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Общая характеристика  работы

Актуальность  исследовании

Агрофитоценозы  — один  из основных  источников продуктов  питания для лю -
дей. На качество продукции, производимой в агрофитоценозе,  в значительной степе-
ни влияют различные  пестициды, в том  числе  и  применяемые для  обработки семян
против различных грибковых  и бактериальных заболеваний, а также  характер биоти-
ческого  круговорота  химических  элементов.  Поэтому  химический  состав  сельскохо-
зяйственных растений  и продуктов  их  переработки, потребляемых  населением, явля-
ется  мощным экологическим  фактором, влияющим  на состояние людей  и их  здоро-
вье.

В качестве альтернативы для обработки семян предложены природные фиторе-
гуляторы  в  частности  пектин,  полученный  из  Amaranthus  cruentus  с  молекулярной
массой  14000- 20000 у.е.  и  гуми  -  универсальный  антистрессовый иммуномодифици-
рующий  биоактивированный по молекулярному  весу и  набору  микроэлементов пре-
парат (БМВ- гуминовые удобрения).

Ростоускоряющее  и защитное  действие  гуми  связано с  его  гормоноподобным
эффектом в растительной клетке. Эти свойства препаратов четко проявляются в акти-
вации  ростовых  процессов, повышении  адаптации  растений  к действию  физических
(жара, холод), химических  (пестициды, тяжелые металлы) и биологических  (болезни)
факторов внешней среды. Благодаря  этим качествам  целесообразнее их  использовать
в качестве  стимуляторов  роста для  получения экологически чистой продукции расте-
ниеводства. В региональных условиях  Поволжья, как и в целом по стране, нет полных
данных  для  обоснования теоретических  и  практических  аспектов  использования  гу-
ми, пектина, обладающих  экологической чистотой  и физиологической активностью в
повышении адаптации растений в агрофитоценозе.

Исследования  проводились  в  соответствии  с  тематическими  планами  и про-
граммами  Министерства  сельского  хозяйства  РФ  (№государственной  регистрации
06.9.20.0111.65), а также по обычным программам и являлись составной частью плана
научной работы Ульяновской ГСХА.

Цель работы  заключалась  в изучении влияния предпосевной обработки семян
природными  росторегуляторами  для  предотвращения  загрязнения  агрофитоценозов
на оптимизацию продукционного  процесса растений, формирование адаптивных  ре-
акций  к неблагоприятным  факторам  среды;  проведении  экологической  оценки про-
дукции.

В задачи исследований  входило:
—  изучить ростостимулирующее  действие гуми, пектина на характер синтеза гиб-

береллиноподобных  веществ  (ГПВ)  и активность  ферментов  каталазы, перок-
сидазы и амилазы в проростках озимой пшеницы;

—  выяснить особенности  протекания ростовых  и фотосинтетических  процессов в
агрофитоценозе озимой пшеницы;

—  исследовать  роль  предпосевной  обработки  семян  в  развитии  адаптационных
механизмов в  растениях при действии неблагоприятных условий среды;

—  дать  экологическую  и  качественную  оценку  получаемой  продукции,  изучить
содержание тяжелых  металлов  в почве и  зерне;

—  исследовать  действие  гуми  и пектина на физико- механические свойства соло-
мы и устойчивость к полеганию;



-   дать  энергетическую  и экономическую оценку  предпосевной  обработке  семян
биологическими препаратами гуми и пектин.

Научная новизна
Впервые  в условиях  лесостепи  Поволжья  дана  сравнительная  характеристика

действия  природных  росторегуляторов  гуми  и  пектина  на  протекание  физиолого-
биохимических  и  адаптационных  процессов  в  прорастающих  семенах  и  растениях
озимой пшеницы в агрофитоценозе.

Изучено  воздействие  препаратов  природного  происхождения  в  сравнении  с
гиббсреллином  при применении минеральных  удобрений  и без  них на фотосинтети-
ческую деятельность  растений, урожайность  и качество зерна озимой пшеницы.

Установлена  корреляционная зависимость  между  содержанием  гиббереллино-
подобньгх  веществ  и  активностью  окислительно- восстановительных  и  гидролитиче-
ских ферментов.

Установлено,  что  препараты  способствуют  повышению  адаптации  растений
озимой пшеницы к неблагоприятным факторам среды.

