Площадь учетных делянок в микрополевом опыте – 1,5 м2 при 

четырехкратной повторности. 

Перед посевом внесли минеральное удобрение азофоска  9, 75 г на 

каждую повторность, из расчета 65 кг на 1га площади, что соответствует 

вносимым нормам в  ООО «Зуринский Агрокомплекс». Глубина перекопки 

(пахотного слоя) 20 – 22 см (штык лопаты). 

В период вегетации проводили фенологические наблюдения. При этом 

отмечали следующие фазы развития растения: всходы, бутонизация,  

цветение, формирование бобов, созревание. За начало наступления той или 

иной фазы принимали периоды, когда в нее вступали более 50% растений. 

Развитие корневой системы у всходов сравнивали визуально. Для 

анализа площади прилистников и листа использовали программу ImageJ. 

Программа с открытым исходным кодом для анализа и обработки 

изображений. Написана на языке Java сотрудниками National Institutes of 

Health и распространяется без лицензионных ограничений как общественное 

достояние. 3 
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Таблица 2 

2.2. Календарный план работы 

 

№ 

п/п 

Наименование 

работы 

Срок проведения 

2019 2020 2021 

1 Весенняя 

обработка почвы 

Май Май Май  

2 Посев семян 26 мая 15 мая 10 мая 

3 Наблюдение Весь 

вегетационный 

период 

Весь 

вегетационный 

период 

Весь 

вегетационный 

период 

4 Уход: прополка Май – июнь Май – июнь Май – июнь  

5 Уборка урожая - 8 августа 28 июля 

 

2.3. Метеорологические условия 

Вегетационный период 2019 г. отличался относительно прохладным с 

обилием осадков метеорологическими условиями. 

Рис.6   Метеорологические условия вегетационных периодов 

2019 г., 2020г, 2021 г.  

(по данным метеорологической станции п. Игра) 
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Рис. 7  Метеорологические условия: количество осадков в мм 

2019 г., 2020г, 2021 г.  

(по данным метеорологической станции п. Игра) 

 

С июня  по август  месяцы среднемесячная температура воздуха была 

ниже на 1,7… 2,9 ○С, чем среднее многолетнее значение, а осадков в июне и 

августе 129%  и 227 % от нормы. Это привело к затягиванию прохождения 

фенологических фаз роста гороха.  Это привело к затягиванию созревания 

гороха и проведению уборочных работ.  

В мае 2020 г. погода установилась со среднесуточной температурой 

воздуха, соответствующей средним многолетним значениям 12,8 °С 

(отклонение от нормы +1,1 °С) и с суммой осадков 35 мм, или 73 % от 

нормы. Такие метеорологические условия позволили провести посев гороха в 

оптимальные условия. В июне, когда наблюдали период быстрого роста 

стебля в высоту, стояла относительно нежаркая погода со среднесуточной 

температурой воздуха 14,5 °С, или на 2,5 °С ниже нормы. Осадков за данный 

период выпало недостаточно – 40 %. В июле  среднесуточная температура 

воздуха была выше соответственно на 1,5○С, а в  августе среднесуточная 

температура воздуха была ниже соответственно на 0,7○С  от среднего 

многолетнего значения, осадков выпало 237 % и 24 % от нормы. Это не 

повлияло на созревание и уборку гороха. Горох прошел все фенологические 

фазы. 

 В мае 2021 г. температура установилась выше среднесуточной 

температурой воздуха, соответствующей средним многолетним значениям 

16,2 °С (отклонение от нормы +4,5 °С) и с суммой осадков 42 мм, или 87,5 % 

от нормы. Такие метеорологические условия позволили провести посев 

гороха в оптимальные условия. В июне, когда наблюдали период быстрого 

роста стебля в высоту, стояла жаркая погода со среднесуточной 

температурой воздуха 19,6 °С, или на 2,6 °С выше нормы. Осадков за данный 

0

50
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150
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период выпало недостаточно – 29 %.  Это отразилось на количестве листьев, 

на растении. В июле погода установилась со среднесуточной температурой 

воздуха, соответствующей средним многолетним значениям (18,9 °С) и с 

суммой осадков 16 мм, или 24 % от нормы, а в августе среднесуточная 

температура воздуха была выше соответственно на и 5,83○С от среднего 

многолетнего значения, осадков выпало 95 % и 0 % от нормы. Это повлияло 

на созревание и уборку гороха. Горох прошел все фенологические фазы, но 

уменьшилось количество листьев, цветков и семян в бобе у всех образцов. 

 

Таким образом, на продолжительность вегетационного периода 

большое влияние оказывали метеорологические условия. Увеличение суммы 

осадков и относительно невысокие среднесуточные температуры за 

вегетационный период удлиняли или угнетали развитие растений гороха. 
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III. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

3.1. Влияние предпосевной обработки на развитие корневой 

системы проростков 

 При появлении всходов проверили корневую систему у всех образцов, 

выкопав произвольно по 5 растений.  В наших опытах видно, что боковые 

корни лучше развиваются у растений, семена которых были обработаны 

удобрением Микровит стандарт. Хорошо развитые боковые корни в верхних 

слоях пахотного слоя должны лучше обеспечить растение необходимыми 

минеральными веществами и, как следствие, положительно повлиять на 

урожайность. Внешний вид типичной корневой системы проростков 

приведен на рисунках 8 – 11.  

