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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРНСТШСЛ  РАБОТЫ 

AKirsyaihHoctitb про5лсми.  На современном  этапе  раза!т!я  сельского 
1яйстйа  PoccTffl  увеличение  производства  зерна  и  кормов  должно  нлтн  за 
;т попышення урожайности  н качества всех кулыур. 

Н.И. Вавилов  (J965) ук?лыг.ал. чго  величай!ней  задачей  сельского хо
kuia  в  нашей  стране,  так  н  ъ м1фовом  маспллбе,  яипяется  создание  устой
вого земледелия, которое  зависело бы возможно  меньше от господства сти
й,  от  случайностей  потояы.  По  o!!ei?KC  j^jeiiux  и  сн»>(иалистг>в  сел1>ско1и 
>янсг»а, г'ро^тай и каловые сборм зерна молено повысить  на 20   25% за счет 
всеместного  улучшения  посевных  качеств  и урожайных  свойств  семян,  а 
еже за счет роста устойчивости растений к абиотическим факторам внешней 

Улучшение качества семян   задача первостепенной важности, так как 
этого в значительной  мере зависит  не только получение  высоких урожаев, 
и экономил энергии  на единицу  продукции. Всё возрастающий рост затрат 
зосполнимой энерп^и  в афарном  производстве обусловив! по!'.с:с путей агро 
момической  интенсификации  селызкохозяйстБеиного  пронзБодства.  Одним 
гаких  путей  является  riOBbtsDcHne  иосеыных  качссгн  и  урожайных  саийсг» 

.!чн с.х.  культур  на основе  эффективного  применения  улоОренин,  героиш:
3, лесик.читов  и лр>!:ьч  химических  и биофизических  сре.чств, которые  иаря
с  повышением  качества  семян,  способствуют  существенной  эконсмик  ке

:полнимой энергии, что имеет огромное значение в современных  условиях. 
Цель  и  задачи исс.гедоеапнй.  Целью  нхследований  из посевах  озимой 

leHHUKi яв.1Ялось изучение  мияния  различных  лоз фосфора  на фоне  умсреи
X  доз  азота  и ка.зия  на  урожайность,  носевныс качества  и урожайные свой
ш семян озимой  пшеницы  на южных  черноземах  зотп.!  недостаточного  >ь
*:)1ения Ростовской об.^асги. 

Целью  исслслованин  на  посевах  районированных  сортов  зернового  и 
саркого сорго было изучение реакции растений на применение минеральных 
гбрений,  а  также  химических  и  биофтнчсских  регуляторов  роста  в  про
[шленном  семеноводстве  с  использованием  интсгриропаниой  текноло.'ии 
:)изподства  семян  с  улучшенными  посевиыч!и  качествами  н  урожайными 
паствами при  11(жы)иен!(и пихода семян с единицы площади на 2025 % 

Для реализации  ка.меченкоП  цели ставились слелу101и;'.е задачи. 
В опытах с озимой  пшеницей: 
  изучшъ влияние разл11чных лоз  фосфора  на  онтогенез,  структуру 

урожая и продуктивность семенных растений; 
  установить различия посевных качеств семян по вариантам опыта; 
  выявить влияние различных  доз фосфора  на урожайные  свойства 

семян  1*̂ , 2"̂ , 3*̂  гола  последействия  как на  неудобренном,  так и 
на удобренных фонах; 

  опрелел1ггьСодержание  белка и химический  состав семян различ



ны:; йариаитов опыта; 
  сделать  оценку  влияния  удобрений  на  фотосннтетическую  де 

тельность растений и динамику сухих веществ в узле кущения; 
  биоэнергетическая оценка изучаемых агропрнемов. 
В опытах с зерновым и сахарным сорго: 
  изуч1пъ особенности 01ггогенеза растений сорго в связи с прим( 

нением минеральных удобрений и регуляторов роста; 
  установить  оптимальные  сроки  и рациональные  дозы  при обр; 

ботке растений ростовыми веществами и десикантами; 
  на 2025 % повыс1ГГЬ выход семян путем применения в комплекс 

минеральных удобрений,  гербицидов, стимуляторов роста  и др} 
гих факторов, значительно улучшить их посевные качества и ур( 
жайные  свойства,  повысть  адаптивность  растений  к абнот1сч{ 
ским и биотическим факторам внешней среды; 

  тменить  морфологические  и хозяйственные  признаки  растени 
сахарного  сорго с  помощью  применяемых  ретардантов  для щн 
дотврашения их полегания  при неблагоприятных  погодных услс 
виях на заключительных этапах органогенеза, при этом важно пс 
лучнть семена с высокими  посевными и урожайными  качествам 
и не допустить сниясения их урожая; 

  определить влияние десикантов, выявление их оптимальных доз 
сроков  обработки  на сокращение  заключ1ггельного  периода вегс 
тацни растений; 

  дать оценку способов предпосевной обработки  семян биологичс 
скнми,  химическими  и  физическими  экологически  безопасным 
методами на онтогенез растений, их фотосинтетическлто деятел1 
ность,  урожайность,  а  также  посевные  качества  и  урожайны 
свойства семян. 

Разработать способы  повышения  концентрации  Сахаров  и других су 
хих веществ в соке растений сахарного сорго и благодаря этому повысить вы 
ход сахара с единицы площади. 

Дать практические рекомендаххии по использованию удобрений, стиму 
ляторов роста  и  ирутих  физиологически  аклгеных  веществ,  а тактке  прие.мо 
предпосевной электростимуляцин и магнитной  обработки посевного материала 

Проверить  разработанные  элементы  технологии  производства  высо 
кокачсственных семян озимой пшеницы  и и1ггефированную технологию про 
изволства семян зернового и сахарного сорго в условиях семеноводческих хс 
зяйсгв. 

Научном  новизна. Впервые  на южных  черноземах  в зоне  неустойчи 
вого увлажнен«1я  Ростовской  области  широко  изучено  влияние  повышенны 
доз фосфорных удобрений на посевные качества и урожайные свойства семя: 
озимой пшеницы рагпнчных экогрупп. Установлена связь химического состав 
семян с их урожайными свойствами. Посевные качества и \^ожанные свойств 



ляи различных  вариантов  nmjra  из}'ч;1лись  иа  одном  и  гом  же нслолном 
repnajic. 

Вм?р.:1ены и зсссюроннс  обоснованы orrrwia.ibHL.'e до:;и  ?.<инераль;!Ъ1Х 
сфор!1Ых  удобрсянн  дая  получения  зысококачественного  поссвно/о  матг.
зла iia семенных участках  (элиты, I,  П и  III репродукции). 

Впервые  для условий  богарного землеле.тч  на обыкновенных  мицел
)иокарб<л{згных  чсрь'оземах  Ростовской  области  была  разработана и реко
нлована  производству  современная технологая  выращивания  семон черпо
о  и сахарного сорго, рк.тгочоюща;; инте!ри[Ч)ватп1ог  применение  м!•гJepx^ь
у  удобрений.  ге|><»ицилоп,  ст5{муляторов  роста  и  других  биофизических 
fCTOpOB. 

На ceMcifflux  посевах  сахарного  сорго впервые  предложено  примене
: ретардантов, рекомендованы  нормы  расхода рабочюс  препаратов  и сроки 
)аботкн  растений.  Ретарданты,  изменяя  морфологическое  строение  растс
i,  повышают их фотосинтетическую  активность, предотвраашют  полегатге 
ТИМ способствуют формирован»яо семян с высокими посезными качествами 
рожайными свойствами. При этом сушсственно спгр.ящаготся  по1 :̂ри зерна, 
Ч!ггсльь'0 о5лег;ается  мсхани1ироа1(гаач  убсрка. 

Из^чгено  вли.чняс  на  рост  и ра'>8игнс  растен!;й  сорго  я  формироваггие 
!ян  стимуляторов  роста;  параамииобе!13ойной  кислот1>г  (ПЛБК),  г\'.мата 
рия  н  препарата  «Краснодар  1»,  а  также  рсгардаи!;>и:  ТУР  н  кам!7озак  М. 
гмеиениых  в период вегетации  растений. 

Составной  частью  технологии  является  н  при.менение  десикантов 
пюн. амм11ачг!ая се.чнтра я бас7^). 

Э!ссперимс;ггальные  ла!1ные,  полученные  при предп.кеБИОЙ  обработке 
eiuiOfo  материала  биологическими,  а также физическими  факторами  н хи
lecKHMH препаратами, говорят о перспект!Твност11 Г!римснения  этих  ме7о;.10в 
•хнологиях  производства се.мя!! сорго. 

Предпосевная  ст1Ш>ля1хия  семян  сорго  электрофизическими  способа
способствует  активизации  ростовых  процессов,  и,  в  конечном  итоге,  по
иает выход семян с единицы  площади с улучшенными  качествами  как при 
мои действии, так и в последсйств!1и. 

Разработай  такж'е  метол  попышеь'ия  концентрации  сахароа  и  сухих 
lecTB ь K.'ieio'iiiOM соке растений сахарного сорго. 

Практическая  ценность  работы  и  «недрение  ее  результатов  в 

итоОстео. Для зоны южных  черноземов  Ростовской области  предложены 
ргосберегающие  афотехнические  приемы,  обеспечивающие  получение 
ян озимой  пшеницы с  повышенными  посевными  качествами и урожайны
свойствами,  что  позволяет  на  южных  черноземах  получить  достоверную 
банку урожайности зерна  с каждого  геетара при прямом дейС1вии   0,80  
!  т/га,  в послсдексгвии  первого  года  0,39  т/га,  второго    0,38  ~  0,47  т/га, 
гьего года   0,23 ~ 0,55 т/га. 



Интегрьроиаяног  применение  минеральных  удобрений,  гербициде 
стимуляторов  роста  и  других  факторов  повышает  урожайность  зернового 
сахарного сорго на 24,7   26,9 %, способствует улучшению посевных качес 
и урожайных свойств семян. 

Применение ретарда»ггов ТУР и кампозан  М на семеноводческих п 
севах сахарного сорго предотвращает полегание растений, что является гара: 
тией получения высокого урожая семян даже при неблагоприятных погодш. 
условиях осени. 

Использование десикантов на посевах сорго сокращает период вегет 
НИИ  растений  на 4   12 дней, что позволяет начинать уборку раньше естес 
венного  усыхания,  способствуя  получению  высококачестве11ных  семян, тг 
как исключается воздействие на семена ранних осенних заморозков. 

При возделывании сахарного сорго для переработки  на сахар, разр! 
ботарш и предложены  прошводству методы увеличения выхода сахара с ед» 
ницы плоилади посева. 

Предложенные  элементы  тсхнологаи  возделывания  семян  озимо 
пшеницы  прошли  производственные  испытания  на  полях  Тарасовского го< 
сортоучастка  и конном заводе им. СМ.  Буденного Сальского района  Роох» 
ской области. 

Предложенная технология возделывания  сорго с помощью спецнал1 
стон  широко  внедрена  в хозяйствах  ОПХ  «Сорго»,  ОПХ  «Экспериментал! 
ное», ОПХ «Манычскнй» Зерноградского района, ККХ «Путь Ильича» Сал1 
ского района  Ростовской области. Экономический эффект от применения не 
вой технологии вырашивання семян сорго cocTaBJtu 628   895 руб/га. 

Апробация работы и публикации.  Основные результаты исследовг 
НИИ докладывались  и получили  положительную  оцекк)' на лченых советах 
Донском  сельскохозяйственном  институте  (Персиановка,  1978,  1979,  198( 
1981,  1982  гг.), на областной  научнопрактической  конференции  (Ростовна 
Дои>',  1982 г.), на Всесоюзном совещании  по селекции, семеноводству  и тех 
нологии производства и переработки сорго в стране (Зерноград,  1990), на Рос 
сийской научнопрактической конференции по проблемам биологии, селекци 
и технологии возделывания и переработки сорго (Волгоград, 1992), на Учено) 
совете  Всероссийского  научноисследовательского  института  селекции  и се 
меноводства сорговых культур (Зерноград,  1993), на Ученом совете Докскоп 
селекционного  центра  ДЗНИИСХ  (Зернофад,  1993), на специализированно.' 
Ученом  совете  Ставропольского  сельскохозяйственного  инспггута  (Ставро 
ПОЛЬ, 1993), на назчнопрактической конференции в Поволжском НИПТИ сор 
го и кукурузы по проблемам селекции, семеноводства, тех»юлогин возлелыва 
ния и переработки  сорго (Саратов,  1994), на научной конференции  по итога» 
научноисследовательской  работы  АзовоЧерноморской  государственной  аг 
роииженерной  академии (Зернофад, 1997, 1999,2000), на научнотехническо! 
конференции Всероссийского научноисследовательского и проектнотехноло 
гического  института  механизации  и  электрификации  сельского  хозяйств; 



гриоград,  1998, 1999, 2000), Hix международной  няучнопра^гпгтеской  копфе
нции  во  Всероссийском  наЗ''чноисследйг>а!ч;льском  институте  сорго  и лру
к  зерноных  кулыур  по  лроблсгч!ам  сглекция,  семеноводства,  технопогни 
зделывания  и переработки сорго (Зерно!р;1Д,  1999), ал н.)>'чной конференции 
шгропольскоп  гтсуларственной  сельскохозяйственной  академии  (Ставро
ль, 2000). 

По матер}!ала.ч  лисссрт;1Ц!(н оп>блр.копано 42  иззчные рабопл,  в кош
!х Наложены  основное  её  положения.  Результаты  исследовшшй  освещены в 
Hi^x; «Совершенствование  технолошческих  процессов мэгеип и апиараюв w 
женерной  сфере  АПК>/. «Олекцня,  се.меиоьйдсгео  н ягротсгашка  зерновых 
ш()мояых  KjnbTj/p  iiu  Дону»,  «Проблемы  биологии,  селекции  н  технологии 
зделывания  и  iiepepaooTKH  сорго»,  «Комплексные  исследования  по  селек
и,  семеноводству,  технологии  возделывания  сорго»,  «Технологаи  создания 
ртов, возделывания  и  использования  сорго», «Проблемы  и задачи  по селек
и, семеноводству  и технологии  производства  и переработки  сорго в СССР», 
елекция,  семеноводство,  технология  воздельгеания  и  переработка  сорго», в 
слючигельных  отчетах,  утвержденных  научным  советом  и  Главком  науки 
2ХиП Российской Федерапли, в статт.ях. онуоликоваиных  в научно!! печаги. 
!у6ликопя!:л  монофяфня  «CoRpt̂ MeHHfje  гтиемм  улучшения  посевного  .ма
эиала из Дону>.>. 

CmpyKfiypa  работы.  Лчссертаиня  состоит  из  введения,  дненататн 

иложекнй.  Работа  ихтожена  на  418  cipaaHuax  хомпыотерного  текста,  со
ржиг  ЦХт^бл^щ  н 18_p.HC\wroB. Перечень  лтератч'рных  источников  зклю
п  595  наименопаний.  в том чипе  66  работ  иностранных  авторов.  Приложс
я содержа! 72 таолииы. 

Ocuffsuhie положения,  яыносия4ие на  гашигпу 

1. Рехулхция процессов формирования семян озимой  пшеницы  с высо
ми  посевными  качествами  и  урожайными  свойствами  под  влняггаем  уме
нных aзoтнoкaлийIПJx  и повышгши.1Х  доз фосфорных  улобрс!!!1Й  и её влкя
е на: 

онтогенез,  фотосиитегнческую  деятельнсси.  п  изменение  морфо
логических и хозяйственных  признаков  растений; 
урожайность семян; 
посевные  качества,  урожайные  свойства  и  химический  состав  се
мян. 

2.  Интефированное  применение  минеральных  удобрений  и  регулято
в  роста  на  семеноводческих  посевах  зернового  и  сахарного  сорго  и  их 
ияние на: 

  онтогенез,  фотоси1тгетическую  деятельность  и  изменение  морфо
логических  и хозя11Ственных  признаков  растений; 



  урожайность If выход семян; 
  посевные качества, урожайные свойства и химический состав с< 

мян; 
3. Предотвращение полегания растений озимой пшеницы и сахарног 

сорго с помощью ретардантов. 
4.  Применение  десикантов,  как  веществ,  ускоряющих  потерю влаг 

семенами сахарного сорго, благодаря чему сокращается период вегетации рас 
тений на 4   12 дней. 

5. Повышение сахаристости  стеблей растений  сахарного  сорго с  п( 
мощью стимуляторов роста и друп1х приемов агротехники. 

6. Изучение посевных качеств и урожайных свойств  семян зерновог 
и сахарного сорго гфи различных вариантах предпосевной обработки с поме 
щью биологических, химических и элек'трофтическ»5Х факторов. 

7.  Оценка  биоэнергетической  и  экономической  эффективности  изу 
ченных приемов регуляции адаптивных реакций растений. 

8. Обоснование и практическое применение разработанных элементо 
т1ехнолоп1н  возделывания  озимой  пшеницы  и  интегрированной  технологи 
возделывания сорго на семена. 

Рекомендовать  производству  применение  минеральных  удобрение 
регуляторов роста и других факторов, повышающих качества семян в первую 
очередь  на  посевах  семеноводства,  что  реально  позволит  повысить  урожай 
ность с.х. культур. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

I.  Условия  и методика  проведения  исследоланий 
В  1977   1982 гг. исследования  проводились  на  полях  Тарасовскоп 

государственного  сортоиспытательного участка  Ростовской области, располо 
женного  на  терр1ггории  Тарасовского  района  на  южном  черноземе  (северо 
западная  зона). В условиях  производства опыты были продолжены  в  1982 
1986 гг. на полях  конного завода  им. СМ.  Буденного Сальского района Рос 
товской  области  (южная  зона,  обыкновенный  карбонатный  чернозем,  сорта 
Тарасовская 29, Донская безостая. Урожайная, Донская полукарликовая. 

В  1989   1998 гг. исследования  на посевах семеноводства  сорго про 
водились на опытном поле ВНИИ сорго, расположенном на терр1ггорин Зерно 
градского района Ростовской области на обыкновенном карбонатном чернозе 
ме (южная зона), а тактке в хозяйствах Зернофадского и Сальского районов. 

Почва опытного участка (Тарасовскнй ГСУ)   чернозем южный мало 
мощный с содержанием гумуса в слое О   25   3,5  4,5%. 