Изучено  изменение  физико- механических  свойств  соломы  озимой  пшеницы
под действием природных  росторегуляторов.

Основные положения, выносимые на  защиту:
-   эколого- физиологическое обоснование  применения природных  росторегулято-

роп (гуми и пектин) при возделывании озимой пшеницы;
-   эколого- биохимические  и технологические  показатели  качества  зерна,  содер-

жание в нем тяжелых  металлов;
-   энергетическая  и  экономическая  эффективность  применения  минеральных

удобрений  и ростостимулирующих  препаратов.
П рактическая  значимость. Полученные в лабораторных  и  полевых  условиях

экспериментальные данные позволили сделать  заключение, что гуми и  пектин обла-
дают  полифункциональной  физиологической  активностью,  повышают  продуктив-
ность, адаптацию растений озимой пшеницы, способствуют  формированию экологи-
чески чистого зерна.

Предложенная производству  обработка семян препаратами гуми, гуми+ Si, пек-
тин увеличивает  прочность соломы (в связи с этим не требуется  применения хлорхо-
линхлорида).  Данный агроприем экологически безопасный, малозатратный, повыша-
ет экономический и энергетический эффект.

Результаты  исследований  прошли проверку  в хозяйствах  региона. Полученные
данные  используются  в учебном  процессе  по курсам  физиология растений, сельско-
хозяйственная  экология, растениеводство  на агрономическом  и  биотехнологическом
факультетах,  а также представляют интерес для специалистов сельского хозяйства.

Апробация.  Основные положения диссертационной работы докладывались  па
Международной  научно- практической  конференции «Экология  и безопасность  жиз-
недеятельности»  (Пенза,  2004),  Всероссийской  научно- практической  конференции
«Энергосберегающие  технологии  в растениеводстве»  (Пенза, 2005),  Международной
научной  конференции молодых  ученых  «Молодые  ученые — аграрной науке» (Моск-
ва, 2005),  Всероссийской научно- практической  конференции «Современное  развитие
ЛПК:  региональный  опыт,  проблемы,  перспективы»  (Ульяновск,  2005),  Межрегио-
нальной научно- практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов
«Молодые  ученые  в решении актуальных  проблем  современной науки»  (Чебоксары,
2006),  Международной  научно- практической  конференции «Молодежь  и наука  XXI
века» (Ульяновск,  2006),  Всероссийской  научно- практической  конференции «Селек-

4



ция  и  семеноводство  сельскохозяйственных  культур»  (Пенза, 2006),  Всероссийской

научно- практической  конференции  «Агроэкологические  проблемы  сельскохозяйст-
венного производства»  (Пенза, 2006).

Публикации. По материалам диссертации опубликовано  15 работ.
Структура  и объем  диссертации. Диссертация  состоит  из следующих  разде-

лов: введения, 7 глав, выводов, предложений производству, библиографического спи-
ская  (255  наименований, в том  числе  52 работы  иностранных авторов). Работа изло-
жена  на 140  страницах  машинописного текста,  содержит  24  таблицы, 21  рисунок, 14
приложений.

Глава  1 Современное состояние изученности  вопроса. Регуляторы  роста и их фи-
зиолш о- биохимнчеекое действие  на растение

В  главе приведен  обзор  отечественной  и зарубежной  литературы  по теме ис-
следований, представляющий  механизм действия физиологически активных олигоса-
харидов  и гуматов.  Рассмотрены вопросы их использования для повышения устойчи-
вости растений к неблагоприятным факторам среды.

Глава  2 Методика  исследований  и условия проведения  опыта
2.1  Методика  исследований

Полевые опыты закладывались  в 2003- 2005 г. на опытном поле Ульяновской
ГСХА, в производственных условиях  ООО «Новая жизнь» Цильнинского района.

Повторность опытов четырехкратная, учетная площадь делянки 20 м 2. Исполь-
зовалось удобрение в дозе: Nioo P?o K70 (основное внесение  N40 P50 К70, при посеве Рю,
ранневесенняя подкормка N6o).