 

 

  
Рис. 8   Гумат +7 Рис. 9  Микровит Стандарт 

  

Рис. 10 Контроль Рис.11  Форсаж 
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Таблица 3 

 

3.2. Фенологические наблюдения 

 

 

Наблюдения проводили с 2019 по 2021 год и сравнили с научными 

данными в литературе 5 

 
Фаза Научная 

литература 

2019 год 2020 год 2021 год 

Посев – всходы  t почвы 0 – 10 

(всходы через 

5 – 7 дней ) 

26 мая – 3 

июня  

15 мая – 23 

мая  

10 мая – 16 

мая  

Всходы – 

начало цветения  

30 – 45 дней 3 июня – 29 

августа  

 23 мая – 25 

июня  

16 мая – 23 

июня   

Цветение – 

образование 

плодов 

14 – 20 дней  Цветение весь 

период 

наблюдения 

до 29 августа 

25 июня – 15 

июля  

23 июня – 12 

июля  

Уборка  

 

Опыт / 

«Зуринский 

Агрокомплекс»  

 –  

Образовались 

только 

зеленые 

лопатки / 

перепахали 

под зеленое 

удобрение 

 

8 августа  /   

 

6 августа 

 

28 июля  /  

 

27 июля 

Вегетационный 

период  

70 – 75  дней  –  

 

 77 дней 73 дня  

 

0

10
20

30
40

50

60
70

80

Всходы Цветение Образование

плодов

Вегетационный

период

2020 год 2021 год Научные данные (среднее значение)

 
Рис. 12 Продолжительность фенологических фаз 
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 В 2019 году из – за избыточного количества осадков растение до 

окончания наблюдений (29 августа) не перешли в стадию полной спелости и 

были выкошены с опытных делянок. В ООО «Зуринский Агрокомплекс» 

горох на полях был запахан осенью как зеленое удобрение. 

В 2020 и 2021 годах все стадии вегетативного развития незначительно 

длиннее средних литературных значений, но входят в границы интервалов 

или отличаются на 6,2%. Это позволяет сделать заключение, что сорт 

подходит для выращивания в нашей зоне и может давать полноценный 

урожай. 

 

  

 

 

  

Рис.15 Фаза цветения Рис. 16 Фаза плодоношения 

 

 

  
Рис. 13 Всходы Рис. 14 Фаза  5 – 6  настоящих листочков 
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3.3. Определение количества листьев 

 

С появления всходов в 2020 и 2021 годах мы считали количество 

листьев. За все годы наблюдений средние значение количества листьев 

отображено в таблицах 4,5,6,7. 

Таблица 4 

Количество листьев (среднее) у растения, шт 

 

Удобрение 
Стадия бутонизация 

2020 год 2021 год Среднее значение 

Микровит стандарт 

(М) 

15,6 9,2 12, 4 

Форсаж (Ф) 14,3 8,3 11,3 

Гумат  +7 (Г) 15,2 8,4 11,8 

Контроль  (К) 13,9 7,5 10,7 

 

Таблица 5 

Количество листьев у растения всего (среднее), шт 

 

Удобрение 
Стадия цветение  

2020 год 2021 год Среднее значение 

Микровит стандарт 

(М) 

17,2 15,2 16, 2 

Форсаж (Ф) 15,7 12,1 13,9 

Гумат  +7 (Г) 15,9 13,1 14,5 

Контроль  (К) 14,9 12,5 13,7 

 

Таблица 6 

Количество отмерших листьев у растения всего (среднее), шт 

 

Удобрение 
Отмершие листья 

2020 год 2021 год Среднее значение 

Микровит стандарт 

(М) 

3,8 4,4 4,1 

Форсаж (Ф) 3,6 4,8 4,2 

Гумат  +7 (Г) 3,9 4,5 4,2 

Контроль  (К) 4,1 5,1 4,6 

 

Таблица 7 

Средние значения количества листьев у растения по фазам развития, шт 

 
 

Удобрение 

Количество листьев у растений по фазам развития 

Бутонизация Цветение 

Всего В т.ч. отмерших 

Микровит стандарт 

(М) 

12, 4 16, 2 4,1 
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Форсаж (Ф) 11,3 13,9 4,2 

Гумат  +7 (Г) 11,8 14,5 4,2 

Контроль  (К) 10,7 13,7 4,6 

 

За период наблюдения количество листьев возрастало у растений 

обработанных удобрением Микровит стандарт от  1,7 до 2,5 шт., 

обработанных удобрением Гумат +7 от 0,8 до  1,1 шт, обработанных  

Форсажем от 0,2 до 0,6 –  относительно  контроля. 