Для афохимической характеристики важно не общее содержание эле 
.ментов питания в почве   азота, фосфора, калия и других макро   и микроэле 
ментов, а наличие их в подвижш>1х формах, усвояемых растениями,  гидроли 
зуемого азота в южных черноземах в гор. Апах   70   90 мг. и в  подпахотно.\ 



50 ~ 60 мг на  I хг почвы, что ука1ЫРает ггп среднюю обеспеченность азотом. 
'Далигые  почеы'  имеют  рах1нчн\'ю  степень  о<кспече}ШОСТи  подааасиым 

^сфором, <i:o об1.зс:,'.';егся  ис только  генетическими  и Xif?,ih~eCKi':Mi) особсньчу
ямй рааличных ря~г?0Г5ИЛС!С<гген чернотсиов,  но  и степенью  i«  окгультчренио
и, а также уровнем  ггрнмеиеиия минеральных н органических удобрегшй. 

Содержание  ПОДВИЖНОГО фосфора  в  почвах  Тарасовского  ГСУ,  onfH;
;леииое  по  метолу  Мачнгииа,  колеблется  от  14 до  30  мг  н.а  !  кг  почвы, т.е. 
1меняется 07 июкой  обеспеченности до средней. 

Содержание  подвижных  форм  ка.1!К, определенное  по  Масловой,  со
:;5ляет ллн пачг»т1!ьг< горизонгор  300   320 .VH на  1 кг почвы. 

Таким  образом,  юж1ше черноземы в пределах  Тарасовского  ГСУ ха
1ктерю>10тся следующшл: средняя обеспеченность легкогидрол}оуемым  азо
м, низкая и средняя обеспеченность подвижным фосфором, и, высокая обес
ченность обменным калием. 

Почва  опытного  участка  (опытное  поле  ВНИИ  сорго)    чернозем 
ыкновенкый  карбонатный  мощный  с  содержанием  гумуса  в слое  О    25  
54,8%. 

Содержание  галойого  азота  в  вер.хних  горизонтах  составляет  0,19  
17%. с  глубиной  его  количество  nocTeneiDio  убывает.  Н!прнфнкаиконная 
особность  почпь!  в.ысока51. 

Обеспе!смн(>1'ть  фюсфопом  преимушествспно  нчз.кая.  [>еже  средняя, 
мекны.м кал»ем   повышенная  илн высокая. 

Разнообразные  погодные условия  в голы  проведения  опытов  потволи
дать  всестороннюю  и достаточно  полную оценку  изучаемим  прнемам  воз

тывапи.ч  и ce^^eнocoдcтпa  озимой  nuieH»!iw,  а также  3cp!ionoio  и  салариого 
pid.  За  годы  исследований  (1977    1982  гг.)  благоприятными  для  озимой 
{еницы  были  1977   1978  и  1979    1980  голты,  менее  б.^агоприятнымк.  зо
гнлинг.г̂ ?!! были  1978   1979  и  1980    19SI  гг. За  голы  исследований  (!989 
9S гг.) благопр!1Я7нымн  ,аля посевов зернового и сахарного сорго были 1989, 
?0,  5992,  1995  гг.  и  менее  благоприятными  были  1991,  1993,  1994,  1996, 
?7,  1998  гг.  Среднегодовое  количество  осадков  для  Тарасовского  ГСУ  со
1Ш1яет 468  мм, из них около 65% ^'чпадает  в теплый  перио.д.  1Уя  опытного 
п.ч ПМИИ  сорго  среднегодовое  количество  осалко.п  составляет  488  .мм, из 
к около 63% пыпадас!  в  теплый период. 

Опыты эаклалывались  в агротехническом  десятиполыюм  севсхдаороте. 
етиая  площадь делянок  50 и  100 м'  , повторность опытов  четырехкратная. 
сев  озимой  пшенюлы осуществлялся сплошным  рядовым способом сеялкой 
116,  сорго  зерновое  и сахарное сеяли  широкорядным  пунюгирным  спосо
ч с  шириной  междурядий  70 см сеялкой СПЧ   6.  Во все годы  проведения 
>JT0B озимую  пшеницу сеяли по предшественнику  черный пар, а сорго   по 
)вому ячменю. Агротехника общепринятая для условий Ростовской области. 
е опыты сопровождали лабораторными  исследованиями,  учетами  и наблзо
п)ями по общепринятым  методикам. 



Основные агротехнические исследования проводились на сортах  ол 
мой пшетщы  степной южноукраинской экогруппы Одесская 51 и южной а. 
верокавказской экогруппы Севе!Юлонская, сортах сорго Скороспелое 65, Зер 
ноградское 53, Зерноградский Янтарь, Сахарное 32,  а также  на стерильны 
линиях сорго Кормовое  \У6 С и ГОС   11С. Привлекались в отдельных исслс 
дованиях и другие сорта (Сахарное 20, Сахарное 35, Линия А278 и др.). 

Фенологические  1иблюдения  по всем культурам  велись по методик 
Госкомиссни  по сортоиспыта1шю с.х. культур. 

Фотосннтетическую  активность  растений  и  чистую  продуктивност 
фотосшггеза определяли по методике Л.А. Ничипоровича (1955). Урожайност 
зерна озимой пшеницы и зернового сорго  '̂читывали методом  прямого ком 
байнированкя со всей учетной делянки комбашюм «Сампо500» с последую 
шим определением влажности зерна на электровлагомере и пересчетом урожа 
на 14% влажность. 

Сахарное  сорго  убирали  раздельным  способом  методом  сплошной 
обмолота  на  стационарных  молотилках.  Экономическую  эффективност 
приемов возделывания оценивали по методике Н.Н. Баранова, Н.Н. Михайлов; 
(1967). Биоэнергетическую оценку технологий определяли по методике ВНИР 
кормов им. В.Р. Вильямса (Кива А.Л., Рябипына В.М., Сот1шков В.И., 1990). 

Основные результаты  исследований подвергали статистической обра 
ботке методом дисперсионного анализа (Б.А. Доспехов, 1985). 

//. Влияние  интегрированного применения минеральных удобрений 
и гербицидов на онтогенез, урозкайность, посееные качества и 
урозкайные сеойства семян, их хи.»ический состав 

2.1. Озимая пшеница 

Важнейшим  фактором, определяющим  урожайность озимой  пшени 
цы и эффективность минеральных удобрений в зоне южных  черноземов Рос 
товской области, является запас  продуктивной  влаш. Внесение  минеральны; 
удобрений на южных черноземах Ростовской области особенно эффективно i 
лучшие  по утшажненшо  годы.  В условиях  недостаточного  увлажнения  и за 
сушлпвости  климата  чрезвычайно  важ1ю использовать  минеральные  удобре 
ния как средство уменьшения расхода влаги растением на транспирашоо. 

Черный пар в максимальной степени обеспечивает растения водой и пи 
щей в самом начале вепеташш, что способствует пстучению высокого з'рожая. 

Исследования,  проведенные  на  Тарасовском  ГСУ  показали,  что  со 
держание влаги в южном маломощном черноземе в годы проведения  исследо 
ваний заметно  изменялось в течение  вегетационного  периода. Данные  иссле 
дования проводились на двух сортах по двум вариантак!: контроль   без удоб 
рений и N40P240K30. 

В результате установлено, что если в период посева  различий межд} 



обрениымй  н  1!еудобренными  делянкямн  ош.ттз  по  запасгч?  npo,7yf..5;;'i;infJ 
яги пе было,  то п фазах  колошения  и молочной  спе;юсти  ра.лнчий  (>Ь;.!Й  су
гстаеннымн.  XapatrrepHo. что  и Одесская  51 и Северолонская  более  HirrcH
&НО росли  на  улобреином  фоне,  затрачивая  при  этом  зкачнтельно  больиге 
одуктивной влал*. однако на единицу  щюдутпн  влаги тратилось меньше 

Южные  черноземы  содержат  чизчугтсльнос  кошггестио  общего  глога. 
опр1гделе!1ных  условиях  злесь  достаточно  ;зысока  н}ггрнфикацион.иал  сг.о
Зность  П0Ч13Ы. в  то  же  вpe^2Я,  довольно  часто  изза  высоких  температур. 
1едствие  потери  влаги  почвой  или,  наоборот,  "рсзысрноп)  у'Г'.у.^'глсшт  и 
та других фактогх»?, гпггрифлкаиионные ггроцсссы бывают полаалены. 

В  HauiHx  нсс1едовап11ях  максимальное  количество  н1пратоп  в  южных 
люземах  Тарасовского  ГСУ  на nepitbtx  парах  варьировало  от 62 до 99 мг/кг 
ты. 

Фосфорные  и калийные  удобрения  практически  не  изменили  коли'1е
л  нитратов  в почве  в  осе!ший  период развития растений,  и лишь  весенняя 
усормка  растений  азотом  (Мдо), значительно  увеличила  содержание  нитра
1, что мы и наблюдаем в фазу выхода в трубку. 

В  дальнейшем  ксл1?чество  lonpafoH  умег.ьшаетгя,  становится  мкнн
и.ным  я  фазу  колои!ення,  что  связано  с более  высоким  поглощением  азога 
гениями,  некоторым  иссушением  черхн!гх  слоев  почвы  и  рядом  других 
•ггоров:  г'ерехолом  в  аммиачную  форму,  ртдукиией  no/i  влиянием  расти
ьных  4>ерме!Ггов,  поглошснием  кислорода  н!ггратов  корнями.  Мссколько 
лнчизается  содерж.нтие  легкоуспояс.мого  азота  к  KOHHJ'  вегетации  озн.мой 
eHHSibi, когда потребление его растениями  прекращается. 

Содер,*ан!1е  подвижных  фосфатов  п течение  вегетации  озимой  nuic
н.!  гтолпержено  меньшим  изменениям,  чем  содержание  нитратов  в  почве. 
я обший ход динамики аналоп1чен, максимути оту.̂ ечлстся осенью.  миннм\>1 
фазе колптпсния. В наинтх опытах,  пол паройоп озимой  пшеииией  содержа
Р;0^  В пахотном  слое  на  неудобренном  фойе  составляло  в  период  посева 

ред1!см за  i 9 7 7   1981 гг . )   18,6,  в фазе выхода в трубку   17,2, в  колоше
  16,4 и в молочную спелость   16,6 мг на кг почвы. 

На удобренном фоне   МдлРг̂ лКзо полвкжгшх фосфатон  на че(>ныч па
накпнл1га,1ется  значительно  больше:  в  период  посева  в  среднем  за  гоны 

ледован.чй  42..1 в фазу нь!.кода в 1рубку   40,7, в фазу  колошения    3.^,8, в 
[очную спелость   37,2 мг па кг почвы. 

С.чедоиательно,  исходя,  из  приведенных  лаиных  можно  заключить, 
BHCcoHie удобрений уеели'ншает  содержание  в почве  не только  нитратов, 

1 подвижных  фосфатов. Это не могло не сказаться положительно на росте и 
штии  растений  озимой  пшеницы  и.  безусловно,  с1юсобствова:ю  повыше
) урожайности  и улучшению  посевных  и урожайных  качеств  семян  озимой 
:ницы. 

Динамика  обменного  .калия  в  почве  по фазам  вегетации  озимой  пше
ы  аналогична  динамике  ншратов  и  подвижных  фосфатов.  Несколько 
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большее  количество  этого  элемента  в  легкоусвояемой  форме  оп^ечено  i 
удобренных фонах и после чистого пара. 

За годы проведения исследований в опытах с озамой пше!1ицей {19'] 
  1981  гг.)  продолж»ггельность  вегетации  растений  варьировала  в  широк» 
пределах, так  в годы с хорошим влагообеспечением  и сравнительно невыс! 
кими температурами  (1978,  1980 гг.) она была более  пpoдoл̂ ?v̂ гreльнoй  и о 
ставила 315   325 дней, в засушливые годы (1979,  1981 гг.) была короче и о 
ставляла  282    309 дней.  Таким  образом,  при  крайних  значениях  разница 
продолжительности вегетационного периода составила 43 дня. 

Под влиянием минеральных удобрений  с преобладанием  фосфорны 
вегетационный период во все годы исследований сокращался на  I   3 дня. И 
рали роль и сортовые различия: более раннеспелый сорт Северодонская им« 
более короткий период вегетации, чем Одесская 51 (на  I  2 дня). 

Биометрические юмерения в фазе молочной спелости показали, что выса 
растений существенно возрастала на фоне применения удобрешш (табл. 1). 

Таблица 

Высота стеблей растений озимой пшеницы в зависимости 
от применяемых доз удобрений 

Сорт  Вариант 
Годы  наблюдений 

В среднем Сорт  Вариант 
1978  1979  1980  1981 

В среднем 

Одесская  51  Без удобре
нии 

(контроль) 

80  52  102  103  84 

Северодонская 

Без удобре
нии 

(контроль)  85  52  107  100  86 

Одесская 51 
N4oPl2o'^30 

105  65  120  112  100 

Северодонская 
N4oPl2o'^30 

ПО  64  124  ПО  102 

Как видно из табл. 1, удобренные растения значительно превосходил 
по высоте  неудобренные  (на 8,7   31,2%), кроме того, важную роль  ифак 
условия года и сортовые различия. 

Согласно  современным  представлениям,  величина  биологкческо! 
урожая  во  многом  зависит  от  продуктивности  фотосинтеза  и  определяете 
размерами  ассимиляционной  поверхности,  интенсивностью фотосинтеза, вр< 
менем работы листьев, соотношением  между процессами ассимиляции и дш 
симиляции. 

В  условиях  Тарасовского  ГСУ  чистая  продуктивность  фотосинте: 
определялась весовым методом, при котором общее накопление органлческс 
массы растений относится на единицу работающей  площади листьев за опр( 
деленный промежуток времени (в наших опытах он был равен 9 дням). 

В 1978, 1979,  1980 гг. измерение чистой продуктив)Юсти фотоси1гге; 



11 

poxsoruv.Qcu  в  фазе  колошения  o?rr?,iorr  пшеницы.  Как  между  сортами,  г.ж  г, 
сжду  вариатамк  опытов  во  все  годы  шхлелонаиий  выявлеш! существенные 
зхтичия  по йел)гчн7!е чистой  продуктивности фотосинтеза  (табл. 2). 

Табяппп 2 

Чистая  продуктивность  фотосинтеза  (ЧПФ) 1!;;учае.мы.к  сорша  озимой 
пшеницы  на разных фонах выращивания, г/м^ в сутки 

Сорт  Вариант  Год Вариант 
1978 г.  1979 г.  1980 г.  В среднем 

Эдесская 51  Без  удобрений 
(кo^rфoль) 

7,51  5,08  9,84  7,48 
Зеверодонская 

Без  удобрений 
(кo^rфoль)  6,48  2,83  9,82  6,38 

Эдесская 51  N40P120K30  10,38  5,54  13,14  9,69 
^еверодонская 

N40P120K30 

8,37  4,59  15,43  9,46 

Показлт'?пи  чистой  продуктнниостн  фогосичтеза  изучаемых  сортов 
ачмгсльио изменялись  по гол;ш  и на)!более высокими Ьыяи  н  1989 г., наибсь 
е благоггрият})о.м по радиационному  режиму. 

В мсслсдоюииях  и  и. BaciwcHKO и А.К. Москвиной (1979), от?.;с:асгся, что 
[стая  пр;?д>1СТ1шносгь  фотосинтгза  в те^^ение вегиггашт  кзмеяялпсь  счелуюииш 
ipajoM: ранней весной во  ЩУПАЯ  кущения oia бьиа невысокой, затем в гернод вы
т  в трубкх'  возрастала  лости!ая  .максимума  в межфазный  период  колошение  
Jim  зерна, го есть с перг.чодом  nuiemfm>i  от  вегстативногх'» роста  к сЛразонанию 
np̂ xoyKTHBiaix органов, H.MCiiHo в этот период в  1980 г. бьши получены  высоик 
ачения чистой продуктивности фотосинтеза и з на.чп1Х опытах. 

В  1979 острозасуиьншо.м  году  продуктивность  фютос.'япеза  бьпа  низкой 
;остав1па  на неудобренном  вариате  по сорту Одесская 51   51,6% от данного 
казателя ь благоприятном 1980 году, по ссфту Северодонская   28,8%. 

Аналогично изменяется данный показатель и иа удобренном  варианте. 
зкий  недостаток  почвенной  влаги, атмосферная  засуха.  за;1ерж2ли  рост рас
тпй,  бы.;1а  сфор.м1фована  недостаточная  для  получения  р.ысокого  урожая 
стовая  масса,  и,  чссмофя  на  благоприятные  условия  радизпии.  ттродуктнз
С1ь фотоси1пеза была  низкой. 

Сорт  Одесская  51  .характеризуется  более  высокой  чистой  продуктив
сть!о  фогосннгсза  в засушливом  1979 году, по сравнению с Северодонской, 
нако  в благоприятном  1980  г.  Северодонская  в  опытных  вариантах  значн
1ьно превысила Одесскую  51  по  этому  важнейшему  показателю  фотосинте
<еской деятельности растений. 

При  недостаточном  количестве  удобрений,  которое  имеет  современ
е сельское  хозяйство, приобретают  первостепенное  значение  вопросы  пра
аьного применения минеральных  удобрений, повышения  их эффективности. 
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Для семеноводства это особенно важно. Изучая вопрос внесения удобрений HI 
участках семеноводства,  нужно решить две задачи: вопервых, выявить опта 
мальную их дозу и соотношение питательных веществ, которое позволяло бь 
получить максимальную урожайность кондиционных секогн и на этой основ* 
значительно увел11чить  нх коэффициент  размножения,  и, вовторых,  устано 
вить дозу удобрений и соотношение отдельных элементов минерального пита 
ния, позволяющее получить семена с повышенными урожайными свойствами. 

По данным Тарасовского  ГСУ (северозападная  зона), полевая  всхо 
жесть в  1976   1981 гг. по сортам оз1шой пшеницы колебалась на черных па 
pax в пределах 73  96%. 

Исследования  показали,  что  в  годы  закладки  опытов,  полевая  всхо
жесть варьировала от  71,6 до 94,9% в зависимости от условий осени  и агра 
техники проведения опыта (табл. 3). 

Таблица 3 

Полевая всхожесть семян (в %) изучаемых сортов озииои пшеницы в 
завиатости от внесения удобрений (средний по влагообеспеченности 1977

Сорт 
(фактор А) 

Удобрения  (фактор В)  Среднее 
(фаетор А) 

HCPoj 
(фактор А) 

= 0,52 

Сорт 
(фактор А)  Без удобрений 

(контроль)  Р|2оКзо  PjioKjo 

Среднее 
(фаетор А) 

HCPoj 
(фактор А) 

= 0,52 
Одесская 51  83,6  89.3  85,8  86,2 

Северодонская  91,6  94,9  88,0  91,5 

Среднее 
(фактор В) 

87,6  92,1  86,9  Среднее 
(фактор В)  HCPos (фактор В) = 0,82, HCPoj частных различий  =1,18 

В среднем за 3 года на неудобренном  фоне полевая всхожесть семян 

составила 84,7 %, по фону Р120К30   89,0 %, по фону Р̂ адКм   85,4 %. 