Схема полевого опыта включала по 5 вариантов предпосевной обработки семян
на неудобренном и на удобренном фоне:

1.  Контроль, 2. Пектин, 3. Гуми, 4. Гуми+ Si, 5. Гиббереллин
Обработку  семян  проводили  перед  посевом  из расчета  2  литра  раствора  на 1

центнер семян. На контроле семена обрабатывались  водой, на опытных вариантах ра-
бочими растворами  пектина, гуми,  гуми+ Si, гиббереллина  в концентрациях, заранее
установленных  на кафедре ботаники, физиологии растений и экологии УГСХА.

В опытах проводили следующие  наблюдения, учеты и анализы:
Определение  энергии  прорастания  и  всхожести  -   ГОСТ  12038- 84, ГОСТ  12041- 82.
Накопление биомассы  -  путем  взвешивания растительных  проб  по фазам развития
растений, определение  ассимиляционной поверхности  листьев  -   по Н.Н. Третьякову
(1990). Вычисления производили по формуле:  S =  А  х В х  0,78,  где S -   площадь лис-
та  (см3), А — ширина листа (см), В — длина листа (см). Относительную  скорость при-

,  .,,.  ,  „  (inS, - lnfi.)  , ,
роста фитомассы (V)  рассчитывали  по формуле:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  V =  v  —, где V  относитель-

w
ная скорость  прироста фитомассы  МО"3 гсутки;  Bi,  B2 — сухая  биомасса растений  в
начале  и конце учетного  периода,  г; п  -   число дней учетного  периода. Чистую про-
дуктивность  фотосинтеза (ЧПФ) рассчитывали  по формуле:  ЧПФ =   •7,   + zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Л2)"  п  •  0,5

где ЧПФ -   чистая продуктивность  фотосинтеза, r/ м2 - сутки; Bh  B3  -   сухой вес пробы в
конце и начале учетного  периода, г; Л,  и Д? -   площадь листьев в начале и конце учет-
ного периода, см2; п — число дней в учетном  периоде. Определение  густоты стояния
производили путем  подсчета  числа растений на трех учетных  площадках делянки об-
щей  площадью  1 м2.  Определение  активности  каталазы,  амилазы,  пероксидазы  -   по
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методикам  в изложении Б.П. Плешкова (1985).  Определите  гиббреллиноподобных

веществ  -   спектрофотометрическим  методом  в  изложении  В.И.  Ложниковой, Н.П
Хлопенковой, М.Х.  Чайлахяна  (1973).  Тяжелые  металлы  в зерне  и  почве  -   методом
атомно- абсорбционной  спектрофотометрии.  Для  определения  прочности  механиче-
ских тканей применяли разрывную  машину  Р- 10, для длинных  образцов  с Х?- 100 оп-
ределяли  критическую  силу  по  формуле  Эйлера  в  изложении  Александрова  А.В.
(2000). Для вычисления осевого сжатия брали короткие образцы и определяли  предел
прочности в  кН. Определение белка в проростках.  -  колориметрическим методом (по
Лоури)  в  изложении  Л.И .  Ермакова  (1987).  Содержание  редуцирующих  Сахаров  в
растении  -  по Бертрану  (Б.П. Плешков,1985).  Количество  клейковины — по ГОСТ-
13586.1- 68, качество  клейковины -  на приборе  ИДК- 1. Суммарный  белок, аминокис-
лотный  состав  — кислотным  и  щелочным  гидролизом, далее — на аминоанализаторе
LKB- 4101.  Содержание  крахмала  колориметрическим  методом  в  изложении  Б.П.
Плешкова (1985). Расчет аминокислотного скора проводили по формуле:

мг в 1 г испытуемого белка •   100
АК  =   мг в 1 г аминокислотной шкалы  , где АК — аминокислота.

Содержание  незаменимых  аминокислот  в  идеальном  белке  брали  по  шкале
ФАО/ФОЗ.  Оценка  энергетической  эффективности проводилась  по  совокупным  за-
тратам  энергоресурсов  на  возделывание  культур и накоплению потенциальной энер-
гии в урожае основной и побочной продукции по Е.И. Базарову,  Е.В. Глинки (1983).
Экономическую оценку рассчитывали на основе технологических  карт по системе на-
туральных  и стоимостных  экономических показателей с использованием нормативов
и  расценок,  принятых  для  производственных  условий  учхоза  Ульяновской  ГСХА.
Данные результатов  исследований подвергались математической обработке методами
дисперсионного и корреляционно- регрессионного анализов (Б.А. Доспехов,  1985)

Объектом изучения служили  семена озимой пшеницы сорта Базальт,  выведен-
ного в 1ШИСХ ЦЧП им. Докучаева  гибридизацией сортов озимой пшеницы Донская
79 * Альбидум  114.

