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Цикорий – ценная продоволь-
ственная культура, что обус-
ловлено его химическим со-

ставом, вкусовыми и лечебными ка-
чествами [1]. Для получения высоких 
урожаев цикория корневого с целью 
обеспечения отечественной про-
дукцией пищевой промышленности, 
необходимо иметь семена высоко-
го качества в достаточном количест-
ве. Немаловажную роль в этом игра-
ют макро и микроудобрения при вне-
сении их в год получения семян, т. к. 
корнеплоды, выращенные для семе-
новодческих целей, без применения 
минеральных удобрений лучше со-
храняются в зимний период [2].

Цель исследований: оценить 
действие макро- и микроудобрений 
в форме акварина и аквамикса на се-
менную продуктивность и посевные 
качества семян цикория корневого.

Исследования проводили в 2016–
2017 годах на Ростовской опытной 

станции по цикорию с отечественным 
сортом Ярославский [3]. Почва опыт-
ного участка – дерново-подзолис-
тая среднесуглинистая, с мощностью 
гумусового горизонта 25–27 см, со-
держанием гумуса – 2,9%, подвижно-
го фосфора – 7,8 мг/100 г почвы и об-
менного калия – 8,4 мг/100 г почвы. 
Реакция почвенного раствора была на 
уровне рН 5,7. В целом такой тип поч-
вы характерен для большинства реги-
онов НЧЗ РФ.

Площадь опытной делянки соста-
вила 10,5 м2, повторность опыта че-
тырехкратная. Контролем служил ва-
риант без удобрений. Минеральные 
удобрения вносили в форме азофос-
ки и сульфата калия, микроудобре-
ния в виде акварина и аквамикса при 
концентрации 0,01% в период буто-
низации и начала цветения.

Закладку опытов и наблюде-
ния за ростом и развитием культуры, 
учет урожая проводили в соответс-

твии с методическими разработками 
ВНИИО [4] и методикой полевого опы-
та в овощеводстве и бахчеводстве [5].

Корнеплоды высаживали в нача-
ле мая вручную на гребнях с между-
рядьями 70 см при норме высадки 
150 тыс. шт/га. В течение вегетации 
провели одну междурядную обра-
ботку и две ручные прополки, убор-
ку осуществляли вручную поделяноч-
но в третьей декаде сентября. Схема 
опыта представлена в таблице.

Существенной разницы по про-
хождению фенофаз между вари-
антами не отмечено. В результате 
применения макро и микроудобре-
ний наибольшая масса 1000 семян 
отмечена на варианте N60P60K120 + 
аквамикс, которая составила 1,72 г, 
в то ремя, как на контроле лишь 
1,34 г. Самыми урожайными оказа-
лись варианты N60P60K180 и N60P60K120 
+ аквамикс (0,29 и 0,27 т/га, что со-
ответствует 126,09 и 117,39% к кон-
тролю). По результатам проверки 
энергии прорастания и лаборатор-
ной всхожести самая высокая энер-
гия прорастания отмечена на ва-
риантах N60 и N60P60K180 и составила 
56%.

Лучшими по лабораторной всхо-
жести оказались варианты N60 
и N60P60K120 + аквамикс – 66%.
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Вариант опыта

Масса 1000 семян, г Урожайность семян, т/га Энергия прорастания, % Лабораторная 
всхожесть, %

2016 2017 среднее 2016 2017 cреднее
% к 

конт-
ролю

2016 2017 среднее 2016 2017 среднее

Контроль (без 
удобрений) 1,32 1,36 1,34 0,22 0,24 0,23 100,00 42 48 45 64 66 65

N60 1,45 1,51 1,48 0,24 0,26 0,25 108,69 46 68 57 63 71 67

N60P60 1,53 1,59 1,56 0,25 0,27 0,26 113,04 45 51 48 61 65 63

N60P60K120 1,38 1,40 1,39 0,24 0,24 0,24 104,35 27 29 28 55 63 59

N60P60K180 1,65 1,71 1,68 0,27 0,31 0,29 126,09 55 57 56 62 68 65

N60P60K120 + 
акварин 1,59 1,57 1,58 0,26 0,24 0,25 108,69 26 44 35 50 52 51

N60P60K120 + 
аквамикс 1,70 1,74 1,72 0,26 0,28 0,27 117,39 43 51 47 59 73 66

НСР05 0,015 0,009 0,012
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Выводы
Применение макро и микроудоб-

рений увеличивает массу 1000 се-
мян с 1,34 г на контроле до 1,72 г 
на варианте N60P60K120 + аквамикс. 
Увеличение этого показателя отме-
чалось на всех вариантах.

Все варианты опыта дали су-
щественную прибавку урожайнос-
ти. Лучшими вариантами оказались 
N60P60K180–0,29 т/га и N60P60K120 + ак-
вамикс – 0,27 т/га, что соответствует 
126,09 и 117,99% к контролю.

Самая высокая энергия прорас-
тания отмечена на вариантах N60–
57% и N60P60K180–56%, а лаборатор-
ная всхожесть – на вариантах N60–
64% и N60P60K120 + аквамикс – 66%.
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Summary. In a fi eld experiment on sod-pod-
zolic soil revealed the effi ciency of macro and 
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0.23 t/ha to 0.29 t/ha, i. e. more than 26%.
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