Из табл. 3 следует, что по фону Рпо̂ з̂о отмечено существенное повы
шение  полевой  всхожести семян  в сравнении  с другими  вариантами. Анало
гичные результаты были получены в 1979 и 1980 гг. 

Неблагоприятные по увлажнению условия осени  1978 г. сушествеинс 
снижали показатель полевой всхожести изучаемых сортов. 

Показатели полевой всхожести  во многом обусловили  и различия ме
жду вариантами и по густоте стояния растений в осенний период (табл. 4). 
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Таблица 4 

Гуспоггга стояния рагтеиий  озимой >гшгиицн перед ухода»  в  juuy 
а 'заяисииоапи  от удобрений,  среднее за  1977 — 1980 гг., тт/м 

Сорт  Вариант  Густота стояния  01клонение от 
контроля 

)яесская 51  Без удобрений 
(котггроль) 

377  0 
>реролс искал 

Без удобрений 
(котггроль)  387  0 

)десская 51 
Р|2оКзо 

397  +20 
?еверолонская  Р|2оКзо  404  +17 
)десская 51 

РгдоКзо 
390  + !3 

^еверодонская  РгдоКзо  391  +4 

Наиболее  высокие результаты  были  получ^тл  в варианте  Р,2оК>п sss

олько уступал вариант Р;оКзо 

Пол  15Л){яяием  фосфорнокалийиых  удобрений  зимостойкость  расте

й повысилась на 2,!  5,3'5'Ь 'Ю сравнению с контролем (табл. 5) 

Таблица  5 

Зимостойкость  растений  0'jii\iou nuteHmibi  по митериачам  весеннего 
(юсчста после перезимовки  в зависимости от удобрений,  1978  1981 гг., % 

i 
Copi  1  Вариант 

Зимостойкость 
расгсний 

OrrjiOifeHHe  от 
контроля 

'дссская 51  Без удобрений 
(контроль) 

92,6  0,0 
еверодонская 

Без удобрений 
(контроль)  94.5  0,0 

'десская 51 
Pi.»pK,o 

96,8  ^ ,2 
ег! сроден ска я  Pi.»pK,o  97.5  +3,0 
Десскал51  ^  ^  97.Ч  +5.3 
еверодонская  ..  .  98,8  4.3 

На содержание Сахаров в тканях растений,  концентрация которых ока

пает офомное  воздействие  на морозоустойчивость  растений,  существенное 

1ствие оказывали фосфорнокалийные удобрения (табл. 6). 
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Таблица 

Влияние удобрений  на содермсание Сахаров в тканях  озимой  пшеницы, 
среднее 1977   19S1 гг., % 

Сорт  Вариант 
Содержание Сахаров 

Сорт  Вариант 
осень  Весна 

Одесская 51  Без удобрений 
(ко?ггроль) 

13,0  13.2 
Северодонская 

Без удобрений 
(ко?ггроль)  13,4  13,6 

Одесская 51 
N40P 120^30 

14,6  14,0 
Северодонская  N40P 120^30  15,1  13,7 
Одесская 51 

^4оР24оКзо 
1б;2  14,0 

Северодонская  ^4оР24оКзо  16,4  13,4 

Изреживание  растений  в среднем  за 4  года было  незначительным  и  i 
контрольном  варишгге  по сорту Одесская  51  составило  7,4%,  по сорту Севс
родонская    5,5.  Удобрения  (РК)  знашттелько  уменьшали  ef,  так,  при  лозе 
Р240К30 изреживание растений составляло у  сорта  Одесская  51    2,1%,  у  сорта 
Северодонская   1,2%. 

Больше всего под действием удобрений изменились показатели густоты 
стояния  растений  перед уборкой. Выживаемость  растешш  в вариантах  с  повы
шенными дозами  фосфорных  удобрений  была  выше  на  ll.l^o  по сравнению  с 
неудобренными  делянками на ко1проле. В  1981  г. отмечалось резкое  снижение 
густоты стояния озимой пшеницы, что вызвано условиями острой засухи в мае  
июне и распространением вредителя хлебных паков — пнлильшлка. 

Продуктивная кустистость у сорта Одесская 51 в 1978   198! гг. изменялась 
незначкгельно, варь{фуя от  1,4 до  1,6 в зависимости от дозы удобрений (с увеличе
нием дозы фосфорных удобрений, заметно возрастала продуктивная кустистость). 

Продуктивная  к'устистость  сорта  Северодонская  в  эти  годы  также 
варьировала от  1,1 до  1,3. 

Условия осени  1979 г. и особенно  весны  1980 г. способствовали  мощному 
KjTueHHio озихюй пшеницы, размешегаюн по чфным шра.м, в результате чего продук
тивная tycTHCTocTb достигла у Одесской 51 2,42,5, у Северодонскон    1,82Д. 

Для  уточнения  в  конкретных  условиях  зоны  действия  того  или  иного 
макроэлемента  на >рожайность  озимой  пшеницы.  на.ми в  1977   1980 гг.  был 
проведен  опыт  на  микроделянках,  который  показал  сысокую  эффективность 
фосфорного  удобрения  (прибавка  составша  7.9    13,6%),  и  на  фоне  NPK  
16,523,2%. 

В основных  опытах, при прямом  действии удобрений, изучаемые сор
та также были отзывчивы  на применение удобрений (табл. 7). 
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Таблица  7 

Влияние  пряиого  действия  минеральных  удобрении 
на уроэюайность  зерна  озимой  пшеницы  различных  эко^ругт,  т/га 

(1978  г,  средний  по  влагоовсспечетюсти) 

Сорт 
(фактор  А) 

1 

Веч удс5рс<|ЦЙ 

Удобрения  (фактор В) 
Г 

N*J<v  N.n<K„ 
"̂Г 

^̂ WшKч,  i  IVMKJ, 

1978 год 

Сре (исе 
(фагстор 
А) НСР„5 
= 0,09 

Ьесская 51  4,90  4,90  5,79  6^1  6,52  5,66 

.евсрод  5.41  5.40  6.66  6,47  6,67  в,П 

. редисе 
j)a]{TopB) 

5,16  5,15  6,22  634  6.60 
HCPot (фзастор В) '̂  0.15;  НСРс; частных различий == 0,23 

Аналогичные результаты были получены  и в  19791981  гг. 

В  среднем  за  чеплре  гола  исследований  прибавка  урожайности  зерна 

ытных  рэстепий  у  сорта  Одесская  51  варьировала  от  0,15  до  1,62  т.'га,  по 

prv Северолонская от 0,14 до  1.26  т/га. 

Прибавка  урожайности  зерна  была  достоверной  как  D благоприятные 

увлажнению  голы  П978  и  1980).  гак  и в  менее  благоприятном  1981  г..  а в 

:у!ялипом  1979  г.  она  также  была  значительной,  особенно  на  фоне 

оРгдоКзо, составив по сорту Олесск.я[я 5!   0,8! т/га, а по сорт\  Североло11Ская 

1,92  тта. 

На фоне применения N4oK3(b повышенные дозы фосфорных  удобрений 

наших  опытах  оказывали  огромное  влияние  на  количественные  признаки 

эуктуры урожая  ф н с ! ) 
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1   длина колоса, см; 
2   число продуктивных колосков в колосе, шт.; 
3   число зерен в колосе, шт.; 
4   масса зерен в колосе, г; 
5   число продукт1шяых стеблей, шт/м"; 

контроль без удобрений; 
N40K.30; 

N40P60K30; 

N40P130K30; 
N4oP24of^10

Рис. I.  Изменчивость  количественных признаков в зависимости  от 
прямого  действия минерачьных удобрений на растении  от
мой пшеницы сорта Одесская 51. 19781981 гг. 

Сочетание элементов структуры урожая наиболее благоприятно у шу
чаемых сортов в опытном варианте N40 PnoKjo • 

Важным элементом  структуры урожая, а тактке показателем фнзиче
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ких  к  посевных  качеств  семян  язлгтется  масса  10<J0  зерен.  По  мненню  ЛИ 
[осатовского  (1965)  недгЯхф  урожая  в  южных  районах  стр<шы  нередко  обу
'ювлен  алохой  выполненностью  зерна  вслелствие  исблагоппнятнмх  условый 
период  налива.  В  зависимости  от  ф;1хторов  внешней  среды,  сорта,  уровня 

гротехннки  .масса  1000  зерен  может  колебаться  для  озимой  пшепшш  в  ло
ально больших интервалах   от 27 до 52 г. 

Нагпи исследования  показали,  что фосфорные удобрения  положитель

D сказались на массе  1000 семян. Данные 4х лет свил?тельст2у;от,  что cavr.re 

олновесные ccMCiia в нагних  опытах  получены  при виссснни Ыдо ^120^30 Уве

sf'iCHue дозы 4чкфора снижает данный показатель. 

Изучение литературы  показывает,  что в вопросе  последействия  мине

1льных удобрений, передаваемого  через семена, нет единого  мнения. По дак

>1м одних  исследователей  (B.C.  Рубан,  1969; Г.И.  Баранова,  1977),  положи

шьные модификации, возникающие  в семенах при выраишванни  их  на удоб

;нных  фонах,  имеют  место  только  в  первый  г«л  последействий.  Во  второй 

>д разл)я 1ИЯ между  вариантпми  опыта  практически  исчезают.  В  опытах  дру

ге  авторов  (Ф.!3,  Ковалев,  1973, С.Л.  Морару,  1976), полож!Ггельное  влячнне 

юбрений.  впесен1!ь;х  па  семенном  участке, сказывалось  на  качестве  семян  в 

чеиие  2  3  нослсд^тошгге  лет.  В  последнем  случае, семена  первого  года  по

[елейсгвия  удобренных  растений  могут использоваться  не только,  как  тоаар

.!е. !ю н на сеченные  пелн. 

В  наших  опытах  изучались  не только се.мена, полученные  отудобрен

JX материнских растений (прямое действие улобреннГ!), ко  и се.ч)ена  первого. 

орого нтретьего  года псч:ле.аействня. 

Ясслеловани.ч  !5оказал11,  что  влияние  фосфорных  удобрений 

'̂ оРпоКзо)  на  крупность  семян  сохранилось  и  в  первый  год  последействия, 

к в среднем  за три  года  масса  1000 зерен  первого  гола  послеленствия.  улоб

нных  pncTeinjH  в  варианте  N.,, Pi:oK.:,n  превышала  контроль  по  сорту  Одес

ая  .5!  на  2,7"/о,  а  по  сор (у  Се1;сродонская  на  3,3%,  тогда  как  в  варианзах 

о РбсК>:, и N40 Г*:4йК5о   масса  1000 семян оказалась ниже. 

Масса  1000  зерен  второго  и  третьего  года  последейств!»я  семян  с 

обренных растений  изучаемых сортов изменялась  незначительно. 

Важнейшим  показателем  качества  семян,  характеризующим  скорость 

дружность  их  прорастания,  является  энергия  прорастания.  Исследования 

казали, что удобрения несколько повышают этот показатель (табл.8), 
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Таблица 

Влияние прямого действия минеральных удобрений на энергию 
прорастания семян озимой пшеницы рахтчных экогрупп,  1981,% 

Сорт 
(фактор А) 

Удобрения  (фактор В)  Среднее 

Сорт 
(фактор А)  Без удобрений 

(контроль)  Nii, PuoKju  N•0 Р240К30 

(фактор А) 
НСРо5 

(фактор А)  ~ 

U 5 
Одесская 51  93  97  9(>  95,3 
Северодонская  93  97  96  95,3 
Среднее 
(фактор В) 

93  97  96  — Среднее 
(фактор В)  HCPos (фактор В) = 1,35;  НСРоз части, разл. = 2,62 

а также лабораторная всхожесть (табл. 9). 
Таблица' 

Влияние прямого действия минеральных удобрений на лабораторную 
всхожесть семян озимой пшеницы различных экогрупп.  1981 г.. % 

Сорт 
(фактор  Л) 

Удобрения  (фактор  В)  Сред

Сорт 
(фактор  Л) 

Без 
З'доб
реннй 
(кон
троль) 

N4oK,o  N4oPt<iK3o  НоРо^Кх,  N«P2*^ ĵo 

нее 
(фактор 

А) 
НСРо5 
=  0,53 

Одесская  51  94  95  97  98  97  96,2 

Северодон
ская 

95  95  97  98  97  96,4 

Среднее 
(фактор  В) 

94.5  95  97  98  97  Среднее 
(фактор  В) 

НСРо5 (фактор  В) = 0.64;  HCPos части,  разл. =  0,99 

Варианты,  содерхсашие  фосфор,  сушеавенно  превышали  контроль. 
наиболее эффективным был  вариант N40P120K30, который превышал ко1Гуроль 
на 3,2%. Вариант N40 Кзо не отличался от ко1гтроля. Различий между сортами 
не отмечалось. Аналогичные результаты по энергии прорастшшя и лаборатор
ной всхожести были получены и в 1978   1980 гг. 

Лабораторная всхожесть семян первого года последейств1и  удобрен
ных растений существенно превышала контроль. 
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Во второй итрет!?й  год14 последействия  сушест«е;!Ш^х  рахтячий  меж
у кошрольнымн  и опытными oobc''raMd  набл'.оленнй  по дашюму  показателю 
е установлено. 

Основной  показатель,  по  которому  оценивается  качество  семян    это 
X  >рожайные  свойства;  он»  определяют  хозяйственную  иештость  посегя!ого 
атериаяа. 

Наши  исслеловамиз  показали,  что  во  все  х̂ оды исследований  семена, 
ырашснные  на  удобренных  фонах,  имели  повышенную  прож'тотапость  « 
равнении с контролем (табл.  10). 

Таблица  10 

лияние удобрений  на урожайные  свойства се.чян первого года  последействия 
OJU.MOU пшеницы различных  экогрупп при выраи^ивании на общем 

неудобренном  фоне,  1981,  т/га 

:XJ:^2^_i.  ilcppj (фа1аор1з)^^^2Т  HCPQS часпГразл.  ^0,16 

AHanortfHHbre результаты были получены  в 1979 и  1980 гг. 

Наиболее  чьтсоэтши  на  обшем  неудобренном  фоне  б1.1ли  )ро;кайиь!е 
ойспш  се.м.чн  первого  юла  послслекствия  copra  Одесская  51  в  варианте 
loiSioK:,!!, гл« прибавка урожайности черна достоверно  превышала  котроль  н 
стапнла 7,2    9,2°о  (по  годам), в опытах  с применением  N ĉPiioKoo  пр1'.бавка 
1ла так̂ же достоверной. 

По сорту Северодонская лучшим был вариант ЫдпРзадКзо̂  где  прибавка 
1ла достоверной  и составила 6,9   22,9%, а в опыте с N40P120K30   5,3   9,1%. 

Однако  в  1979 засушливом  голу  по сорту  Одесская  51  прибавки  в ва
знте с N40P120K30 получено не было. 

Семена  первого  года  последействия  вырашивалн  также  и  на удобрен
IX фонах  (I  фон   N4oK,o. П  фон    N^oPwKio. И1 фон   N4oPi;oKr,o,  IV  фон  
оРгадКзп). при  это.« лучшим  был удобренный  фон  N40P120K30 в  котором  \ро
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жай1ше свойства семян существенно превышали контроль. 
В  опытах  изучалось  также  и  последействие  семян,  полученных  ( 

удобренных растений как на неудобренном, так и на удобренных фонах. 
Во второй и третий год последействия по сорту Северодоиская был»̂  

получены достоверные прибавки урожайности зерна в опытных вариантах иг 
неудобренном  фоне,  тогда  как  по  сорту  Одесская  51  достоверная  прибавкг 
была получена только в варианте КдоРгдоКзо» и в 3 год последействия она была 
в указанном варианте достоверной и составила 0,23 т/га или  4^%. 

Применение  минеральных  удобрений  оказывает  существенное  влия
ние на химический  состав  семян,  и в первую очередь,  на содержа1ше  белка. 
Полное минеральное удобре1{ие существенно повышало белковость семян как 
при прямом  действии  удобрений, так  и в последействии  первого,  второго и 
третьего года  как на неудобренном, так и на удобренных  фонах. Максималь
ное содержание белка в семенах было получено в опытных вариантах на удоб
ренном фоне КадРпоКзо

Исследования показали, что в семенах изучаемых сортов озимой пше
ииш^ содержание фосфора варьировало от 0,68   0,79% на неудобренных уча
стках, до 0,88   0,97%  на удобренных. Фосфор, его содержание в семенах, во 
многом определяет их качество. 

Следовательно, оптимальной дозой удобрений  на южных черноземах 
при  выращивании  семян  озимой  ишеннш ,̂  сорта  южной  северокавказской 
экофуппы  Северодонская  является N4oPi2oK3o, а по сорту степной южноукра
инской экогруппы Одесская 51  N40P240K30 

2.2. Зерновое и сахарное сорго 

В  результате  исследований  на  посевах  зернового  и сахарного  сорго 
установлено, что уровни  минерального  питания  и способы защиты  растений 
(гербициды) не оказали сушественного влияния на полевую всхожесть н про
должительность  вегетационного  периода,  однако  стимулировали  ростовые 
процессы. Так, у сорта Скороспелое 65 в варианте N90P13JK20 высота растений 
была на 4   8, Зернофадское 53   на 4   6, Зернофадский янтарь   на 21  23, 
Сахарное 32   на 15   17 см выше, чем на контрольных делянках. 

Б период вегетации растений отмечены некоторые различия по степе
ни использования почвенной влаги. Самый высокий расход продуктивной вла
ги наблюдапся в вариантах без применения удобрений. У сорта Зернофадское 
53 о» состава  6.0   6,2 мм на 1  ц зерна, а в вариантах с внесением минераль
ных удобрений  (доза  N^PijsKso)  её  расход снизился  до 5,2    5,4  мм. Мине
ральные  удобрения  оказывали  положительное  действие  не  только  на  рост. 
экономное расходование продуктивной влаги, но и улучшали пищевой режим 
почвы.  Азотнофосфорные  удобрения  в  дозе  ЫбоРдо  повышали  содержание 
HfnparoB перед посевом на 35,8%, подвижного фосфора на 29,9%. 

Применение удобрений способствовало >'величению численности или 
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jaccbi  сорняков,  поэтог.(у  сочстлиие  удобрения  +  гербицнлы  ди:лт,е1ся  иесб
алимос7ь!<) прсдотаралюния дальнейшего роста засоренности посевов сорго и 
очпи.  1"е|"''ч)11цнды  снижают  ззсорентюсть  посевоп,  (тояышзя  отдачу  от  гл!и;с
алк!?ых улсб}>снин, в свою очередь  псх;лелчме способста^дот рост>'  зффекпт
осгн гербицмдо». 