2.2 Агрохимическая  характеристика  почвы

Почва опытного участка  -   чернозем  выщелоченный среднемощный  среднесуг-
линистый. Агрохимическая  характеристика  почвы: реакция  среды  в  пахотном  слое
рН - 5,89, содержание  гумуса — 4,57  %,  содержание  подвижного  фосфора  (Р 2О5)- 150
г/кг, подвижного калия (К 2О)- 133 г/кг почвы.

2_5 Метеорологические  условия

Период вегетации  озимой пшеницы 2003- 2004  гг.  был  благоприятным для он-
тогенеза.  Достаточное  количество  влаги  в  почве, а также  оптимальная  температура
для  осеннего  роста  в сентябре  и октябре  способствовали  хорошей  закалке растений
перед уходом в зиму.  Зимний период  характеризовался  относительно высокими тем-
пературами (средняя температура  декабря в 2,5 раза превышала среднемноголетнюю),
что способствовало хорошей сохранности растений.

Вегетационный период 2004- 2005 гг. для растений озимой пшеницы был впол-
не благоприятным. Необходимо  отметить,  что  количество  осадков  в зимние месяцы
превышало показатели предыдущего  периода.



В  2005- 2006 г. отмечалось  недостаточное  количество  влаги перед посевом, что
стало  причиной низкой полевой всхожести.  Температура  зимой опускалась  до - 35°С,
что отрицательно повлияло на перезимовку растений озимой пшеницы.

Глава  3 Физиологические аспекты  предпосевной обработки семян
регуляторами  роста

3.1 Динамика ГПВ и спиртоэкстрактивных белков под действием
природных  фнторегуляторов

Предпосевная  обработка  семян изучаемыми  препаратами  способствует  увели-
чению  в  них  гиббереллиноподобных  веществ  (ГПВ). В течение  всего  времени  про-
ращивания  в  обработанных  семенах  наблюдается  повышенное  содержание  ГПВ  по
сравнению с контролем.

Количество ГПВ повышается на 6,4  -   28,6% в зависимости от срока и варианта
опыта  Содержание ГПВ на 4- ые и 5- ые сутки на контрольном варианте практически
не изменяется и составляет 28,8- 28,6 мг/кг.

Прорастание семян сопровождается  накоплением спиртоэкстрактивных белков
в проростках.  Более интенсивно этот процесс протекает под действием опытных ва-
риантов, особенно гиббереллина.

В первые сутки проращивания семян разница между контрольным и опытными
вариантами не значительна и составляет 7,8- 13,1 мг/ЮОг.  На 3- 4  сутки  содержание
спиртоэкстрактивных белков на варианте с обработкой  гиббереллином  составляет
184,2 — 225,5 мг/ЮОг, что на 16,3- 23,7% превышает контроль. Под действием гумино-
вых препаратов содержание белков увеличивается  на 10,3 —21,9%.

Таким образом, предпосевная обработка семян регуляторами  роста различной
природы способствует  образованию в прорастающих семенах большего  количества
ГПВ и спиртоэкстрактивных белков.

3.2 Активность  каталазы и  пероксидазы в прорастающих  семенах
озимой пшеницы в зависимости от регуляторов  роста

Активность  каталазы  в  покоящихся семенах  составляет 7- 10  мкмоль разлагае-
мой  перекиси  водорода.  На  контроле  возрастание  активности  фермента  до  макси-
мальных  значений происходит  на протяжении  72  часов,  когда  она  возрастает  в  6- 7
раз по отношению к 1- ым суткам, после чего снижается.

Предпосевная обработка пектином и гуми+ Si способствует  повышению актив-
ности фермента на 5,5  -  8,7  %  по сравнению с контролем. На 4- ые сутки  происходит
снижение активности, как  на опытных вариантах, так и на контроле.

Проведенный корреляционный анализ показывает зависимость активности ка-
талазы от синтеза ГПВ (R= 0,677; D= 45,82%): Y= 6,06+ l,733- X,  где

Y -   активность каталазы, X -   содержание ГПВ на соответствующие  сутки.
Подобная  динамика  ферментной  активности  обусловлена  интенсификацией

физиолого- биохимических  процессов,  протекающих  в  зерне  при  прорастании  в ре-
зультате обработки семян природными  росторегуляторами.

