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РЕЗЮМЕ 

Диагностику потребности сои в питательных веществах проводили по фотохими-

ческой активности еѐ хлоропластов. При выполнении диагностических действий в сус-

пензию хлоропластов добавляли смеси элементов питания. Соотношением между эле-

ментами в смеси варьировало в соответствии с матрицей случайного баланса. 

Эффективностьновогоспособаоцененавполевыхусловиях. 

 

THE RESUME 

Functional diagnoses of crop nutritional needs are on photochemical activities chlorop-

lasts. In the process of diagnosis in chloroplasts add mixture of power supply elements. The 

relationship between elements in the mixture varies in accordance with the methodology of 

planning accidental balance. The effectiveness of a new way of evaluated in field conditions 

for the cultivation of soybeans. 

 

Изменение соотношения элементов питания в почве, а также вероятностный ха-

рактер условий произрастания культур, может привести к дефициту одного или не-

скольких питательных веществ и заболеванию растений. Агротехническая эффектив-

ность профилактики заболеваний в большой степени зависит от точности диагностики 

дефицита элементов питания и срочности принимаемых мер. 

Потребность растений в питательных веществах взаимосвязана с фотохимической 

активностью хлоропластов и может быть оценена способом функциональной диагно-

стики [1], сущность которого заключается в оценке состояния хлоропластов – зелѐных 

пластидов растительных клеток, осуществляющих фотосинтез. При введении в суспен-
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зию хлоропластов элемента питания фотохимическая активность хлоропластов изменя-

ется пропорционально уровню дефицита элемента. 

Определяют фотохимическую активность посредством портативной лаборатории  

«Аквадонис», созданной ОАО «Буйский химический завод» в содружестве с россий-

скими учѐными. Методика диагностических действий заключается в сравнении фото-

химической активности хлоропластов растений без добавления питательных веществ 

(контроль) и после добавления испытываемого элемента питания. По степени превы-

шения (понижения) фотохимической активности над контрольными значениями судят о 

величине потребности (избытка) испытываемого элемента в питательной среде. 

Несмотря на существенный прогресс, способу [1] присущи и недостатки. 

Во-первых, некорректны испытания элементов питания поодиночке. Растениям 

необходимо не поэлементное питание, а определѐнное соотношение питательных ве-

ществ, которое изменяется в течение вегетации. Поступление в растения элементов, в 

которых они испытывает потребность, может приводить, как к увеличению (синергизм), 

так и снижению (антагонизм) потребности растения в других элементах [2, с.66-72]. Т.е. 

отзывчивость растений на обособленное испытание каждого из элементов питания не 

может служить объективным критерием истинной в них потребности. Истинная по-

требность в питательных веществах может быть установлена лишь варьированием их 

соотношения в смеси при выполнении диагностических действий. 

Во-вторых, констатация избытка отдельных элементов в питательной среде по из-

вестному способу не предполагает действий по нейтрализации негативного влияния на 

растения избыточных питательных веществ. 

С целью устранения приведенных недостатков предложено элементы питания ис-

пытывать на потребность растениями в смеси. Это позволяет выделять значимые эле-

менты с учѐтом явлений синергизма и антагонизма на фоне «шумового поля», издавае-

мого незначимыми элементами. Оценивают значимость элементов по уровню потреб-

ности в них растений или избыточности (отклику). Негативное влияние на растения из-

быточных питательных веществ нейтрализуют управляемой коррекцией вкладов в от-

клик элементов, в которых растения испытывают недостаток [3]. 

Новый способ осуществляют также с использованием лаборатории «Аквадонис». 

Элементы вводят в суспензию хлоропластов, не поодиночке, а в смеси, сформирован-
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ной в соответствии с матрицей случайного баланса. Элементы в матрице варьируют на 

двух уровнях: (0) – отсутствие, (+) – наличие в концентрации 10
-4

…10
-10

 М.  

Для каждой j-ой строки матрицы с числом строк N (j=1, 2, 3, …, N) при m повто-

рениях определяют среднее значение отклика Yjв виде превышения или уменьшения (с 

отрицательным знаком) над контролем фотохимической активности хлоропластов с ис-

пытываемыми элементами питания. 

Анализ результатов диагностических действий в объѐме матрицы случайного ба-

ланса выполняют по специально разработанной компьютерной программе, которая оце-

нивает значимость Bi (вклад) i-го элемента питания на фоне шумового поля. Необходи-

мыми для питания растений принимают элементы, вклад которых в отклик 

Biпревышает критическую величину Bкр, определяемую по формуле [4, с.62-63]: 

𝐵кр =
2𝑡кр

𝑁
 

1

𝑚
 𝑆𝑗

2(𝑦)

𝑚

𝑗=1

 ; 

гдеtкр - табличное значение критерия Стьюдента для уровня значимости 0,05 и сте-

пеней свободы N(m-1), 

Sj(y) - дисперсия в j-ой строке матрицы планирования случайного баланса. 

 

Избыточные элементы нейтрализуют вычитанием их отклика со своим знаком в 

строках матрицы планирования, где они представлены на уровне (+), корректируя вкла-

ды в отклик дефицитных элементов. 

Эффективность различных способов диагностики питания растений оценивали в 

2011 году на посевах сои в опытах Курского НИИ АПП, используя удобрения Буйского 

химического завода (рис. 1). 
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Рис. 1. Схема опыта по оценке способов диагностики 

потребности растений в элементах питания 
 

Почва опытного участка – чернозѐм типичный слабовыщелоченный тяжелосугли-

нистый, рН=6,0.Содержание гумуса - 6,1 %, общего азота - 0,34 %, Р2О5 - 13,6 мг/100 г 

почвы, К2О - 6 мг/100 г почвы.Опыты проводили на сое сорта Ланцетная детерминант-

ного типа, отличающегося дружным созреванием. Повторение опытов трѐхкратное. 