Срелняяг sacopCHiiocTb посевов сорняками  в онытзз,' за  го;ш  ксследояа
нй  составила  48  шт/м".  Яр^обладзли  ццфица  обыкновенная,  марь  белая 
юзлние яроиые)  и вьюнок  полевой (многолетние  кориеотгтрыскоиые)  Сапут
гвовали    гречишка  кглопкоаая,  »соноштп  серная,  tqioco  вало1;оаидное,  просо 
"рнпос, мышей  яелст.'.й,  1ц;фица жминдолистная.  Применение  оптимальных 
фнантов  гербицидов  на  фоне  минеральных  удобрений  позволило  добиться 
)го, что чистота посевов возросла до 93,0   95,0% (кошроль   42%). 

В  начале  вегетации  у  всех  растений  сорго  наблюдается  медленный 
;мп роста. В дальнейшем он ускоряется, что связано с двумя ocHOBtnjMH  фак
»рами:  увеличением  размера  ассимиляционной  поверхности  и  интенсивно
ью фотосинтеза  растений  на протяжении всего пернола вегеташги.  Внесение 
отофосфорных  удобрений  в  комплексе  с  гербицида^!'  «1ач!ггельяо  усипи
L".o перноначалькый  рост  к развил{е  растений  сорго,  понышало  их  устойчи
fCTi, f. кеблагоириятимм  условиям. 

Основная  часть листопого аппарата  у сорта Зерно[радскс1е  53 с(|к)р.М11
>ваяось  к  началу  цветения  сорго.  Фотосинтетический  потенциал  на  iboue. 
•MaicKCHoro применения  удобреинй  и гербицидов б!>ы выше, чем  на  Koirrpo
.ча 27,3°'э,  при  этом  чнстая  продуктивность  фотосинтсю  аозросла  с 4,2  до 

i  гЧг в сутки. 
Изучаемые  сорта  формируют  наибольший  урожай семян  на фоне  по

пиения  лоз  минеральных  удобрений  в  комплексе  с гербицидами   Ne>i>P<;,44;(, 
примэкстра  +  аминная  соль  2,4Д.  Так,  сорта  зернового  сорго  Скороспелое 

н  Зерноградское  52  пока"з;ьти  урожайность  нп  контроле  без  применения 
обреник  и  гербнш120Е соответственно 4,49  и 5,22 т/га, на фоне Ы«,Р9о с при
нением почвенного  и повсходозого  гербицидов  (примэкстра  н аминная  соль 
1Д)    5,52  и  5,76  т/га,  что  на  22,9  и  10,3% превыи^зет  ко!Гфоль.  па  фоне 
оРп^Кгр + примэкстра + аниннач  соль 2 , 4  Д    5,64  и 6,12  г/га, что на 25,6 и 
.2% ВЫ1ПС  контроля. 

Урожайность  еемян  сортов  сахарного  сорго  Зернофадский  ян1~;}рь  н 
чарное  32  на  копроле  составляет  3.23  и 2,58  т''га.  на фоне N,_̂ Pî 3 с  почвен
м и гюйсходоаым  гербисшда.мн   4,05  и 3,J7  т/га,  что на 25,4  н 22,9% пре
шает  контроль,  на  фоне  N90P135K20 с почвенным  н повсходовым  гербицида
  4,39 и 3,26 т/га, что на 35.9 н 26,4% выше  контроля. 

Однако  для  получения  высококачественных  семян  требуется  коррек
ювка применяемых доз удобрений и вида гербицидов. Так, наиболее  эффек
1НЫМ  вариантом,  позволяющим  вырастить  высокий  урожай  семян  зерново
сорго  с  наилучшими  посевными  качествами  н  урожайными  свойства.ми, 
зался тот, в  котором  при.менялась умеренная  доза минеральных  удобрений 
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NuoP» в комплексе с почвенным и повсходовым гербидкдами (табл. 11). 

Таблица 11 

Влияние интегрированного применения минерачьных удобрений 
и гербицидов на посевные качества семян зернового сорго, 1989 г. 

Сорт 
(фактор А) 

Афотехнический фон  (фактор  Б)  Среднее 
(фактор А) 

НСРоз 
(фактор А) 

=  1,39 

Сорт 
(фактор А) 

Без удобрений и 
гербицидов 
(контроль) 

NfioP» + примэкстра + 
аминная  соль 

2,4Д 

Среднее 
(фактор А) 

НСРоз 
(фактор А) 

=  1,39 
Энергия прорастания, % 

Скороспелое 65  89  SS  88,5 
Зернофадское 53  66  75  70,5 
Среднее 
(фактор В) 

77,5  81,5  

НСРо5 (фактор В) =  1,35:  НСРо5 частных различий =  1,97 

Лабораторная всхожесть, % 
НСРо5 

(фактор А) 

=  1,46 
Скороспелое 65  90  98  94 
Зерноградское 53  87  91  89 
Среднее 
(фактор В) 

88,5  94,5  

НСРп5 (фактор В) =  i ,46:  HCPos частных различий = 2.06 

Масса  1000 семян, г 
НСРо5 

(фактор А) 

= 0,20 
Скороспелое 65  23 ДЗ  23,43  i : > , j j 

Зерноградское 53  25,67  30,10  27,88 
Среднее 
(фактор В)  24,45  26,76  

НСРо5 (фактор В)   0,21;  HCPos частных различии = 0,26 

Аналогичная тенденция наблюдалась и в 1990 199! гг. 

Для  сахарного  сорго  л>'чшнй  вариант    N30P135K.30 +  примэкстра  + 
аминная соль 2,4   Д (табл. 12). 

Данные варианты с интегр|фованным  применением удобрений н гер
бицидов на посевах зернового н сахарного сорго достоверно улучшали посев
ные качества семян, показатели силы начального роста. 
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на посевные качества семян  сахарного  сорго 

Таблица  i2 

Зерноградскийянтарь,  J98Q— 1991 гг. 

Вариант 
Энергия 

прораста
Н!?Л,  % 

Лаоора
торная 
«CVO

жесть, % 

Полевая 
БСХО

жесть,?'!) 

Масса 
* 000 се
мян, г 

Масса 100 

корешков, 
г 

Без  удоб
рений  и 
гербиш)
дов  (кон
троль) 

74  95  Ы  23,09  12,75 

N60P90  + 
прнмэкетра 
i  а,'.!ниная 
соль 2,5Д 

81  94  70  23,57  13,00 

Из^ченне  урожайных  свойств  семян  в опытах  с  применением  удоире
гий  и гербицидов  показало  эффективность  ланг!ык  веществ,  так  как  пов1>!ша
тся урожайность семян п потомстве на 3,9   14,9%. 

Данные  химического  анализа  семян  иокагаи'..  что  и^гreфиpoвaк}^oc 
|рименение  ^!инера:н>ных  удобрений  и  гербнцндоа  приводит  к  повышешоо 
олержания  в семенах  фосфорных  соелнненин  и других  зольнь(х  xievicmoH. а 
юльшой запас фосфорг способствует  интенсификании  нронессон  роста  и  paj
ити>: как в начальный  пер;!ол. так  и в пос.челуютсм. 

/ / / .  Влияние  стимуляторов  роста  на  фотосинтез,  урозкашшсть, 

посееныг  качества, урожайные  а^сйстаа  и хамичегкий  состав 
семян  сорго 

Ассимилягщоннзя  поверхность  растений  является  важным  фактором, 
лияюнщм  па  накопление  ш;  сухой  массы  я,  в конечном  итоге,  на вел№1ину 
рожая. Однако,  масса  сухого вещества,  накапливаемого  растениями,  зависит 
е только от размеров ассимиляционной  поверхности,  но и от интенсивности, 
!родолжительиости  и  производительности  фотосинтетнческоГ!  деятельности 
истьев. Так, изучаемые в опытах сорта зернового  и сахарного сорго разлнча
ись  не только  по  абсолютной  пеличине ассимиляционной  поверхности,  но и 
!0 другим показателям (табл.  ! 3). 
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Таблица 13 

Влияние стимуляторов роста на фотосинтетическую активность 
растений сорго (среднее за 1989  1991 гг.) 

Сорт  Вариант 
Площадь 
листьев, 

тыс. м'̂ /га 

Фотосинте
тический 
потенциал 
(ФП), млн. 

м^дн/га 

Чистая про
дуктивность 
фотосинтеза 
(ЧПФ),г/м'в 

сутки 

Скороспе
лое 65 

Контроль  12,9  1,14  6,45 
Скороспе

лое 65 
ПАБК  14,0  1,22  7,60 Скороспе

лое 65  Гумат натрия  15,5  1,35  7,35 
Скороспе

лое 65 

«Краснодар 1»  15,0  1,30  7,15 

Зерноград
ский янтарь 

Контроль  20,9  2Д2  4,75 
Зерноград
ский янтарь 

ПАБК  21,6  2,27  6,30 Зерноград
ский янтарь  Гумат натрия  20,0  2,08  5,85 
Зерноград
ский янтарь 

«Краснодар!»  22,1  2,28  5,75 

Наибольший фотосинтетический  потенциал (ФП) наблюдался в посе
вах сахарного сорго. Так, у сорта Сахарное 32 он составил 3,59   3,98 млн, м̂  
дн/га, причем на фоне ПАБК   на 10,9%, в варианте с гуматом натрия   на 7,0, 
с  препаратом  «Краснодар  1»   на  6,4%  выше, чем у  растений  на когпроле. 
Аналогично изменялся данный показатель и у сорта Зернофадский янтарь, 

Самый низкий ФП был в посевах зернового сорго. Так, у сорта Скоро
спелое 65 он был в пределах  1,14    1,35 млн. м' дн/'га, причем на фоне приме
нения гумата натрия   на 18,4%, в вариантах с препаратом «Краснодар  I»  на 
14%, в опытах с ПАБК на 7,0% выше, чем на контроле. Максимум накопления 
сырой биомассы отмечен в вариа1пах с применением  препаратов ПАБК и гу
мат натрия. У среднеспелых сортов Зерноградское  53, Зернофадский  янтарь, 
Сахарное 32  формирование  высокого урожая  произошло большей  частью за 
счет мощно развитого и продолжителысо работающего ассимиляционного ап
парата, у раннеспелого сорта Скороспелое 65 за счет высокой чистой продук
тивности фотосинтеза (ЧПФ  6,45   7,60 г/м'  в сутки). 

Стимуляторы  роста увеличивали толщину стеблей на 2,2   8,2%, по
вышали количество растений, образовавших  воздушные корни, что способст
вовало большей устойчивости их к полеганию. Отмечена положительная роль 
ПАБК в увеличении содержания Сахаров и сухих веществ в соке растений са
харного сорго. 

Таким образом, проведенные в 1989   1991 гг. исследования показали, 
что стимуляторы роста оказали  влияние  не только  на морфолоп«еские  при
знаки и ход фотосинтеза но и способствовали улучшению важнь!х хозяйствен
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оценных  показателей  ?вучае^«ых  сортов.  Урожайиосп.  семян  на  фчэне  при
епяемых т«муляторов  роста  гнзчтсяьно  возросла  (табл. 14), 

Таблииа 14 

чгияние оораоотки растении  на  v этапе органогенеза  сттщглторамироста 
иаурожййиостт> зерна и аыход семян  сорго, т/га 

Вариант 

Урожайность зерна 
irprt влх1;ности 14% 

3 ролсаи
ность 
семян Сот  Вариант 

1989  1990 
j В сред

1991  !  нем 

3 ролсаи
ность 
семян 

Зерновое сорго 
Кошроль  6,58  6,50  3,98  5,69  4,52 

Зсрнофад ПЛБК  6,94  6,79  5,24  6,32  5,29 
ское53  Гумат натрия  6,86  7Д2  4,64  6Д4  5,15 

«Краснодар 1»  —  7,50  4,22  5,86  4,6.4 
НСРо5, т/га   0,17  ^  0,24  0,24 _̂    . 

.ГАГШиое  _•>. 

Сяхчч.НОС СОГ>ГО 

KofnjX>Јl. 

JIABK  
i\мат  натрия 

3.65__ 

1,95 

4,i+ 

.1,29 

"зЖ" 
J  ,90 

2,40 
J,J  /  ^ЛП) 

HCPft;,  r ' r a 
i_3,6^L] 

0,07  !"  0.20  T" 

2,)0^ 
^Л6 

:,95  39 

3,24 

2,75 

2,86  2,20 

Прибапка  чрожайностк  зерна  в  вариантах  со  стимуляторами  роста 
АБК  и гумат натрия, а также препарата  «Краснодар  1 >  была лостомрной  во 
:с  голы  исследований  и  составляла  у  зернового  сорго  0.28    1.26  r/sa  (4,2  
5,4°о}, у сахарного copio О,К)   0,50 т/га (8,226,3%). 

Нами  отмечена  положительное  влияние  стимуляторов  роста  на  ло
зные  качества  семян. Так,  в вариантах  с  ПАБК,  которая  применялась  на V 
•апе  органогенеза  на посевах  зернового  сорю  Скороспелое  65  н  Зернофлд
:ое 53 пока;$атель энергии  прорасгамия  был  выше  кон!уюля  на 7,5%, полевая 
•хойсесть  семян,  пыраакиных  из  фоне  обработки  рзстетггтй  стимуляторами 
)ста,  превышала  кошроль  на  3,3    6,0°о.  масса  1000  семян  была  пк'ше  кон
Н!ля на 0,8   1,2';о, несколько выше кои^)оля была и лабораторная всхожесть. 
налогичным было влияние и друп1Х препаратов. 

На посевах  сахарного  сорго  Зерно1радский  янтарь  и Сахарное  32 эф
гктивность стимуляторов роста бьиа более высокой, так в варианте с препа
ITOM  гумат натрия энергия  прорастания была выше ко̂ ггроля на 9,1    12,5%, 
йораториая всхожесть   на 3,3   7,3%, полгзая всхожесть полуденных семян 
лла выше ко»ггроля на 1,5   13,6%. масса  1000 семян   на 2,6   3,4%. 
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Высокий эффект был получен и от применения  препаратов ПАБК  и 
«Краснодар 1». 

Важнейшим этапом исследований, позволившим более полно оценить 
вырашенга^е семена, является проверка их урожайных свойств. Последействие 
стимуляторов  роста  оказало  положительное  влияние  на урожайные  свойства 
семян  нзучаехсых  сортов.  При  их  пересеве  на  следующий  год  урожайность 
увеличилось на фоне ПАБК на 3,1    7,1,  в вариантах с гуматом натрия   на 1,6 
  6,4 и препаратом «Краснодар 1»   на 3,4   12,1%, тогда как посевные качест
ва семян изменялись несуществеш10. 

Стимуляторы роста повышали содержание в семенах зольных элемен
тов и сырого жира. К.Е. Овчаров (1976) отмечает, что чем больше накаплива
ется жиров в семенах, тем раньше и быстрее происходит развитие зародыша. 

Предпосевная  обработка семян сорго стимуляторами роста оказывает 
положительное  влияние  на фотосинтетическую  деятельность  растений,  уро
жайность, посевные и урожайные качества посевного материала. 

Опыты, в которых семена зернового сорго Зернофадское 53 были об
работаны 0,2%м вoд̂ пJM раствором спшулятора  роста ПАБК и  2,0%м вод
ным раствором  препарата  гумат натрия  показали, что данные  препараты  по
ложительно  влияли  на  продукгивяость  растений,  сократился  период  вегета
Ш1И, а также на 6,6 — 7,5% повысилась полевая всхожесть семян. 

Так,  в  1993   1995  гг. у  зернового  сорго  Зерноградское  53  полевая 
всхожесть на фоне предпосевной обработки семян препаратом ПАБК состави
ла 71,9% (контроль   66,7%). Ещё более высокими были показатели полевой 
всхожести  в  вариантах,  где семена  были  обработаны  препаратами  фумар  и 
фумаран   в среднем  за  1994   1996 гг. они соответственно составили  77,1 и 
78% при значении на ко1Гфоле 69% (Зернофадское 53). 

Аналогичными были результаты и в опытах с сахарным сорго. 
В опытах  1996   1997 гг. установлено,  что юучаемый  комплекс сти

муляторов роста гухшт натрия + никотиновая кислота (РР) практически не ока
зал влияния на полевую всхожесть зернового и сахарного сорго, тогда как дру
гой комплекс ПАБК  + РР    существенно увеличивал  данный  показатель у 
сорта Зернофадское 53 до 91%, у сорта Зернофадский янтарь до 86% при зна
чении на контроле соответственно 86 и 83%. 

Предпосевная  обработка  семян  стимуляторами  роста  способствовала 
повышению фотосинтетической  активности  растений, так  применение  ПАБК 
для  обработки  се?.1ян сорта  Зернофадское  53  повышало  показатель  чистой 
проду1Ггнвности фотосинтеза по сравнению с кошролем на 7,9%, а на семенах 
сорта Зернофадский янтарь   на 18,0%. 

Аналогичным бьшо дейс1вие и других стимуляторов росга. В опытах с 
препаратом  фумар  выяснилось,  что  чистая  продуктивность  фотосинтеза  у 
опытных растений сорта Зернофадское 53 существенно превышала коюроль, 
у растений сахарного сорго эффекпшность  фумара была ниже. 

Предпосевная обработка  семян водным раствором стимулятора роста 
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1ЛБК  пс!!ЬШ!;1ла урожанносп.  jepna (табл.  15). 
Таблица  15 

Влияние  предпосев/юй  обработки сечяп зернового  и сахарного  сорго 
стимулятором  роста HARK в концентрации  0,2% на урож:айность зерна. 

т/го 

(орт 
. . . . 

Вариант 
Уппжяйио'~гь 

по годам 
L» срсл* 

нем 
«/гклонеггне 
от ко1проля 

. . . . 

Вариант 
1993  1994  1995 

L» срсл* 
нем 

«/гклонеггне 
от ко1проля 

Зерноград
ское53 

Корггроль  6,00  4,!2  7,03  5,72  0 

II ПЛБК  6,24  4,53  7,33  6,03  + 0,31 

НСРо5   0,14  0,11  0,19   

Зернофад Контроль  3,54  3,69  4,60  3,94  0 
ский янтарь  ПАБК  ?.78  4,22  4,89  4,30  + 0,36 

0,12 

4,89  4,30  + 0,36 

sis 1а'5л.  15 слслует,  что стимулятср  |хкта  ПАБК п конце!*!ранни 0,2'vo 
!ри  п;к;дп(7Ссвной  обработке  семян  зернового  и  сахарного  сорго  унеличивал 
рожайность соответственно  па 5,4  и 9,1%. 