Существенные  изменения активности  пероксидазы  отмечены  с  1- го  дня про-
растания. На вторые сутки активность  пероксидазы  возрастает  почти в 2 раза на кон-
троле, на опытных вариантах в 2,5- 3,8 раза по сравнению с первыми сутками.



Таблица  1 Активность  каталазы в проростках озимой пшеницы, микромоль П2О2,

разложившейся за  1 мин в расчете на  1 г сухого материала.

Вариант

Контроль

Гуми+  Si

Гуми

Гиббереллин

Пектин

12

11,98±0,88

15,32±0,58

12,56±0,63

12,49±0,31

12,21+0,27

24

22,23± 0,51

25,73± 0,37

24,57+ 0,26

22,91+ 0,39

26,63± 0,74

Время, час

48

58,9б±0,88

66,98± 0,69

63,92±1,05

63,83± 0,94

61,40+1,27

72

88,45± 0,63

96,18+0,84

91,36+ 1,07

92,7010,51

93,35+ 0,74

96

66,05±0,81

72,58±1,02

69,14+0,85

70,44±1,26

69,91±0,75

Максимальная активность фермента приходится на 4  -  5 сутки, когда превыша-
ет контроль в 2,9 раза  (гуми) и в 3,3 раза (гиббереллин). На 6- ые сутки проращивания
активность пероксидазы снижается.

Между активностью пероксидазы и накоплением ГПВ установлена криволи-
нейная зависимость по типу параболы  (R= 0,572; D= 32,66%):

Y= - 0,856+ 0,192- X- 0,0027X2,
где Y -   активность пероксидазы, X — содержание ГПВ на соответствующие  су-

тки.
Высокая активность каталазы и пероксидазы, обусловленная повышением со-

держания ГПВ, под влиянием используемых  препаратов свидетельствует об усилении
синтетических процессов в проростках пшеницы.

3.3 Активность  амилазы  при  прорастании  озимой пшеницы

Предпосевная обработка семян озимой пшеницы регуляторами  роста оказывает
активизирующее  действие  на амилазу  (табл.  2). Особенно активность  фермента уси-
ливается  под воздействием  гиббереллина  на 3- й  сутки, где  составляет  107,7  мг  гид-
ролизованного крахмала за ЗОмин/г сырой массы, что в 1,9  раза превышает контроль.

Применение  пектина  также  повышает  активность  фермента  по  сравнению  с
контролем от 15,2 до 60,0%. Повышение активности  амилазы под действием пектина
объясняется  тем, что  олигосахарины  выступают, как сигнальные молекулы  которые
запускают каскад последующих  реакций и служат  регуляторами  элементарного звена
биологической реакции.

Таблица 2 Активность амилазы в семенах озимой  пшеницы при прорастании,
мг гидролизованного крахмала за ЗОмин/r сырой массы

Вариант

Контроль
1

Время, сутки

20,59± 1,5 43,37± 2,35 56,68±2,57 70,41± 2,67  '  90,16± 1,83
Пектин 23,94±0,3
Гуми
ГушТв
(Гиббереллин

21,63+. 1,0
49,79±1,96 71,21±2,40
53,58±0,33

22,98+1,3 51,36±0,80
92,98+2,46

112,66±3,29| 107,54+2,69
101,53+3,51 j 111,84+5,29

76,85+1,74 83,91+ 2,44  !  109,53±2,91
21,53±0,8 48,93± 0,92  1  107,70+2,71 128,62+2,01 i 147,98+2,86 !



Активность  амилазы  под действием  используемых  факторов способствует  ин -
тенсивному  росту  растительного  организма  и эффективному усвоению  питательных
веществ клетки.

Между  амилолитической активность и содержанием ГПВ также установлена
зависимость(R= 0,835; D*=69,71%):  Y= 7,59+ 2,279X,  где

Y — активность амилазы, X -   содержание ГПВ на соответствующие  сутки.
Повышенная  активность  ферментов  приводит  к  более  высокой  мобилизации

питательных  веществ  и  способствует  лучшему  росту  проростков.  Таким  образом,
действие  на  семена  стимулирующих  концентраций гиббереллина,  пектина,  гумино-
вых  препаратов  выражается  регуляцией  биохимических  реакций, направленных  на
мобилизацию потенциальных возможностей организма.