Площадь делянок 72 м
2
. Предшественник – яровая пшеница. 

Агротехнология выращивания сои включала в себя зяблевую отвальную вспашку 

на глубину 20…22 см, весеннее закрытие влаги боронами в два ряда, двукратную куль-

тивацию, предпосевную культивацию культиватором УСМК-5,4. Посев провели 19 мая 

рядовым способом с одновременным прикатыванием. Ширина междурядий 12,5 см. 

Норма высева семян 800 тыс.шт./га, глубина заделки в почву 4…5 см. 

В период вегетации для борьбы с сорной растительностью посевы двукратно об-

работали гербицидами:11 июня - Базаграном в дозе 2,5 л/га;04 июля - Центурионом в 

дозе 0,5 л/га. 

Содержание опыта следующее: 

1. Семена перед посевом опрыскивали раствором препарата Аквамикс из расчета 

100 грамм на 1 тонну семян, тщательно перелопачивая материал вручную. В день посе-

ва семена подсушивали. 

2. При посеве сои в рядки вносили гранулированное органоминеральное удобре-

ние «Пшеничное» (ОМУ) Буйского химического завода в трѐх дозах: без удобрений, 

100 и 200 кг/га (далее в тексте для всех вариантов применения ОМУ следует иметь в 

виду наличие обработок семян препаратом Аквамикс). 

3. В процессе вегетации культуры трѐхкратно (21 июня, 11 и 26 июля) применяли 

некорневые подкормки водорастворимым удобрением, используя полевой опрыскива-

тель ОП-2000 шириной захвата 18 м. Расход рабочей жидкости 250 л/га. 

3.1. В варианте а1 трижды использовали удобрение Акварин-3 по 2 кг/га. 

3.2. В варианте а2дозу и компоненты подкормок устанавливали по данным функ-

циональной диагностики, полученным испытанием элементов питания поодиночке 

[1].Первая подкормка:борная кислота - 25 г/га, хелат меди - 55 г/га, хелат марганца - 100 

г/га, молибденово-кислый аммоний - 50 г/га.Вторая подкормка:аммиачная селитра - 5 

кг/га, борная кислота - 25 г/га, хелат железа - 87,5 г/га, хелат цинка - 87,5 г/га, хелат 
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марганца - 150 г/га.Функциональная диагностика не показала необходимости в третьей 

подкормке. 

3.3. В варианте а3дозу и компоненты подкормок устанавливали по данным функ-

циональной диагностики при испытании элементов питания в смеси сформированной 

согласно матрице случайного баланса [4].Первая подкормка:хелат железа - 100 г/га, хе-

лат цинка - 50 г/га, сульфат магния - 275 г/га, монокалий фосфат – 1,1 кг/га,сульфат ка-

лия - 600 г/га, хелат меди - 62,5 г/га.Вторая подкормка:сульфат калия - 500 г/га,хелат 

кальция - 600 г/га,хелат цинка – 87,5 г/га.Третья подкормка:аммиачная селитра - 2 кг/га, 

борная кислота - 7,5 г/га, хелат кальция - 350 г/га. 

Недостаток влаги в начальный период вегетации сои повлиял на закладку бобов. 

Количество семян в бобе колебалось от 2 до 3 штук, количество бобов на растении 

28…40 штук.Убирали сою 06 сентября комбайном Сампо-500. Влажность семян на мо-

мент уборки составляла 15,5 %.. Результаты опыта представлены на рис. 2. 

 

Рис. 2. Урожайность сои в зависимости от дозы ОМУ 

и способов некорневых подкормок 
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По полученным данным, увеличение дозы ОМУ в диапазоне 0…200 кг/га благо-

приятно сказалось на урожайности сои. Если безОМУеѐ урожайность составляла 13,6 

ц/га, то при дозе удобрения 200 кг/га урожайность возросла до 15,8 ц/га – на 16,2 %. 

Установлен синергизм взаимосвязи ОМУ с водорастворимым удобрением, эффек-

тивность которого возрастала с увеличением дозы ОМУ. Использование водораствори-

мого удобрения на фоне ОМУ 200 кг/га позволило получить дополнительно прибавку 

урожайности культуры:1,7 ц/га (10,8 %) - при подкормке способом а1;3,3 ц/га (20,9 %) - 

при подкормке способом а2;3,7 ц/га (23,4 %) - при подкормке способом 

а3.Максимальная и в то же время существенная прибавка урожайности сои величиной 

5,9 ц/га (43,4 %) получена при совместном применении ОМУ в дозе 200 кг/га и некор-

невой подкормки культуры способом а3. 

Таким образом, некорневые подкормки позволяют не только корректировать пита-

ние растений в критические фазы развития, но и устранять видимые проявления дефи-

цита элементов питания, предотвращать развитие болезней, вызванных их недостатком, 

усиливатьпоступление питательных веществ через корневую систему растений, способ-

ствуя росту урожайности культуры.Применяя лабораторию функциональной диагно-

стики «Аквадонис», зачастую не обязательно вносить весь комплекс элементов пита-

ния. Достаточно внести один или несколько микроэлементов, дефицит которых опреде-

ляется по данным анализа. 
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