Во  всех  остальных  опытах  с г^лштом  натрия,  фу.мараном,  фумаром,  а 
акже  с  комапексами  гумзт  натрия  + РР  н ПАБК    РР  прибавка  урожайности 
ернового сорго составляла 3.2   9,9%. а сахарного   9,8   16,2%. 

Исследопзння  проводились  с  1991 по  1997  гг.,  причем  1!аиоолее  зф
«ктным  на посевах  зерисйого  н сахарного сорго окатался  фумаран. 

Предпосевная обработка семян оказывала существенное влияние на их 
осевные качества и урожайные свойства (табл. 16). 

В  проведенных  опытах  поражения  растений  сорго  головне.чъгми  бо
езнями  за  годы  нсследованнй  н.е  отмечалось,  однако  на  посевах  зернового 
орго  отмечались  очагн  красной  бактер!1альной  пэтияст1>стн  и  гсльыинтоспо
иоза. 

Прн.мснсннс  на  посепзх  сгимулятора  роста  ПАБК  и особенно  п'мата 
атрня  обна1)ужило  теиденяию  к  существенному  повышению  физнологиче
кой устойчивости листьев к поражению указангп>1ми болезнями. 

На  25    50%  снижалось  обшее  количество  пораженных  растений  гю 
равнению с  котролем. 
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Таблши И 

Влияние предпосевной обработки семян сорго стимуляторами роста 
на их посевные качества и урожайные свойства 

Урожайность  зерна  Энергия npopacraiiHS, 
% 

Лаборатор 
псхткрт. 

иая 

1995  1996  В 

IlfU 

1995  1996  В сред
нем 

1995  1996  В 
срел

Зерновое сорго   Зернофадское 53 

К0!ГГрОЛЬ  6.89  ЗД8  5.34  73  89  81.0  83  93  88,0 
ПАБК  го8  4,05  5,56  75  90  82.5  98  .94  96.0 
Фчмар  7,13  4.18  5,66  78  90  84,0  9^  94  93.5 

фумаран  7,30  4,14  5,72  89  90  89.5  91  92  91,5 

HCPos  0.16  0.12 
Сахарное сопго   Зепногпалски Ц янтарь 

KoffTponb  4,63  2.99  381  78  70  74.0  96  76  86.0 
ПАКК 4.90  3,16  4,03  90  75  82.5  97  78  87.5 
Флжар  4.96  3.37  4,16  84  68  76,0  94  84  89.0 

фумаран  5,01  3,34  4,18  78  75  76.5  88  80  84.0 

HCPoN  0.19  0.09 

IV.  Ретарданты,  их  влияние  па  онтогенез,  устойчивость 
к  полеганию  растений,  уромсайность,  посевные  качества 
и химический состав семян сорго 

Одним из слабых  звеньев  в промышленном  семеноводстве  сахарного 
сорго является  недостаточная устойчивость растений  к полеганию, при кото
рой резко снижаются  посевные и, особенно, урожайные  качества семян. 

Из многочисленных  известных  регуляторов роста растений  наиболь
шую  ценность  в  сельскохозяйственном  производстве  имеют  сшггетические 
ингибиторы и, в первую очередь, ретарда1ггы. В результате  их действия сте
бель укорач)шается  и утолщается. Такое замедление вегетативного роста при
вод}гт к повышенному лакоплению ассимилянтов, которые перераспределяют
ся в генеративные органы, вследствие чего увеличивается урожайность семян. 
Для  предотвращения  полегания  высокорослых  сортов  и стерильных  линий 
сахарного сорго в наших опытах применялись ретарданты ТУР и кампозан М. 
В среднем  за три года исследований у  сорта Зернофадский  янтарь среднесу
точный прирост составил 4,8 см, тогда как прирост растений, обработанных на 
V этапе органогенеза не превысил 3,2   3,8 см, в вариантах с препаратом кам
позан М   3,0   1,9 см. Опытами установлено, что чем выше доза препарата, 
тем меньше  прирост. Аналопиная  закономерность отмечена  и у других изу
чаемых сортов и линий. Высота растений сахарного сорго в вариантах с ретар
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да1тгамн была перед уборкой на 9,3   30,9% ниже, чем на коэтроле. 
По мере снижения  высоты  растений  под влиянием  ретардантов  повы

шалась  толщина  стеблей  Тяк,  у сорта  Зсрногрзлскнй  жггарь  г,  опыте  с  препа
ратом  7 УР показатель позргсгал на 7,0   9,3%, в uapssairre с  кампозаном М   на 
9,3   11,0%, у сорта Сахарное 32   на  14,617,4%. 

Исследованиями  В.М.  Ковалева  (1990) усгановлсно,  что  в  обработан
ных ретардантом растениях сдсржттается  процесс деления  клеток,  уменьшай
ся их число  и раз.меры. благодаря чему высота растений сняжается. 

В то же время применение ретардантов  стимулировало  форм1фоват1е 
у  опытньтх рястеггиГ! зоздз'Ш!1Ых (опорных)  корней. Так, у  сортов Сахарное  32 
II Зернофадскнй  янтарь на кошроле  они образовались у 50, в вариантах  с пре
паратом ТУР   у 8085, в опыте с ретардантом  кампозан М    у 8590% расте
ний. 

Изменения,  происшедшие  в  структуре растений  под влиянием  ретар
дантов,  способствовали  существенному  росту  их устойч1геости  к  полеганию. 
Высокорослые сорта и стерильные линии сахарного сорго на контроле  полега
ли  во  все  годы  исследований,  однако,  благодаря  применению  препарата  кам
поадн М, полегание опытных растений было полностью прсдотврзшстю.  '1"зк, я 
неблагоприятных  условиях  сс!ггября  1990 грда прп  100°/»ом  полегании  расте
ний  сорта  Сахарное  32  на контроле,  на  фоне  применения  препарата  кампозан 
М  полегания  не  отмечалось,  тогда  как  в  варианте  с  препаратом  ТУР  посевы 
частично  полегали.  Применение  препарата  ТУР оказалось  малоэфф>ект^)вным 
на  посевах  сорта  Сахарное  32  и сгерильнон  линии  1Т)С1 1С,  в  то  время  как 
исполыование  его на посевах  сорта Зернофадский  ят^арь и стерильной  линии 
Кормовое  176С дало положи гсльные результаты. 

В  результаге  проведенных  исследований  установлено,  что  в  лисгьях 
эастений  сорго,  обработанных  ретардантами  увелич1С8ается  содержание  хло
юфилла.  благодаря  чему повышается  И1ггенснг!Ность фогосинтеза  (табл.  17). 

01ггимальная  доза  пр1ьменен1ьч  препарата  ТУР    6,6  кг/га,  при  этом 
фожайность  зерна  сорта  Зерноградский  янтарь  на  фоне  препарата  ТУР  воз
растает в засушливом  199! г. несушестве(ню, на 0,01 т/га, тогда  как в  1989 г. и 
19^0  г.  ссот5етстсе!П10  из  0,20  0,70  т/га.  П  1991  засушливом  году  лучшим 
шриаит  при.менения  препарата  ТУР  .  5,0  кг/га,  прибавка  уроламьости  зерна 
;оставила 0,34 т/га. 

Кампозан  М  в  оптимальной  дозе  1.0  кт/га  сушестпеино  превышал 
•рожайность зерна сорта Зер!Юградск1н1 янтарь на 0,87 0,92  т/га. 

По сорту  Сахарное  32 урожайность  зерна  на фоне  применения  пре
lapara  ТУР  в  дозе  6,6  кг/га  возросла  на  0,21    0,30  т/га,  на  фоне  препарата 
ампозан  М    на  0,54    0,87  т/га.  Особенно  эффективным  было  применение 
«тардаетов  в  1990 г.,  когда  в результате  неблагоприятных  погодных  условий 
онтрольные растения  сильно полегали. 
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Таблица  17 

Влияние ретардантов  на фотосиитетическую  деятельность  растений 
сахарного  сорго,  1989   1991 гг. 

Сорт  Вариант 
Площадь ли
стьев, тыс. 

м^/га 

Фотосиите
тичесгшй 

потешдаал, 
млн. м̂  дя/га 

Чистая  про
дукт1тность 
фотосинтеза, 
г/м^ в сутки 

Зерноград
ский янтарь 

Кошроль  20,9  2,22  4,75 
Зерноград
ский янтарь  ТУР  19,0  2,03  5,60 
Зерноград
ский янтарь 

Кампозаи М  17,5  1,87  5,85 

Сахарное 32 
Контроль  27,4  3.59  7,30 

Сахарное 32  ТУР  29,9  3,95  8,95 Сахарное 32 
Кампозаи М  28,4  3,75  9,50 

Достаточно  высокие  показатели  фотосинтетической  деятельности  и 
продуктивной  кустистости  на  фоне  применения  ретардантов  способствовали 
формированию стабильной урожайности семян (табл. 18). 

Таблица  18 

Влияние ретардантов на уроэ/сайность  зерна сахарного сорго,  т/га 

Сорт 
(фактор А) 

Вариант (фактор В) 
Среднее 

(фактор А) 
Сорт 

(фактор А) 
Обработано 

водой 
(контроль) 

ТУР 
Кампозаи 

М 

Среднее 
(фактор А) 

1990 год  НСРо5 
(фактор А) 

=  0,23 
Зернофадский  янтарь  4,10  4,80  5,02  4,64 
Сахарное 32  3,29  3,50  3,78  3,52 
Среднее (фактор В)  3,70  4,15  4,40  

НСРо5 (фактор В) = 0,23;  НСРо^ частных различий = 0,30 
Аналогичные данные были получены  в  1989 и 1991 гг. 
В варианте с ретардантами  ТУР  и кампозаи М в семенах  сорго  содер

жание сырого  протеина увеличивалось  с 9,30    9,99 до  11,1   11Д%, при  этом 
содержание сырого жира несколько снизилось. 

Изучасмые рстарда1П"Ы в последействии  не оказывают  отрицательного 
влияния  на  посевные  качества,  урожайные  свойства  и химический  состав  се
мян (табл. 19). 

Исследования,  проведе1шые,  с семенами  потомства  показали,  что  по
севные  качества  в вариантах  с  применением  ретардантов,  практически  не  из
менялись. 
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Во  всех  вариантах  опытов  с  регардантамн  в  семенах  0Л1^ечаегся  уве
шчение  содержания  зольных  элементов  по  сравненшо  с  контролем,  в  золе 
;емян  сортов  Зерпофадский  янтарь  и Сахарное  32  больше  псею  содерЖ'ггся 
|)Осфора, его содсрхоние  превишза  конт1;юль на 4,9    9,8%. 

Из  агротехнических  приемов,  окаэы1?л!оших  наибольшее  влияние  на 
^юрм}фованке более устойчивых  к полеганию pacienFfH озимой пшетщы,  пред
ючтение прежле всего следует отдать густоте посева, раниональнону использо
!аншо улс>6ренин н обработке почв. Этой же цели сл^'жат н регардашы. 

В  1975  и  1981  гг.  были проведены  опыты  с  применением  препарата 
ГУР на посевах сортов озимой пшеницы Одесская 51 и Северодонская, причем 
[рсдпсссаидл  обработка  семян, а также  опрыскилание  им опытных  растений, 
ущественно  повышали устойчивость растений  к поле1анию, и как следствие, 
называли отгрелелеииое влияние на рост урожайности  и другие  колтествен

ые хозяйственноценные  показатели. 

Таблица 19 

Влияние ретардантов  на урожайность  зерна в потомстве 

сахарного сорго,  т/га 

Сорт 
(фактор А) 

Bapnatrr  (фактор В) 
'/•^'jjuvr^/1  a n u 

ВОДОЙ 

(котроль) 

i 
ТУР  I Камггазан М 

!991  год 

с{хгднсе 
(фа!ггор Л) 

НС Рог, 

•  O.If) 

Зернофадский янтарь  3,57  3,34  3,76  3,56 
Сахарное 32  2,20  2,46  2.38  2,35 
вреднее 
фактор В) 

2,88  2,90  3.07 

2,35 

НСРо5 (фактор В) = 0,18;  HCPos частных различий = 0,25 

V. Влияние  десикантов  на  онтогенез,  ускорение  созревания  семян, 

их  посевные  и урож:иш1ые качества,  хилшчгс/сии  состав 

Накоаг!еиие  жизненно  необходимых  соелине!Н1Й  в семенах  достигает
ме только  путем  ул>чшения  минерального  интаиня  с нС1юльзован!!ем  ката

[зируюшего действия стимуляторов  роста, но и при использовании  десикан
в. С их помощью удается  не только ускорить созревание,  но и «перекачать» 
сть веществ из вегетативных органов растения в репродуктивные. К периоду 
сковой спелости в семенах  резко снижается  содержание  влага и накаплива
гся в достаточном  количестве белки, углеводы, жиры и другие пластические 
шестЕЗ. обеспечивающие  нсрмалы1>тс  всхожесть  и высокий урожай  семян. 
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Однако в осенних условиях при прохлад>!ой погоде и повышенной влажности 
воздуха  испарение  влаги  в  атмосферу  семенами  поздносозрсваюиик  сортов 
сорго сильно снижается, что тормозит их созревание. Под влия!!игм десикан
тов происходит ускорение полимеризации белков и других высокомолекуляр
ных веществ  и тем  самым усиливается  отдача  влаги  растениями. Эффектив
ность десикантов в большей мере зависит не только от температурного режи
ма, влажности воздуха и почвы, но и от сроков, способов опрыскивания посе
вов,  а также  от  биологических  особенностей  сортов  сорго.  Высушивающее 
действие десикантов было больше выражено в условиях повышенного темпе
ратурного режима после обработки растений и низкой относ1ггельной влажно
сти воздуха (1989, 1991 гг.). В  условиях пониженного температурного режима 
(ниже  +  IŜ Ĉ)  и  фавнителыю  высокой  относительной  влажности  воздуха 
(1990 г.) действие десикатх)в было менее действенным. 

Оптимальным сроком применения десикантов в проведенных исследо
ваниях оказался XII этап органогенеза. Для прохождения  фазы от восковой до 
полной спелости в среднем за годы исследова1шй ко»ггрольным растениям сорта 
Зернофадское 53 потребовалось  12 дней, в вариантах с пр11менекие.м десикан
тов хлорат магния, реглон и аммиачная селитра   5 дней. У сорта Зернофадскин 
янтарь соответственно  16 и 10   11 дней. Аналогичное действие десикантов от
мечено и на посевах других изучаемых сортов и стерильных линий. 

В 1995   1997 гг. изучался десикант   баста (ФРГ) на посевах позднес
пелого сорта сахарного сорго Сахарное 35 и позднеспелой  стерильной линии 
А   278. Изучался препарат и на посевах среднеспелого сахарного сорго Зер
нофадский  янтарь.  Благодаря  при.мененню  препарата  баста  за  15  дней  до 
уборки (1995   1997 гг.), период вегеташш у сорта Сахарное 35 сократился на 
4  дня, а у стерильной линии Л   278 на 6   7 дней, при этом действие было 
мягким, постепешш1,м, что выгодно отличало  препарат от десикшттов хлорат 
магния и реглон. 

Десиканты оказывали определенное влияние и на урожайность зерна. 
Значительно ускоряя созревание семян, хлорат магния в дозе 20 кг/га на 0,3  
10,4% снижал  массу  зерна  с  метелки  и урожайность.  Реглон  в дозе  2  кг/га 
практически  не тменял  данного  показателя, тогда  как  аммиачная  сел»гфа в 
дозе 50   70 кг/га и баста в дозе 2,5 кг/га, отличаясь более мягким действием, 
достоверно  повышали  урожайность  семян.  При  этом  препараты  эффективно 
высушивали вегетативную часть растений, ускоряли созревание семян и обес
печивали более раннюю механизированную уборку урожая. 

На фоне  применяемых  десикантов  по разному  изменялись  посевные 
качества семян и их урожайные свойства. На посевах сорта Зернофадское 53 
наиболее эффективным  было применение аммиачной селитры в дозе 50 кг/га. 
Сорт Зернофадскнй янтарь положительно реагировал на применение всех де
сикантов, однако реглон на 4,6% снижал массу  1000 семян, тогда как аммиач
ная селитра повышала  этот показатель на 8,1%, а лабораторная  всхожесть на 
её фоне у семян сорта Сахарное 32 возрастала на 8,0%. При этом существенно 
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улучшились  показатели  сипы  начального  роста.  Применение  десикантов  на 
посевах  позднеспелой  стерильной линии  А    278  не только  повышало  массу 
1000 сямян, но также полож!ггель!!0 сказалось  на показателях  сипы  начального 
роста. 

При  свосвременно.ч  н  правильном  примекеннн  десикантов  урожай
ность и  посевные  качества  семян  не снижались,  а в некоторых  случаях  повы
шались. Десиканты хлорат магния и реглон, примененные в более ранние сро
ки  (фата  молочной  спелости),  оказырлли  отрицательное  плияние  на  продук
niBHOCib ргстений сорго, С1{41Аая в 1,5   2,0 раза урожайность и резко ухудшая 
юсевные  качества  семян,  при  этом  они  не  ускоряли  их  созрева1шя.  Не при
злшкало 5'борку н ирписиспас  аммиачной  селитры  в ранние  сроки,  но  сниже
дая  урожайности семян не наблюдалось. 

Препараты  хлорат  магния,  реглон,  баста  нссушественно  влияли  на 
/рожайные  свойства семян  потомства,  хотя  и наблюдалась тенденция  к неко
х)рому  их  улучшению.  Вместе  с  тем,  прибавка  урожайности  сетчян в  после
[ействии  в варианте  с  использованием  аммиачной  сел1Гфы  на  посевах  сорта 
(ернофадское  53  достигла  5,5%.  Аналогичные  результатъг  были  получены  и 
гри «пучении остальных сортов. 

Содержание  белка  н се.ченах  сорго  иол  влиянием  препаратов  хлорат 
•згния  и реглон оставалось  на уровне контроля, тогда  как на фоне  применения 
[ссиканта  аммиачная  селтра  аелковость  возрастала  у  разных  сортов  в  1,1  
,2 рам. Содержание зольных  элементов  практически осталось  нетменным. 

Таким образо.м, применение опти.мальных доз десикантов  на XII  этапе 
ргаиогенеза  (при влаж»сч;ти  зерна 29   32%) ускоряет  наступление  фазы  пол
ой  спелости  зерна  на 4    12 дней  в зависимости  от сорта  сорго  и вида  леси
аита.  Последействие  десикантов,  изменяя  химический  COCTCIB  семя!)  и  их  по
енные  качества,  в ряде случаев  пoлo•/к^гr^льнo алияло  на урожайные  свойст
3 семян в потомстве. 