3.4.  Влияние предпосевной обработки семян на показатели
их прорастания

Из изученных  нами различных  концентраций препаратов гуми и гуми+Si опти-
мальной является 4- х  процентная концентрация, оказывающая  ростостимулирующее
действие на семена озимой пшеницы.

В  среднем энергия прорастания  озимой пшеницы повышается  до 2,5- 9,5%, ла-
бораторная всхожесть- до 2,0- 4,5%.

Обработка  семян  различными  регуляторами  роста  стимулирует  прорастание
семян и в полевых  условиях.  Полевая всхожесть  в 2003 г. была наибольшей и соста-
вила  в  среднем  в опыте  77,6%,  что  обусловлено  благоприятными  погодными  усло-
виями.  В  среднем  за  годы  исследований  полевая  всхожесть  на опытных  вариантах
увеличивается  от 3,8 до  10% по отношению к контролю.

Глава  4 Адаптация  озимой пшеницы в агроценозе  к  неблагоприятным
условиям  перезимовки

4.1 Н акопление редуцирующих  Сахаров, аминокислот в растениях  ОЗИМОЙ пше-
ницы в осенне- зимне- весенний период

Подготовка  растений  к  зимовке  сопровождается  сложными  биохимическими
превращениями различных  веществ.  Нашими исследованиями установлено, что в те-
чение осенне- зимне- весеннего периода  содержание  свободных  аминокислот в расте-
ниях озимой пшеницы опытных вариантов превышает контроль от  10 до 20%. Коли-
чество  свободных  аминокислот  увеличивается  по  мере  снижения  температуры  в
осенний период.  Наибольшее количество  свободных  аминокислот в осенний период
накапливается  в опыте без удобрений  на варианте с обработкой семян пектином, а в
опыте с удобрениями  на варианте  гуми.  Применение минеральных удобрений  также
способствует  накоплению аминокислот. Среднее содержание аминокислот осенью на
неудобренном ф он е -  11,19%, на удобренном ф он е -  13,0%.

С  возобновлением  вегетации  происходит  расход  ассимилятов  на репарацион-
ные процессы, отмечается снижение содержания свободных аминокислот на контроле
до 6,0 % от содержания сухого  вещества.

Аналогичная  динамика прослеживается  с накоплением редуцирующих  Сахаров
в растениях озимой пшеницы. По мере снижения температуры  в период закалки рас-
тений наблюдается  увеличение  количества Сахаров. На контроле осенью  редуцирую-
щих  Сахаров  содержится  30,7%,  зимой — 24,2%,  весной  — 18,3%  сухого  вещества
Наибольшее количество редуцирующих  Сахаров накапливается в среднем за годы  ис-



следований на неудобренном фоне на варианте пектин на 17,5%, на удобренном фоне

на варианте  гуми+ Si  на 11,5%  выше, чем  на контроле. Активизация  процессов дыха-
ния в весенний период приводит к снижению количества углеводов на 17,6- 24,3% по
отношению к зимним месяцам.

Предпосевная  обработка  семян  озимой  пшеницы  пектином  и  гуми  как  на
удобренном,  так  и  на  неудобренном  фоне  способствует  увеличению  содержания  в
растениях  криозащитных  соединений, что  повышает  экологическую  пластичность  и
адаптацию  растительного  организма к действию  неблагоприятных  факторов среды  в
осенне- зимне- весенний период.

Гибель озимых в годы исследований происходила по разным причинам:
2003- 2004 — выпревание; 2004- 2005 - резкие перепады температур  зимой и выпрева-
ние, 2005- 2006 -   осенняя засуха и вымерзание.

В  2003- 2004  выживаемость  растений  после перезимовки в среднем  составила
85% на фоне почвы, 89% на удобренном  фоне. В 2004—2005 применение регуляторов
роста способствовало  повышению сохранности  в опыте без удобрений  на варианте с
пектином до  2%,  в опыте с удобрениями  под действием  гиббереллина до 6,7%.  Экс-
тремальные  условия  зимнего периода 2005—2006 г., ранний сход снега  привели  к то-
му,  что  сохранность  растений была  самой  низкой за все  годы  исследований  и соста-
вила в среднем 53,9%.