В 2020 году количество листьев было максимальное. Это можно 

объяснить более благоприятными метеорологическими условиями. 

У гороха в течение вегетационного периода происходит отмирание 

листьев. Во все годы подсчета наименьшее число отмерших листьев было у  

растений, семена которых обработали удобрением Микровит стандарт. 

 

3.4. Определение площади листовых пластинок у растения 

 

Площадь листовой пластинки и прилистников мы определили с 

помощью программы  Imagej. 3 

Фото листа с прилистниками перевели в 8 – bit, в режиме Threshold  

все части листа выделили в красный цвет, затем в Analyze Particles  

определили площадь исследуемого листа. Таких измерений сделали по 10 

для каждого опыта. 

  

 
 

Рис. 17  Определение площади листа 

  

Площадь листа является определяющей в фотосинтезе, поэтому мы 

определили средние значения для одного растения и привели их в таблице 8. 
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Таблица 8   

Площадь листьев одного растения, см2 

 

Удобрение 

Площадь листьев одного растения 

5 – 6 листьев 
12 – 13 

листьев 
Бутонизация 

Цветение (без 

учета 

отмерших) 

Микровит 

стандарт (М) 
25,6 149,86 165,73 228,13 

Форсаж (Ф) 23,3 118,21 142,38 165,87 

Гумат  +7 (Г) 24,0 129,32 152,22 191,54 

Контроль  (К) 22,0 98,64 123,68 145,92 

 

3.5. Определение урожайности 

 

Урожайность  гороха с пересчетом на ц/га представлена в таблице 9, в 

сравнении с урожайностью ООО «Зуринский Агрокомплекс» и научные 

данные 24,1 ц/га 5, могут свидетельствовать о наличие прямой связи между 

площадью листа и урожаем. Это факт отмечается у многих исследователей и 

находит подтверждение в нашей работе.  Если провести сравнение результатов 

внутри самого опыта, то прирост урожайности относительно контроля 

составил 29,5% – 10,15% – 25,02%  соответственно у растений семена которых 

были обработаны удобрением Микровит стандарт, Форсаж, Гумат +7. 

На показатели урожайности влияют не только площади 

фотосинтезирующих частей, но ещё и метеорологические условия. 

Неравномерное количество осадков, отразилось на урожайности, особенно в 

2021 году, когда от среднегодовой нормы выпадало 29% – 24% – 0% 

соответственно месяцам привело к резкому снижению урожайности на 

опытных участках.  По состоянию на 23 июля в республике был введен режим 

ЧС из – за почвенные засухи.   

Таблица 9 

Урожайность гороха сорта Красноуфимский 11 в 2020 / 2021 годах 

 

Удобрение 

Урожайность на 

опытных грядках 

грамм/м2 

Урожайность в 

пересчете на ц/га 

Урожайность в 

ООО «Зуринский 

Агрокомплекс» 

ц/га 

2020 

год 

2021 

год 
2020 год 

2021 

год 

2020 

год 

2021 

год 

Микровит 

стандарт (М) 
375 123 25 (+3,7%) 8,2 25 8 

Форсаж (Ф) 319 118,5 
21,26  

(-1,7%) 
7,9 – – 

Гумат  +7 (Г) 362 120 
24,13 

(+0,1%) 
8 – – 

Контроль  (К) 287 109,5 
19,3        (-

19,9%) 
7,3 – – 
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IV. ВЫВОДЫ 

 

 1. Результаты визуального сравнения корневой системы в стадии 

всходов подтверждают гипотезу о положительном влиянии комплекса 

минеральных удобрений на развитие боковых корней. 

 2. Результаты фенологических наблюдений свидетельствуют о том, 

что растения гороха сорта Красноуфимский 11имеют незначительные 

отклонения от контрольных сроков, поэтому успешно могут возделываться 

в агроклиматических условиях Игринского района Удмуртской республики. 

 3. Программа Imagej позволяет определить площадь листовой 

пластинки и косвенно прогнозировать урожайность.  

 4.  Значения урожайности подтвердили гипотезу о положительном 

влиянии комплекса минеральных удобрений на развитие всех вегетативных 

частей растения,  и как следствие, повышение урожайности. Из трех 

препаратов для предпосевной обработки семян с целью получения 

гарантированного урожая во все годы наблюдения наилучший результат 

показал Микровит стандарт. 

 

 

 

 

 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 При выращивании гороха необходимо постоянно помнить, что 

экономический потенциал его далеко не ограничивается стоимостью 

выращенного зерна или соломы, а затрагивает фундаментальные вопросы 

сохранения плодородия почвы. 

Природно-климатические условия Удмуртской Республики, которая 

находится в зоне рискованного земледелия, обусловливают комплекс 

неблагоприятных факторов, влияющих на формирование урожайности 

гороха.  

По результатам наблюдений гипотеза, выдвинутая перед проведением 

работ, была подтверждена.  
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