У1.  Влияние  биологических  эко^югччески  безопасных  .нетодоя 
предпосевной  обработки  посевного материала  на  урозкашюсть, 

посевные  качества  и урожайные  свойства семян  сорго 

Экологическая  обстановка  мирового  сельского  хозяйства  заставляет 
:кать  новые, более безопасные  пля  окружающей  среды  биологические  и дру
le методы  обработки посевного  материала. 

Важнейшим  направлением  биологи74ации  земледелия  является  приме
:нне  экологически  безопасных  б1Юпрепаратов  различного  назначения:  для 
1ШИТЫ растений от  болезней  и вредителей, стимулирования росга и развития 
мьскохозяйственных  культур, в качестве высокоэффективных удобрений. 

Биопрепараты  обладают  большими  преимуществами  по  сравнению  с 
шическими  удобрениями н препаратами. Они не создают угрозы нарушения 
:ологеческого равновесия в биосфере, совершсшю безопасны  для человека и 
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животных,  более  экономичны,  играют  существенную  роль  в  преодолсш!и  ре
3HCTeifTH0CTH химпрепаратов. 

В  результате  проведенных  1993  — 1998  гг.  исследований  иа  полях 
опьгпгого хозяйства ВНИИ сорго  усганоале1ю, что применение  биопрепаратов 
для  предпосевной  обработки  семян  оказывало  огромное  шишние  на  урожай
ность, посевные и урожайные свойства семян сорго. 

Полевая  всхожесть  семян  зернового  сорго  Зернофадское  53  и  сахар
ного сорго Зерноградский янтарь на фоне применения биопрепаратов  и микро
элементов  при предпосевной обработке  семян, заметно возросла по  сравнению 
с  ко1ггролем.  Так,  если  у  контрольных  растений  сорта  Зернофадское  53  в 
среднем за  1993   1995 гг. полевая всхожесть  составила 66,7%, то в варианте с 
микроэлементами    70,9%,  с  применением  0,2%  вытяжки  помета  кур  
73,8%. Флавобактерин,  БПМ  «Агат25», ризоплан существенно  повышали  по
левую всхожесть семян, а мизорин был малоэффективен. 

Действие  биопрепаратов  на  посевах  сахарного  сорго  было  аналогич
ным,  а  препарат  мизорин  повышал  полевую  всхожесть  сорта  Зернофадский 
янтарь до 86% при значении на контроле  83,5%. 

В  варианте  с  применением  0,2%  вытяжки  помета  кур  (табл.  20)  и  в 
других опытах возрастает фотосинтетическая  активность растений. 

Таблица 20 

Чистая продуктивность  фотосинтеза  (ЧПФ) изучаемых сортов в  варианте 
с применением  0,2% вытяоюки помета кур, г/м  в с\'тки 

Сорт  Bapnafrr 
Годы 

Сорт  Bapnafrr 
1994  1995  в среднем 

Зернофадское 
53 

Контроль  4,73  5,61  5,17 Зернофадское 
53  0,2% вьпгяжка помета кур  5,13  8,83  6,98 

Зернофадский 
янтарь 

Контроль  4.32  8,42  6,37 Зернофадский 
янтарь  0,2% вытяжка помета кур  5.10  10,71  7,90 

В  результате  проведенных  исследований  установлено,  что  биопрепа
раты при обработке семян перед посевом, оказывают определенное влияние на 
высоту растений,  коэффициент  продуктивной  кустистости,  а такмсе на  образо
вание  воздуии1ых  корней  у  растений  сахар1юго  сорго  и  повышают  устойчи
вость растений  к полеганию. Так,  в вариантах  с рнзопланом, препарато.м  БПМ 
«Агат   25» и др>пос опытах, воздушная  корневая система образовалась у 65  
75% (кofпpoль 23%). при этом процент  полегания снизился на 45%. 

В  1996 г. поражение бактериальной  пятнистостью  на посевах  зерново
го сорго у  ко1ггрольных растений  составило  17%, а в вариантах  с  препаратами 
БПМ «Агат   25» и флавобактерином  показатель снизился до 8   5%. 

Под  влиянием  применения  биопрепаратов  и  микроэлементов  при 
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предпосевной  обработке  семян,  огнсчае1ся  существенный  рост  урожайности 
зерна зернового и сахарного сорго (тябл. 21  и 22) 

Таблица 21 

Влияние предпосевной  обработки семян биопрепаратачи  на  урожайность 
зерна зернового  сорго Зерноградское  53, т/га 

Вариант 
Уро/кайность зер!!а 
1994  1  1995 

•^    ^ 

Вариант  _  ^ 
1993 

Уро/кайность зер!!а 
1994  1  1995  В среднем 

Нет обработки  (контроль)  б,СО  4,12  7.03  5.72 

0,2% вытяжка помета кур  6,31  4,93  7,38  6Д1 

Микроэлементы  6,31  4,38  7,27  5,99 
НСРо5, т/га  0,19  0,16  0Д1  

Таблица 22 

Влияние предпосевной обработки семян биопрепаратачи на урожайность 

сахарносо <.орго Зерноградский янтарь,  т/га 

HnnnatfT 
"1993 

Урожайность  зерна 
HnnnatfT 

"1993  1994  1995  !  В среднем 
Ьез  (юработки(кон1роль)  3,55  3.69  4,60  i  3,95 

0.2"'о вытяжки  помета  клр  3.93  4,28  4.84  i  4,35 

4.33 Микроэлсме1(Т1.!  3,SS  L25  _,  4,S5  ! 

4,35 

4.33 
HCPo.v т/га  0.14  0,11  0,17  1  

Вмсокозффективпо  на  посевах  зерново!~о  н  сзхарною  сорго  было  и 
рниененме  в  1993.  1995  1996  годах биопренарага  флавобакгернн,  прибавка 
рожайностн  зерна  в среднем  за 3  года исследований  составила по сорту зер
ового сорго Зернофадское 53   0,48 т/га, что на 8,5% выше контроля, по сор
у сахарного сорго Зернофадскин Я}парь прибавка достигла 0.38 т/га  что пре
ышает коицюль  на  10,2?'о. 

В  1993,  1996  •  !997  юдах  изучался  биопрепарат  БП.М  «Лгат    25»,  в 
ариан1С  с  зерновым  copio  урожайность  за  голы  испыга|П1й  составила  4,90 
'га. что на 7.9"Ь  .выше контроля,  но сорту  сахарного сорго прибавка  состашиа 
,40 т/га, что выше котроля на 12,8%. 

Изучались также биопрепараты  мизорин (1996    1998  гг.) и ризоплан 
1995   1998  гг.), прибавка урожайности зерна  на посевах  зернового сорго со
гветственно составила 5,4 и 7,8%,  сахарного   5,7 и 13,0%. 

В целом за все годы исследованш"! прибавка урожайности зерна зерно
эго сорго  состав»иза 4,7    8,5%, причем  наиболее  эффективным  бионрепара
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том оказался флавобактерин. В варна1ггах с сахарным сорго биопрепараты по
вышали урожайность зерна на 5,7   13%, причем наиболее эффективными бы
ли флавобактерин, БПМ «Агат   25» и ризоплан. 

Примене'ше  ?ликроэлементов  и  биопрепаратов  оказывало  положи
тельное влияние на форм1фование семян с высокими посевными качествами и 
урожайными свойствами. Так, предпосевная обработка биошгокулянтом мизо
рин в 1996   1998 гг. положительно воздействовала на полевую всхожесть зер
нового сорго, лабораторная всхожесть возросла на 5%, энергия прорастания на 
7%,  а f.iacca  1000 семян  превыскпа  контроль  на  7,4%.  Не  менее эффективен 
биопрепарат БПМ «Агат   25», обработка которым повышала энергию прорас
тания на 11%, существенно улучшились и другие показатели посевных качеств. 

Аналогичным на посевах зернового и сахарного сорго было действие 
биопрепаратов флавобактерин, ризоплан и других. 

В вариантах с биопрепаратами  существенно  повышались урожайные 
свойства семян зернового и сахарного сорго, так микроэлементы в последей
ствии существенно улучшали  их у сортов Зсрнофадское  53  и Зерноградский 
Я1ггарь соответственно на 7,3 и 3,4%. 

Таким  образом,  прямое  действие  биопрепаратов  было  наиболее  эф
фективным, тогда  как  в  последействии  эффект  от  действия  препаратов  был 
ниже. 

У. Влияние физических, экологически безопасных методов предпо
севной обработки семян  на урозкайность  и посевные качества 
семян 

При переводе семеноводства сорго на промышленн>'ю основу предпо
севная  обработка  семян  экологически  безопасными  методами  приобретает 
первостепенное 3fra4eHHe. Особое место в этом отводится фгоическим методам 
воздействия, электростимуляции семян различными методами  перед посевом: 
обработка озоном, в поле коронного разряда, люстрой Чижевского, элекгросе
параш1ей, в СВЧполе. в постоянном магнитном поле. 

Применение физических методов способствовало активизации физио
логических процессов в посевном материале, при этом полевая всхожесть воз
растала на 4,2   7,3%, среднесуточный  прирост растений на фоне применения 
физических  факторов  у  зернового  изменялся  незначительно,  а у  сахарного 
сорго в зависимости от варианта  повышался на 4,3   14,0%,  следует, однако 
отметить,  что  в  постоянном  магнитном  поле  данный  показатель  был  выше 
ко)лроля в опытах с зерновым сорго на 6,4   10,8%. 

Обработка  семян  сорго  физическими  факторами  способствовала  по
вышению  фотосинтетической  активности  растений,  чистая  продуктивность 
фотосинтеза в опытных вариа»ггах превышала контроль как у зернового, ггк и 
у сахарного сорго, на 5,2   35Д%. 

На фоне электростимуляцнн и обработки семян в постоя1шом мапнгг
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ном  поле  aKTifBHO развивалась  воздушная  кор1!Јвая  система,  если  у  ко1Ггроль
ных  растений  она  образовалась  у  15%, то  у  опытных    показатель  состгпил 
30   в(У/о,  при этом усгойчкность растений  к иолеганнто возросла  вдвое. 

Коэ(|)финиент  пр<)ду}гптной  кустнстссги  опытных  растений  изучае
мых сортов был на 10   20% выше, чем у (сотроль^гых  рйстений. 

В  1996   1997 гг. у контрольных  растений  зернового  сорго Зер!Ю1"рад
ское  53  пораженность  посевов  бактериальной  пятяистсстыо  составила  17%, 
тогда как в варианте с обработкой  семян в посто5!нноч  магнитном  поле не прс
rthicium  н 5%.  Аналопг!Но дейс1Вовали  на данный показатель  и другие физиче
ские факторы. 

Ирспедсгпше  исследования  покачали,  чп)  ф'^пические  фатггары  обра
эотки  семян  оказывают  положительное  влияние  на  повышение  основных  ко
чичественных  показателей, главным  среди  которых является урожайность  зер
^а (табл. 23). 

Таблица 23 

Влияние  предпосевной  обработки  семян в поле отрицательного  коронного 
разряда  на урожайность  зерна зернового и сахарного  сорго,  т/га 

В;!ркант 
Урожайность  зерна 

В;!ркант 
1903  1  1994  j  199.)  В среднем 

Зергювос сорго   Зерноградское  53 

Ко1проль  6.00  4.12  7.03  5,72 

Обработка  п поле  ^opoinjoro 
разряда   отлежкл  10 дн. 

6.57  4.19  7.28  5,95 

//   отлежка 20 дн.  6,56  4,52  7,54  6^1 

НСРо;. т/га  0.18  0,16  0,22  

Сахарное сг >рго   Зерногр2ДСК]1н ятггарь 

Контроль  3,55  3,69  4,60  3,95 
Обработка в поле коронного 
разряда   отлежка  10 лн. 

3.86  4,60  5.01  4,49 

4,56 //.   отлежка 20 ли.  4,10  4,51  5.06 

4,49 

4,56 

HCPos, т/га  0,!5  0,18  0,20  Г_ 

Из таблицы  23 следует,  что  предпосевная  обработка  семян  в  поле  ко
онного  разряда  способствовала  повышению  урожайности  зерна  зернового 
jpro на  1,7  9,3%, причем наиболее эффективным был вариант с отлежкой 20 
fiefi. 

На посевах сахарного сорго  вариант  с обработкой семян  в поле  отри
этгльного  коронного  разряда  с  отлежкой  20  дней  оказался  более  эффективным, 



урожайность зерна сахарного сорго в опьггных вариантах достигла 4,10   5,06 
т/га (контроль 3,554,60 т/га), что на 8,7   24,7% превышает контроль. 

В  опытах  изучалась  также  предпосевная  электросепаращ1Я  семян, 
прибавка урожайности зерна зернового и сахарного сорго соответственно воз
росла на 0,25 т/га и 0,52 т/га, что выше ко»ггроля на 4,9 и 17,3%. 

При обработке семян в СВЧ  поле урожайность зерна превысила кон
троль на посевах зернового сорго   на ЗД%, сахарного    на 10,6%. 

В целом, применение физических факторов было более эффективным 
на семеноводческих посевах сахарного сорго. 
В вариантах опыта, проведенном в 1996   1998 гг.  обработка семян перед по
севом в постоянном магнитном поле существенно влияла на урожайность зер
нового  и сахарного сорго. Так, урожайность зерна опытных растений зерново
го сорго в варианте с напряженностью магшггного поля 450 э. в среднем за 3 
года исследований составила 4,79 т/га, что на 0,72 т/га выше, чем у контроль
ных растений, на посевах сахарного сорго прибавка была менее значительной 
и в вариа1гге с чапряженностью 450 э. составила 0,15 т/га. 

Обработка  семя!« с исходной  всхожестью  53% в постоянном  магнит
ном поле способствовала некоторому повышению урожайности зерна, прибав
ка составила 2,6   8,4% (1997 г.). 

Физические  факторы  оказывают определенное воздействие  на посев
ные качества посевного материала. Так, в вариантах с зерновым сорго Зерно
градское 53 при обработке семян в поле корошюго разряда получены следую
щие результаты: полевая всхожесть превысила  котроль  на 9,3%, лаборатор
ная всхожесть, достнгнл'в 95%, превысила  контроль на 3%, энергия прораста
ния  также была на 6   7% выше котгроля, масса  1000 семян опытных расте
ний превысила контроль на  1,3%, существенно возросли показатели силы на
чального роста у опытных растений. 

В засушливом  1994 г. воздействие предпосевной  обработки на посев
ной материал было более действенным а, следовательно, физические факторы 
регулируют адапт»юные реакш1и растений и повышают устойчивость к засухе. 

Хорошие результаты были получе»п>1 и в других вариантах с физиче
скими факторами. 

Аналогично  на  фоне  применения  физических  факторов  вменялись 
посевные качества семян  и в вариантах с сахарным сорго. 

В опытах с воздействием  на семена постоянного магнитного поля по
лучены следующие  результаты: энергия  прорастания  зернового сорго превы
сила ко}проль на  10%, лабораторная  всхожесть  на 9%. однако масса  1000 се
мян заметно снизилась. 

В опытах  с сахарным  сорго  энершя  прорастания  семян  материнских 
растений, полученных в варианте с обработкой посевного материала в маппгг
ном поле напряжешюстью 450 э. составила 68% (котроль   60%), лаборатор
ная всхожесть   78% (котроль   66%). Масса  1000 семян в опытном варианте 
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ссстапила  19,10 г. » превысуша контроль !!3 5,4%. 
Предпосевная обработка семян Э!текгр':)стимуля11ией,  н особетгтто в га

рнанте  с  обработкой  в  поле  коронного  па1пяля,  существенно  повышала  уро
жай1ше  ioi'iecTBa  семян.  Как  и  при  прямом  дснстаии  электросгимул>1Ш1и,  в 
последействии  л>'чин1М варна}ггом,  придающим  семена\! зернового  и сахарно
го  сорго  высокие урожайные  свойства,  была  Г)[Х'лпосезная  обработка  семян в 
поле  отрицательного  коронного  разряда  (с  отлежкой  20  дпеП),  прибавка  уро
жанн4Хгтн у сортов зернового и сахарного сорго состави^аа соотзетствснно  1,3  
7,8%. Положительные результаты были получены и в других вариантах опыта. 
Заметно улучшились и посевные качества семян в п<н;лелействнн, 

При щусссне  семчн,  полученных от м.этерттских  рзстгштй, обработги
ных в постоянном магнитном поле  напряженностью 450 э. заметно повышались 
посевные качества семян зернового сорго, у сахарного сорго данные показатели 
незначительно отличались от к01проля, урожайные свойства семян зернового и 
сахарного сорго, соответственно были выше контроля на 7,4 и 3,9%. 

Известно, что И1ггенсифшсаш« сушки зерна  путем  повышения темпе
ратуры и снижения относительной влажности сушильного агента  iweeT  свой 
предел, так как чрезмерный нагрев ухудшает качество зерна. CyuiecrayeT мно
го рагпичных  способов  ускорения  сушки зерна  и один  т  них   это сушка  зер
на с помощью oJOHoвозлушной смеси. 

В  1993  г.  были  проведены  опыты  г!0 сушке  семян  стерильной лин1Н1 
Кормовое  176 С в озоновозлушной среде. 

Установлено, что на нервом  этане супгка в озоновоздучпной  среде  (нла 
ме.1лсннее,  чем  h кп(гфольном  нарнанте  с  nojorpeiwM  позлухом.  затем  она  за
метно  возросла,  при  этом  сушка  зерна  1ым  способом  с  иодогретим  всзду>:ом 
олнчась б часов, а 2м. с использованием озоновозлуа1нон ере,!!.!   4 часа. 

Посевные качества семян при сушке в oiOHoвоздушной среде сушесг
seHHO возросли  (энергия  прорастания  превысила  контроль  на  7%,  лаборатор
г!ая всхожесть на 2%). 

VJII.  Интегрированная  технология  применения  регуляторов 

адаптивных  реакций  растений,  направленная  на  повышение 

качества и ypoyraftHhtx свойств сеилг* сорго 

Б  1992  г.  по  заданию  Министерства  сельско1'0  хозяйства  Российской 
1'елерацни (догогюр  19.017.91  от 25 апреля  1991 г.) на основании  проведенных 
1ССледований  была  разработана  «Технол(Я11я  производства  семян  сорго, обес
течиваюшая повышение выхода семян, улучшение посевных качеств». 