Глава  5 Фотостгтетнческая  деятельность  агроценоза озимой пшеницы в зави -
симости от использования препаратов  и экологических  факторов

S.1 Формирование ассимиляционной поверхности  растениями озимой пшеницы

Изменение площади листовой  поверхности озимой пшеницы с момента весен-
него отрастания до фазы полной спелости носит параболический характер: в фазу ко-
лошения она увеличивается  в среднем в 2,5 раза по сравнению с фазой кущения, в фа-
зу  молочной  спелости  снижается  на 8,5  — 16,2% по отношению к предыдущей  фазе,
что связано с оттоком ассимилятов в репродуктивные органы.

Минеральные  удобрения,  предпосевная  обработка  оказывали  положительное
влияние  на  формирование  ассимиляционного  аппарата  озимой  пшеницы  в  течение
онтогенеза  Листовая  поверхность  опытных  вариантов  в  фазу  кущения  превышала
контроль в 2004 г. на неудобренном  фоне в 1,3  раза (пектин), на удобренном — в  1,18
раза (гуми+ Si); в 2005 г. па неудобренном  фоне — в 1,19  раза (пектин), на удобренном
фоне — в  1,14  раза(гиббереллин); в 2006 г. на неудобренном  фоне — в  1,26  раза (пек-
тин), на удобренном  фоне -   в  1,17  раза  (гиббереллин),  что  свидетельствует об  луч-
шем  отрастании  опытных  растений  после  перезимовки.  В  результате  применения
удобрений  листовая  поверхность  увеличивается  в течение  вегетации  в 0,7  — 0,8  раза
по сравнению с  неудобренным фоном.

5.2 Динамика накопления сухого вещества  растениями озимой пшеницы

Накопление биомассы в среднем за годы исследований имело следующий  вид:
прирост в фазу трубкования по сравнению с предыдущей фазой составил — в 5,8 раза
в опыте без удобрений, в 6,2 раза в опыте с применением  минеральных удобрений, в
фазу колошения -   в 2,7 раза, в фазу молочной спелости -   в 1,7  и 1,5 раза. Отмечается
тенденция не только усиленного, но и повышенного накопления сухой массы на
удобренном  фоне, что обусловлено лучшей обеспеченностью растений элементами
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минерального питания. Исследуемые природные росторегуляторы  повышают интен -
сивность процессов накопления биомассы.

Относительная  скорость прироста фитомассы  опытной культуры  определяется
не  только  погодными  условиями,  но и  влиянием  природных  препаратов.  Наиболее
интенсивный темп роста для растений озимой пшеницы был характерен  в 2004 году в
период кущение  -  трубкование,  где  в среднем  составил — от 7,41  до 8,51  на фоне поч-
вы, от  8,45  до  8,83  мг/сутки  на удобренном  фоне. В 2005  году  максимальная иггген-
сивность  роста  наблюдается  в  период  трубкование  -   колошение:  от  7,35  до  8,41
мг/сутки  на неудобренном  фоне, от 7,59  до 8,03  при применении минеральных удоб-
рений. В 2006 году относительная  скорость прироста фитомассы как в период куще-
ние  -  трубкование,  так  и  в  период трубкование  -   колошение  колеблется  от  7,67  до
8,46. В период колошение — молочная спелость интенсивность накопления фитомассы
снижается  в опыте в среднем за годы исследований до 2,36  мг/ сутки.

5.3. Чистая продуктивность  фотосинтеза
Продуктивность  фотосинтеза колеблется  по годам  исследований: в  благопри-

ятный  2004  г.  превышает  значения  2005  года  в  период  кущение  — трубкование  в
среднем в 2,1- 2,5 раза,  в период 1рубкование  -  колошение -   в 0,8- 1,3 раза. В среднем
за годы  исследований  чистая  продуктивность  фотосинтеза в период кущение -   труб-
кование выше контроля на 8,5% (пектин) и на 6,6% (NPK+ гуми Si),  в период трубко-
вание — колошение на  1,4—15,2% (гиббереллин). Период  колошение -   молочная спе-
лость характеризуется  снижением продуктивности  фотосинтеза в среднем  на 30- 40%
по сравнению с предыдущей  фазой, что связано с отмиранием листьев нижнего яруса,
обусловленным  активным  оттоком  ассимилятов  в  генеративные  органы.  В  среднем
ЧИФ  в этот  период  составляет  на  фоне почвы  -   14,14  г/ см2- сутки,  на  фоне NPK —
14,56  г/ см2- сутки.