Важнейшим  разделом  технологии  является  применение  минеральных 
'добренин. По данны.ч, полученным в отделе семеноводства  и семеноведения, 
ювместно с отделом технологии ВНИИ сорго (1989   1992 гг.), для получения 
:емян с  высокими посевными  качествами  и урожайными свойствами, а также 
1ля повышения выхода семян с единицы плошади на семеноводческих  посевах 



зернового сорго ipeoyerca  вносить 60 кг/га азота и 90 кг/га фосфора, на посе
вах сахарно1х> сорго   НдоРцз̂ г̂о • 

Известно,  что  азотофосфорные  удобрения  на обыккове!1кых  карбо
натных черноземах имеют решающее значение, так как именно азот повышает 
эффективность  использования  фосфорных  удобрений.  С внесением  фосфор
ных удобрений увеличивается  в почве содерхсанис его подвижных  форм, что 
оказывает  решающее  значение  на  формирование  высоких  урожаев  семян  с 
высокими посевными качествами и урожайными свойствами. 

Не менее важным является использование почвенного гербицида при
мэкстра  (ротаприм   500), который эффективно  подавляет однолетние злако
вые   просо куриное, мышей сизый и другие, а также однолетние  двудольные 
  марь белую, щирицу, горчицу полевую,  амброзию полынолистную и другие. 

При  сильной  засоренности  посевов  корнеотпрысковыми  сорняками 
(вьюнок полевой, осот розовый и др.), посевы сорго необходнмо обрабатывать 
гербицидом аминная соль 2,4   Д. 

Применение  гербицидов  способствует  получению  высоких  урожаев 
семян сорго, при этом, отрицательного влияния на посевные и урожайные ка
чества семян  гербициды, применяемые  в огггимальные сроки при рациональ
ных дозах, не оказывают. 

Использование  стимуляторов  роста  для  предпосевной  обработки  се
мян (в  1992   1998 гг. изучались ПАБК, гумат натрия, фумар, фумаран, ком
плексы ПАБК с витамином РР и гумат натрия с витамином РР), а также при
менение стимуляторов роста в период вегетации растений на V этапе органо
генеза   ПАБК,  гут«ата натрия, препарата «Краснодар  1 >> в комплексе с разра
ботанными  дозами  минеральных  удобрений  и гербицидов   на семеноводче
ских  посевах сорго дает высокий эффект. Применять их саелз'ет не все сразу, 
а  выборочно,  с учетом  погодных  условий  года.  Так,  прюленаше на посевах 
сорго  гумата  натрия  является  более  эффективным  агроприемом  во  влажные 
годы, а ПАБК дает хорошие результаты и в засушливые годы. 

Для предотврашения полегания высокорослых посевов сорго в начале 
фазы выхода растений в трубку (до появления второго стеблевого узла) реко
мендуется применять регуляторы роста ТУР и кампозан М. 

Препарат ТУР по данным проведенных  исследований, рекомендуется 
применять на посевах сахарного сорго сорта Зернофадский янтарь и стериль
ной линии  Кормовое  176 С в дозе 6,6  кг/га, тогда  как препарат кампозан М 
рекомендуется применять в дозе  1,0 кг/га на всех сортах сахарного сорго, изу
чаемых в опытах и стерипьной линии ГОС   11С, превышение дозы препарата 
приводит к заметному снижению урожая. 

Высокоэффективно  также  применение  смеси  ретардантов  (0,5  кг/ia 
кампозан М + 3,0 кг/га ТУР). 

В качестве десикантов  на  посевах сахарного сорго, мы  рекомендуем 
использовать реглон, аммиачную селитру и препарат баста. 
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В  1993   1995 гг.  были  проведены  опыти  по  mj îeHnro  интегркрован
пого  примеь'ения  мш1сраль1алх удобрений  и других  регуляторов  алаптивнкрс 
р^акш'й  растений, так  на  посевах  зернового сорго  технология  предусматрниа
па irpKMCiieiiHe о11ти.чаль(!Ы:< лоз  мннерааьпкх  у&обрент  (̂ ^«Д'ад), почвенного 
пероицила  пркмэкстра  (4  кг/га),  позсхолового  гербицида    амин1{ая соль  2,4  
Ц (1,8    2,0  кг/га),  стпмулягора  росга  Г1ЛБК,  зимо1(  до  nocesa  проводилась 
)лектросепарация  семян,  а  весной,  за  20  дней  по  посева  посевной  материал 
5ыл обработан  в поле .коронного разряда. 

По соргу  зернового  сорго  Скороспелое  Ь5 на  фоне  новой  технологии 
фожайность  зерна достигла  в среднем  за  1993   1995  гг.   6.12 т/га.  тогля  как 
la :;о1г:ролс (рлдоная  тхнолоточ) она бьша ш23,4'>о ш1же. 

По сорту Зернофздское  53 прибавка урожайности  на фоне  интефиро
»анной  технологии  составила  1,35  т/га  при  урожае  из  контроле  5,01  т/га,  то 
;сть прибавка составила 26,9%. 

В  последействии  прибавка  урожайности  зерна  зернового  сорго  соста
1ила 4,8   7,8%. 

На посевах сахарного сорго применялись те же вариагггы, но применя
[ись повышенные  лозы  удобрений  (N9QP1J5K20), обработка  растений  проводи
[ась также peтapлatггoм  ка.мпозан М и десикантом  репюп. 

По сорту caxapHOiX) сорго Зернофадскнй  янтарь за  годы  нсследовэний 
рожаниость  зерна  на  контроле  (радовая  технологил)  состав.ьза  3,60  ./гл,  в 
ариантс  с рекомендуемой  технологией  прибавка  )7>ожаЙ1и)сти cocT3Bvcia  0,94 
/га, что  на 26,!% више  котроля. 

Последействие  н!ггеф!!рованной  технологии  туч.алось  на  семенах 
}Х)жая  i993W94  п.  п;.тем  пересева  я  19941995  гг  Прибавка  урожайности  в 
оследенствии  в среднем  за  1*^941995  гг.  составляет  20.530.6%  от  прибавки 
рожая при прямом действии жгтефированной  технологии. 

Существенно возросли  и  посевные  качества семян  в  вариантах  с  при
менением предлагаемой  1ехнологпи. 

Это происходит  благодаря  повышегн^ю устончиносзи растений  к абио
нческим  факторам  внешней  среды,  благодаря  значительному  улучшению  по
гвны.х  качеств  семян, так  у сортов  зернового  сорго полевая  всхожесть  семян 
а фоне Н1ггефированной технологии  возрастала на 4   5%, у сахарного   на 6 
10%. Лабораторная  всхожесть  возрастлет  на фоне применения  рекоменлуе

ой  технологии  на  3   5%,  в последействии  JTOT показатель  та!сяс  возрастает 
а  1   3%, аналогично изменяются  и другие  показатели. Так. масса  1000 се,'.1,чн 
3 фойе  прнменет'.я  ланной  техноло! ни  прсаышаа  контроль  на  3.6    4,0''о у 
!учасмых  сортов сорго. 

Предлагаемая  технология  сокращает  период созревания  семян  сахар
эго сорго на 5   8 дней. 

В  1993   1998 гг.  изучался  ряд  различных  биохимических  и биофизи
хких  эколоп1чески  безопасных  факторов  предпосевной  обработки  семян 
jpro,  при  это.ч  были  выявлены  наиболее  эффективные  варианты,  каж
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дый из них можсп быть включен в интефированную технологию, вытеснив из 
неё менее эффскпшные. Это могут быть: 

а)  стнмул!ггоры роста   ПАБК,  гумат  натрия, ПАБК +  витамин  РР, 
гумат натрия + витамин РР, фумар, фумаран; 

б)  биопрепараты    0Д%  вытяжка  помета  кур,  флавобактерин,  БПМ 
«Агат   25», мизории, ризоплан и др.; 

в) микроэлементы; 
г) физические факторы   обработка семян в СВЧ   поле, в постоянном 

магнитном поле. 

/X.  Сопутствующие исследоеапия по интенсификации  накопления 
Сахаров в соке стеблей растений сахарного сорго 

В засушливых районах страны для удовлетворения потребностей в са
харк  необходимо  сеять  менее  требовательную,  засухо  и  солеустойчивую 
культуру   сахарное сорго. 

Способность растений сорго накапливать в соке стеблей большое коли
чество растворимых Сахаров расширяет потенщ1альные возможности этой куль
туры, как источника сырья для производства кормового и пищевого сахара. 

Важнейшим  моментом  при разработке  технологии  возделывании  са
харного сорго является повышение сахаристости  стеблей. Для этого растения 
сортов Сахарное 20 и Зерноградский янтарь обрабатывали рабочим раствором 
(500 л/га) стимулятора роста параамино^нзойная  кислота (ПАБК) в фазу на
чала выхода в трубку с помощью ручного опрыскивателя. Рекомендуется доза 
применения ПАБК   0,4 кг/га. Учитывая, что растения сахарного сорго имеют 
низкчто  устойчивость  к полегангао. в одной  из вариантов  опыта  применяли 
совместно со стимуляторами роста ПАБК рстарда1гг кампозан М в дозе I л/гз. 

Изучался также атроприем с обрывкой метелок, которую проводили в 3 
срока: фаза выметывания, цветения и молочной спелости. Наиболее эффектив
ным сроком его применешм оказалась фаза цветения, когда выход сахара дости
гал 5,06   5,47 т/га (на контроле   3,62 т/га), при этом полегания  растений не 
отмечалось, что очень важно для предотвращения потерь продуклии. 

Для удаления  метелок рекомендуем  (после реконструкции)  испытать 
машину ОМС  4/6   обрывщик метелок кукурузы (Украина). 

X.  Экологические аспекты применения  минеральных удобрений  и 
регуляторов  роста  на  сененоеодческих  посевах  озилюй 
пшеницы и сорго 

В  проведенных  опытах  дозы  и  способы  применения  минеральных 
удобрений  и регуляторов  роста рекомендуемые  для промышленного  семено
водства озимой пшеницы и зернового и сахарного сорго, соответствуют афо
экологическим требованиям. Так, нормы  азот1шх удобрений  не превышают 
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выноса  азота  урожаем,  что  исюиючает  потери  избыточно  пнессиного  и ис  ис
пользованного  растениями  азота,  и  не вызывают оппсностн  'iaфязi^eния  грун
товых  вод ншрзта>ли, при элзм  их количество  и ;;нсгостебелык'й  массе убран
ных  на  семена растеинй  не  iipcsijcjuo  а  опытах  на посевах семеноводства  са
харного сорго в  1995   1995 гг.   в варианте с  NPK   !47 мг  /KI,  а у  кошроль
iibjx растений   119 мг /кг. 

Следовательно,  использование  в  опытах  указанных  соотношений  эле
>1С1ггоп питания  в удобрении  обеспечивает удовлетворительное  качество  кор
юв,  не вызывает какихлибо  неблагоприятных  экологических  последствий. 

Применяемые  в опытах  гербипил»'!, стиг'улятсры  роста,  регар^аанты  и 
кслглгпы  вгсючсиы в список  химических  и 6ио.топг1есл!1х средств борьоы  с 
!редителями,  болезнями  растений  и сорняками,  разрешенными  для  примене
шя  в  сельском  хозяйстве,  который  утвержден  Пленумом  Государственной 
Сомиссии  по  регистрационным  испытаниям  и  регистрации  средств  зашиты 
астений, согласован с органами  з;фаЕОохранення. 

В  опытах  и  рекомендациях  производству,  не  отмечено  превышения 
гарм  расхода препаратов, указанных в настоящем перечне. 

Десиканты реглон и хлорат магния среднетоксичны для тешгокрозпых жн
г>т!гт,гх. Р.п пагяил* jaiiHUf.*,  в ссмснах  исгатков  Лч^нга[пх)й  we оонару/ксио.  тагла 
ак  в лясгхх.тебс'!ьн;>й  массе  c>6Haf>yA'e.40  некотс;ххг  кол№!ество  препарата  реглон; 
,(>6   0,08 мг на 1га'  'еленой  массы, поэтому ее массу на ссмековолчесюгх  посевах 
cKoMehUiyeics (в uis"iss  обр.1бот>си десикантами)  1!Сполкх)вать  в качестве зеле1юпз 
яо6ре!тл с обязательным щмельчением и з;!ла>)©а.'П1ем в почву. 

\7.  Экоиомичгскач  J<fi<j>ei^tue.4ocmb  и  биошергегтигческая  оценка 
продуктивности  ссненоеодстеа  олимой  пшеницы  и  сорго  при 
использовании  регулитпороб адаптивных  реакции  растений 

Одной  из  главных  задач,  стоящих  перед  современным  сельским  хо
йстьом, являетс.ч гжономня, осуществление контроля  за использованием  всех 
1Д0В энергоресурсов. 

Сравнительный  аналю  энергетических  затрат  при  вырашнвании  рас
ний  при обычных, рядовых  технологиях,  и. в cл^'чзc попой  ипгегрнроизнной 
xiiо.чогни, свидетельствует  о  возрастании  зат1>а1 coBOfrsTinoii  знергин  в рас
те  на  i  13 материнских  посевов.  Так,  на  посевах  семеноводства  сорта  стсп
|й южноукраинскои  экофуппы  Одесская  5!  наиболее  эффективна  лоза удоСь 
иий  NjoPĵ ob̂ jo  однако  прямое  действие  члобрений  спосооствхет  за.метному 
ст>' расхода  совокупной  энергии." по сравнению с  контролем  данный  показа
ль возрастает  на 23,8%. 

Лучшим вариантом  удобрений  по сорту южной северокавказской  эко
уппы Северодонская  оказался N40P120K30, расход совокупной  энергии  возрос 
17,7%. 

Такой  важнейший  показатель,  как  коэффицнс1гг  энергетической  эф



фективности по оснозиой продукции при прямом действии удобрений по сор
ту Одесская 51 в опытном варианте составил  1,10 (контроль   1,16), по сорту 
Северодопская  1,27 (кошроль 1,31). 

Однако,  Е последействии,  при  практическом  равенстве  затрат,  коэф
фициент  энергетической  эффективное™  по основной  продукции  в  опытах  с 
сортом Одесская 51 в 1й год на контроле составил   1,30, в опытном варианте 
  1,47; во 2н год   контроль   1,75, опытный вариант   1,86; в 3й год   кон
троль   1,56, опытный вариант   1,66. 

По сорту Северолонская коэффициент энергетической эффективности 
по основной  продукции  в  1й  год последействия  на  контроле  составил  1,27, 
тогда как в опытном   1,54; во 2й год   контроль   1,82, опытный вариант  
1,89; в 3й год   котгроль   1,60, опытный вариант  1,83. 

Несмотря  на  перерасход  совокупной  энергии  при  прямом  действии 
удобрений, производство  семян озимой пшеницы  экономически  выгодно для 
хозяйства. Даже без учета надбавок на семена высших репродукций, уровень 
рентабельности  семеноводства сорта Одесская  51 на  фоне  прямого действия 
оптимальных доз удобрений составил  199%, а по сорту Северодонская   536% 
(Тарасовский ГСУ). 

Большой  интерес  представляют  и данные энергетической  ouetncH эф
фективности  прямого действия  и последействия  интефированной  энергосбе
регающей технологии при выращивании семян сорго (табл. 24). 

Исследования  показывают,  что  при  прямом  действии  рекомендуемой 
технологии возделыва1ШЯ на элитных посевах сахарного и зернового сорго, ко
эффициент  энергетической  эффективности  по основной  продукции  несколько 
ниже в опытном варианте, чем на контроле, что связано с тем, что затраты энер
гии по зерновому сорго в 1,4, а по сахарномч'   в 1,6 раза выше, чем на контроле. 

Вместе с тем, следует отметить, что при прямом действии интефиро
вашюй технолопщ при выращивании  семян сорго Скороспелое 65 уровень рен
табельности составляет 895,6%, экономическая эффективность 746Д руб/га, по 
сорту Зерноградское  53  уровень рентабельности  933%, экономическая  эффек
тттность   878,5 руб/га, по сорту сахарного сорго Зернофадский янтарь уровень 
рентабельности 1101,8%, экономическая эффективность 1299,8 руб/га. 

Применение элементов технологии  на посевах  семеноводства  озимой 
пшеницы различных  экофупп, также  как и ит^ф1фованная  технология  воз
делывания  зернового  н  сахарного  сорго    высокоэффективные  энергосбере
гающие технологии, так,  элитных  семян  материнских  растений  озимой  пше
ниць; сорта  Северодонская,  выращенных  на  1 га с  применением  удобреш1й, 
достаточно для посева их на площади 28 га в условиях спецсемхозов I фуппы, 
при  этом  экономия  совокупных  затрат  составила  2282  МДж/га,  дальнейшее 
репродуцирование  семян  в спецсемхозах  II  фуппы  уже  на  площади  700  га 
экономит по сравнению с контролем 650 МДж/га,  при дальнейшем  репроду
цировании в условиях  производства  (3я репродукш1я) на площади  15000 га 
экономия совокупной энергии составляет 1808 МДж/га. 
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Таблшы 24 

7)11сргети'1еская оценка эффсктипчости прямого действия и  поаедсйствия 
mmcrpvp^xiaHHoii энергосоррегающей техишогии rtpu выращивании семян сорго 

Нглмпггг  энергии, 
Урожая 

т'га 

»!iq>n!H в 

VKHOBHOH 

;грол\  yvyv 
МДж/га 

Частый 
эисргсти

лохпд, 

Коэфф 
энерггтячс
П.ОЙ >ффек

продуимй 

ГСТКЧС

посем 

TW4C

CCvx*

СТОИ

мостъ, 

МДжЛ

Илоиягя 

гкя (кон

Тра?')..,. 

Зер;гоградское 53 (прммос дейстрие)   19931995  гт^ 

21658  5,01  67635  45977  2,12  3,12  4323 

Нктсгри
роеанная 
техноло

гия 

30298  6,35  87725  48484  1,60  2,60  4771 

Зернофадское53  (последействие)  19941995 гг. 
Ридом»  I 
гсх̂ а.о  I  T..5J5  j  5,18  69930 
ГН8(КОН(КОН  ) 

75600 

4 **'>'; 

53 SCO 

Т  7  3.23  418! 

2,41  3,47  1  3893 

троль)  I   

Зернофадский  янтарь (прямое лействне)   19931995_гт. 

.60  48600  1  2753!  1.3 

Иктегри
роззнная  j  33567  4,54  61290  277:  0.S2  1,8:  7394 

Зернофадский янтарь (последействие)   19941995 гг. 
Рядовая 
техншто
1ия {кон 210.39 

2Ш91 

4.25 

,60 

57375 

62100 

36336 

41009 

1,73  2,73 

1,94  2,94 

4950 

4585 

Следовательно,  репродуцирование  семян  в течение 3х  лет,  получен
ых с  1 га удобренных  элитных  растений,  позволяет  сэконом{ггь  около  27,6 
ли. МДж энергии. 

Аналогичные  результаты  были получены  и в опъггах  с  сортом  Одес
сая 51, экономия совокупных  затрат за 3 гола репродушфовакия семян, полу
;нных с 1 la удобренных растений составляет более  12,7 млн. МДж. 
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Высоко:>ффект»шно и применение комплексной технологии на посева; 
ссменоводстьа  зернового  и сахарного сорго (табл. 24), при этом сберегаете) 
огромное количество совокупной эиергш!. Это же подтверждает и опыт рабо 
ты семеноводческих спеш1ализировапяых хозяйств: ОПХ «Сорго», ОПХ «Ма 
нычский», ОПХ «Экспериментальное» Сальского района, ККХ «Путь Ильича) 
Сальского района Ростовской области. 

ВЫВОДЫ 
Аналю полученных результатов при проведении лабораторных, поле 

вых и производственных  испытаний по воздействию химических, биологиче
ских и физических факторов на семена перед посевом и на растения в период 
вегетации показал: 

1. Прямое действие минеральных удобрений  N40P240K30 по предшест
веннику черный  пар 1И юж1{ых черноземах  Ростовской области способствует 
повышению  урожайности  сорта  степной  южноу1фаннской  экогруппы  Одес
ская 51 за годы исследований на 0,92 т/га или на  19,9%, на посевах сорта юж
ной сезерокавказской экогруппы Северодонская   на 0,96 т/га или на 18,8%. 

2. Урожайные свойства семян озимой пшеницы сорта Северодонская бы
ли наиболее высокими в варианте Н4оР|2оКз<ь последействие  семян материнскга 
удобренных растений в первый год дало г̂ зибавку 0,39 т/га или 7,8%, во второй 
год  0,54 т/га или 9,0% и в третий год последействия   0,55 т/га или 9,6%. 

По сорту Одесская 51 достоверная прибавка в последействии была по
лучена только в варианте N40P240K30: в первый год 0,39 т/га или 7,9%, во вто
рой год   0,38 т/га или 6,6% и в третий год последействия   0,23 т/га  4,2%. 

3. Посевные качества семян в вариантах с повышенными дозами фос
фора счтцественно ул>'чшаются: на 1,5   4,5% возрастает энергия прорастания. 
лабораторная  и полевая всхожесть, на 2,2   3,3% повышается масса  1000 се
мян. Положительный  эффект от влияния удобрений  на посеБНЬ!е качества се
мян достоверно проявляется в первый год последействия. 

Улучшаются  физические  качества  посевного  материала;  выравнен
ность семян, их натура и другие показатели. 

Возрастает белковость зерна  материнских растений по сорту Северо
донская до 13.2% (ко»проль — 12,7%), по сорту Одесская 51   14,4% (ко!проль 
13,6%), при этом повышенное содержание белка в семенах наблюдается также 
в первый и второй годы последействия. 

4. Комплексное применение повышенных доз минеральных удобрений 
(N90P135K20) и гербищ1Дов (примэкстра + амииная соль 2,4   Д) на обыкновенных 
карбонатных черноземах Ростовской области на 26,8   33,0% увеличивает уро
жайность семян сорго и практически полностью очищает посевы от сорняков. 

Рост урожайных свойств семян в потомстве на 3,9   14,9% по сравне
нию с контролем  и повышение их посевных качеств обеспечивается интегри
рованным  применением  минеральных  удобрений  и  гербицидов:  на  посевах 
зернового сорго   NeoP» + примэкстра + аминная соль 2,4   Д; на посевах са
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sijpHoro сорго ~ НэдРп}К2о + гфкмэксгра + зминпая соль 2,4   Д. 
5.  Предпосевная  сбрлбогка  посевного материала стимулягорами роста 

^oTTonenî n  попипшет  ут/йжайьость  зернового  сорго    пр}<бявки  cociTiBjijiiOT 
},32   0,94  т/г2  и сахарного    0,18    0,56  i/rd,  при  этом  с\щеспвен5Ю  ул)мша
011СЯ урожайные  свойства  семян.  Оптнмалыше  коннегпрапии  предпоссвнто 
|фи».к*нени,я  стимуляторов  роста:  ПАБК    0,2%,  гумат  натрия   2.0''/ii,  фy^^яp н 
|)умаран   0,0001%, комбинации;  гумат нафия  (350  мг/л) +  витамин  РР (150 
ifr/л)  I! ПАБК (350 мг/л) + витамин  РР (150 мг/л). 

6  Пр!шенение  в ггериод  вегетации  на  V  этапе  органогеиет  стшлуля
горов роста усиливает фотосинтетическую  деятельность  и разв1ггие растений. 
~тг!??ул1фуст  1:орнеоора:5оьание,  понытает  се?̂ ет?тту".с  1грол>"сгиа1шс1ь.  так 
фсжайпость  зср:;а  зозрасгает  на 3,3    17,8%, улучшаю1х;я  их посевные  каче
:тва, урожайные  свойства  и хим1«еский  состав.  Оптимальные дозы  примене
1ИЯ стимуляторов роста: ПАБК   0,4,  гумат натрия 0,05   0,1, препарат «Крас
10дар 1»   0,002 кг/га. 

Гумат  натрия  предпочтительнее  применять  в  благоприятные  по  ув
тажненшо годы, ПАБК   эффективен и в засушливые. 

7.  Примене1гае  на V  этапе  органогенеза  на  высокорослых  растениях 
;ахарного сорго ретардантов ТУР и кампозан М иг 6,9  32,1 % снижае г и^соту 
1ПСТСНИЙ, на  9,3  ~ 2],5°о  повыи.'ает  толщшл'  стеблей,  вдвое  возрастает  число 
истений,  осразоаг1вших  воздушную  хориезук>  систему,  практн'сски  полно
пъю прелотврашастся  полегание растений, актнвтируегся  фотоси1П"етическая 
1еятельность  лис.гьев.  и в результате,  понишасзся  урожайность  зерна  на 4,2 
i5.^°o  Препарат  кампозак  М  з  дозе  КО  кг/га  пысокоэффективсн  на  посевах 
icex  изучаемых  сорюн  и стерячьных  линий.  На  посевах  сорта  Зерногралски1"( 
'кглрь  и стерильной  лини!! Kop.viOBoe  176 С ислессобразно  применять  П}>епа
)зт  ТУР в дозе 6.6 кг/п). 

8. К десикаш1И семеноводческих  посевов сорго следует приступать на 
<П этапе органогенеза  при влажкостн  3epiia  29   32%.  Haiioanec  зффсктнЕны
•<и  десикантам,", являются  аимиачн.гя  селитра  в дозе  50   70 кг/га,  реглои    2,0 
сг. га  и  препарат  oacia    2,5  кг/га. На посевах  сухостебельных  растений  сорго 
Зерноградское 53 и др.) эффективно применение десиканта аммиачная селит
)а, не вызывающего  полегания, обламывания растений. 

Хлорат  мэгния  на  6.6%  с!!ижлет  чролчаниость  ce.vfAH  и ухулшает  по
:ев.чыс  качества  семян  пою.мстиа,  что  исключает  сю  Г1рименен!(е  на  гюсевах 
;сменоводства сахарного сорго. 

9.  Применение  cNiecn  мпкроэлсмснгой  (бор,  цинк,  .марганец  в  смеси  с 
пюлогичегкм  актнвны.мн  вешествами)  д;1Я  предпосевной  обработки  семян, 
ювышает урожайность зерна зернового сорго Зерноградский  53 на 5,4% и са
:арного сорго Зериофадскип янтарь на 10,7%. 

Урожайные  свойства  семян  в  последействии  возросли:  у  зернового 
орго  прибавка составила  7,3%. у сахарного   3.4%, улучшаются  и  посевные 
:ачества семян. 
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Ш. Предпосевная  обработка  семян  экологически  безопасными  био
препаратами (флавобактерин, БГШ «Агат 25», мизорш!, ризоплан и др.) акти
визирует  прорастание  зерна,  повышает  урожайность  зернового  сорго  сорта 
Зерноградское 53 на 5,4   8.5% и сахарного сорго Зерноградскнй янтарь па 5,7 
  13,0%, при этом урожайные свойства семян зернового сорго были выше кон
троля на 2,3   6,4%, сахарного   la 2,6  3,8%. 

Существе»шо  возрастают  посевные  качества  семян,  наибольший эф
фект получен  в вариантах с мнзор»шом, БПМ «Агат 25», флавобактернном. 

11. Электростимуляция  семян  перед посевом  (в поле отрицательного 
коронного разряда,  в СВЧ   поле, электросепарацией)  достоверно  повышает 
урожайность зерна зернового сорго на 3,2   8,6%,  сахарного на  10,6   15,4%, 
причем наибольший эффект получен в варианте с обработкой в поле коронно
го разряда с отлежкой семян 20 дней. 

12. Урожайные свойства  семян в вариа}гге с электростимуляциен  за
метно улучшаются, у зернового сорго они выше контроля на 1,6 — 5,8%, у са
харного   на 0,9   9,2%. Наиболее эффективен в последействии вариант с об
работкой семян в поле коронного разряда (с отлежкой семян 20 дней). 

Достоверно возросли в опытных вариантах показатели силы начально
го роста, что способствует более интенсивному разв1ггию растений в полевых 
условиях  на  I   II  этапах  органогенеза,  сушественно  улучшаются  посевные 
качества семян как в прямом действии, так и в последействии. 

13. Сушка свежеубранных семян сорго в озоновоздушной среде дос
товерно повышает посевные качества семян (энергия прорастания оказалась на 
7%. лабораторная  всхожесть  на 2% выше, чем при сушке  подогретым возду
хом).  Время  сушки  в  озоновоздушной  среде  уменьшается  по  сравнению  с 
сушкой подофетым воздухом на 33   35%. 

14. Предпосевная обработка семян сорго в постоянном  мап>итном по
ле напряженностью 450 э. сокращает период вегетации растений на 2 дня, по
вышает урожайность зерна на 0,61 т/га или 19,2%. 

Урожайные свойства и посевные качества при обработке существенно 
улучшаются. 

15. Использование  интегрированной  технологии  возделывания семян 
сорго, позволяет получать  посевной материал с высокими посев!шми качест
вами и урожайными свойствами, при этом существенно  повышается урожай
ность зерна: на 23,4   26,9% превышая контроль (рядовую технологию), на 4  
12 дней сокращает период созревания средне   и позднеспелых сортов сорго и 
стерильных линий, полностью предотвращает полегание сахарного сорго. 

Существенно  улучшились  и  посевные  качества  семян,  так  полевая 
всхожесть изучаемых сортов при данной технологии возросла на 4   10%, ла
бораторная всхожесть на 3   5%, повысилась масса  1000 семян и другие пока
затели. 

В последействии прибавка урожайности сорго была существенной и в 
годы  исследований составила 4,8   8.0%, что составляет 20.5   30,0% от при
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);1пки урожайности юрна  при /трямом действии ишефированной  технологии. 
16.  Опрыскивание  посевов  сорго  рабочими  растворампгсрбтщгшов, 

•7'ИМУЛЯТ0П01*  (^^СТЗ  и  tX^TSOAilfrrOR  Р'^КО^СНЛУСТСЯ  ЛрОПОД1ГГЪ  [ТЗЗ^У.'НОЙ  аППЛрЛ" 

урон  с |>зсходом  рабочего раствора  300   400  л/га. Десиканты в оредубороч
гый период пр??ксиягот с помоглью авнаики, норма расхода  рабочего раствора 
00   150 л/га. 

Предпосевная  обработка  семян  провол!?тся  с  по?4оп1ыо  маиат    npf>
рэлипгоателей семян ЛС lOV  или мобито.кссупер полусухим  способом с рас
одом рабочего расгаора  10 л/т семян. 

17. Применение на посевах сахарного сорго ПАБК (0,4  кг/га) на V  зта 
le <>рп*ноге.че?а  с  обривкой  метелок  на  IX  '̂ тапе  оргз»!Сгеиеза  способстауст 
двоению выхода сахара из стеблей растений с едитщы плошади. 

18.  Прямое  действие  полного  минерального  удобрения  на  посевах 
литы  сортов  озимой  пшеницы  разл№Н1Ых  экофупл  повышает  совокупные 
атраты, увеличивает  урожайность  зерна,  при этом заметно  изменяется  и ко
ффициент энергетической эффективности по основной продукции. 

По сорту Одесская 51  коэфф1ш;ие1гг составил  1,10  (контроль  1,16),  по 
орту Северодонская   1,27 (ко1ггроль  1,31). 

При ре1тролу1!ированин семяи, п первый юл  !!оследействий  козффнци
(пг энергетической  эффективкостн  существенно  нрспышал  контроль  и соста
(5J!  у сорта  Одесская  51   1,47  (кошроль   1,30), у сорта  Северолонскля    1.э4 
со(ГГроль    1,27).  Во  второй  год  р.()слелействня  в  опытном  варианте  показа
;ль  составил  но сорту Одесская  51    !,78 (к0!ггроль   !,75), по сортл' Северо
г»нскач   i,S9  (KOHTjxxTb   1.82). В третий  год  последейстпия  кочффяанеш  по 
?pty  Одесская  51  в опытном  варианте ccKiaoiLT  1.62  (конфоль  1.56). i!0 сортл' 
еверодоиска.ч    !,83 (коптроль   1,60). 

Сорт  Северодонская  )и  фоне пр.чмого  действия  удоб{)ений  обеспечивая 
х)вень рентабельности, равный 536%, сорт Одесская 51199%, 

19.  Бнотмергет(гческая  сиенка  шгтсфированной  технологам  жпделыва
те сорго noKaiajia,  что прямое вотдействке её приводит к cmusjesiiuo козффици
гга энергетической  эффективности  по основной продукции,  однако, экономи
:ских  потерь  кг  происходит.  Уровень  рентабельности  при  прямом  действии 
ттефированной технологии составил у изучаемых сортов  Я96.6  1101.8% 

В последействии,  коэффициент  з.'.'ергстической  эффективности  на фо
: да.чной технолог ни превышает контро.аь на 6,7   12,i')(i. 

Применение  интефи[юванной  гехноло>ии  RV.ipasuHBaHHS се.мян  зерно
)го  и  сахарного  сорго  тффекишный  энсргосберйгаюшнй  прием,  который 
[агодаря  высокой  экономии  энергии  в  потомстве  на  неиз.меримо  больших 
юшадях, чем при прямом действии,  позволит в условиях Ростовской области 
шько на посевах зернового сорго на площади 50 тысяч гектаров,  сэкономить 
)лее  50  миллионов  МДж  совокупной  энергаи.  Ещё  больше  энергии  эконо
тгся при возделывании сахарного сорго. 
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Рекомендации дли семеноводческой практики и производства 

1. Для получения высокой урожайности семян с улучшеннь]!«'и посев
ными качествами  и урожайными свойствами и высоким выходом семян посе
вы семеноводства озимой пше1шцы на южных черноземах Ростовской области 
следует размещать по черному пару, при этом рекомендуетх;я вносить в каче
стве  основного  удобрения  на  посевах  сортов  южной  северокавказской  эко
группы  (Северодонская, Донская  безостая)   Рк̂ Кзо припосевного    Pj?  н в 
ранневесеннюю  подкормку   N40. Под посевы сортов степной южноукраин
ской экофуппы (Одесская 51) рекомендуется доза удобрений Ы4оР24оКзо

При погодных условиях, вызывающих полегание растений на посевах 
семеноводства  следует в начале  фазы  выхода  растений  в трубку  произвести 
опрыскивание растений рабочим раствором препарата ТУР (4,0 кг/га). 

2.  Рекомендуется  на  посевах  семеноводства  зернового  сорго  приме
нять ннтегрировашую технологию, составными частями которой являются: 

•  предпосевная обработка семян стимуляторами роста, биопрепара
тами, микрюэлеме1ггами и физическими факторами; 

•  применение минеральных удобрений  NeoP ;̂ 
•  на засоренных сорняками участках применять под предпосевную 

культивацию почвенный гербишщ примэкстра 4,0 кг/га (по препа
рату), в период вегетации в фазе 3  5  листьев обрабатывать посе
вы рабочим раствором амииной соли 2,4   Д   1,8   2,0 кг/га (по 
препарату); 

•  стимуляторы  роста  применять  в начале фазы выхода  растений в 
трубку, совместив обработку с 3й междурядной культивацией. 

3.  На  посевах  элиты  сахарного  сорго рекомендуется  кроме  перечис
ленных мероприятий для зернового сорго применять: 

•  удобрения в дозе N90P135K20; 
•  для  предотвращения полегания  высокорослых сортов и линий са

харного сорго в начале фазы выхода растений в трубку применять 
ретардашы: кампозан М или ТУР; 

«  к десикашп! семеноводческих посевов сорго средне   и   позднес
пелых сортов и стерильных ли51ий следует приступить в фазе вос
ковой спелости при влажности зерна 29   32%, для этого рекомен
дуется  один  из  препаратов:  аммиачная  сел1пра    50    70  кг/га, 
реглон   2  кг/га  и препарат баста    2.5  кг/га,  которые  на 4    12 
дней приближают наступление уборочной спелости семян. 

4. Р1емедленная сушка семян сорго в послеуборочный период в озоно
воздушной среде существенно  повышает  посевные  качества  семян  и предот
вращает снижение сухого вещества семени. Сушку семян сорго можно прою
Бодить  на  передвижной  зерносушилке  ЗСПЖ    8.  Время  сушки  в  озоно
воздушной среде уменьшается  по сравнению с сушкой подогретым  воздухом 
на 33   35%, при этом повышаются качества семян. 
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5.  Предпсч;ев1!ая  обработка  селзлн  провод!ггся  с  помощью  машин  
гротравлипа1елей семян  ПС    50У или ыобитогссупер  полус>'Х1Ш способом  с 
асходо'д рабочего раствора  Юл/тсхмян. 

Опрысккаание  посевов  сорго  рзбочи?ии  растворами  гербицнлов,  сги
[улягоров роста и ретардатхзв  рекомендуется  проводить  наземной  аппарату
ой с расходом  рабочего раствора  300   400 л/га.  Десик.а1ггы  при>.!еняют с по
ющью азиацнн. Норма расхода рабочего раствора  100   150 л/'га. 

6. Рек'Оме!1довапкыс  элементы тоаюлогни  вырашквання  семян  озимой 
шеници.  л также  и(лгегрированная  технология  возделывания  сорго  в условн
к  промышленного  семеноводства  с  учетом  улучшения  урожайных  свойств 
г«,<як п Г!Отог!СТ5е при рспродуцироиаши!,  согласно  |;>е1уд>.тйглм 6ио?нергетн
гской  оценки оттюсхтся  к энергосберегающим,  чю  и определяет  их высокую 
ффективность на полях Юга России. 

7.  Первоочередной  задачей современного  промышленного семеновод
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