Таким образом, предпосевная  обработка гиббереллином, пектином, гуминовы-
ми препаратами приводит к усилению ростовых  и продукционных процессов в расте-
ниях озимой пшеницы.

Глава  6 Влияние росторегуляторов  на урожайность  и качество  сельскохозяйст-
венной продукции

6.1. Урожайность  озимой пшеницы

Продуктивность  растений  является  результатом  совокупности  физиолого-
биохимических  процессов, протекающих  в растительном  организме и реализуемых  в
течение онтогенеза.

Применяемые  регуляторы  роста  способствуют  повышению урожайности  ози-
мой пшеницы (табл. 3).

Применение регуляторов  роста как в опыте без удобрений, так и в опыте с
удобрениями способствовало  повышению урожайности в 1,2 — 1,3 и в 1,0—  1,1 раза.
Урожайность  в 2005 году была ниже, чем в 2004г, что обусловлено сильным пораже-
нием листовой поверхности  бурой  ржавчиной. Средняя урожайность  в опыте соста-
вила 2,9 т/га. Максимальная урожайность в 2005 году отмечена в опыте с применени-
ем  удобрений на варианте гуми. В 2006 году средняя урожайность в опыте без удоб-
рений составляет 2,28 т/ га, на фоне NPK 3,18 т/га. Двухфакторный дисперсионный
анализ подтверждает  эффективность использования регуляторов  роста для обработки
семян данной  культуры.
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Таблица 3 Урожайность озимой пшеницы, т/ га

Вариант

Ф
о

н
 п

о
ч

в
а

Ф
о

н

у
д

о
б

р
ен

н
ы

й

Н СР
05

(двухфакторный

дисперсионный

анализ)

Контроль

Гуми

Гуми  Si

Гиббер

Пектин

Контроль

Гуми

Гуми  Si

Гиббер

Пектин

Для  фактора
Л (мин.
удобрения)

Для фактора
В (росторе -
гуляторы)

2004

2,75

3,27

3,28

3,57

3,23

4,07

4,31

4,37

4,10

4,44
0,085

0,134

2005

2,40

2,68

2,74

2,48

2,58

3,04

3,38

3,29

3,16

3,26
0,076

0,120

2006

2,07

2,39

2,43

2,26

2,24

3,02

3,21

3,34

3,13

3,18
0,092

0,146

Среднее
затри
года
2,41

2,78

2,82

2,77

2,68

3,37

3,63

3,67

3,46

3,63

Прибавка,
т/ га

0,37

0,41

0,36

0,27

-

0,26

0,29

0,09

0,25

На основании трехфакторного  дисперсионного анализа выявлено, что влияние
погодно- климатических  условий в среднем за годы исследований составляет  45,97%,
минеральных  удобрений  — 43,63%,  предпосевной  обработки  регуляторами  роста  -
3,57%.

6.2. Влияние росторегуляторов  на качество  получаемой  продукции

Под воздействием  росторегуляторов  и минеральных  удобрений  активизирова-
лись процессы, связанные с синтезом и накоплением белка в зерне озимой пшеницы,
что способствовало повышению его содержания (табл.4).

Содержание белка в среднем за годы изучения на фоне почвы составило 13,0%,
на удобренном  фоне -   13,5  %. Под действием  фиторегуляторов  происходит незначи-
тельное  повышение белка  в получаемой  продукции  в среднем  на 0,26  — 1,15%. Наи-
большее содержание белка отмечено на варианте  гиббереллин и гуми +  Si, где  соста-
вило 13,3 и 14,24% соответственно на фоне почвы и минеральных удобрений.

Опытами установлено, что  применение минеральных удобрений и регуляторов
роста повышает содержание незаменимых аминокислот в зерне озимой пшеницы. По
накоплению незаменимых аминокислот в зерне отличается  вариант гуми + Si, где дан-
ный показатель превышает значение других опытных вариантов.

Результаты  исследований  по  аминокислотному  скору  показали,  что  лимити-
рующей  аминокислотой  у  озимой  пшеницы является  лизин. Под  влиянием  предпо-
севной обработки семян происходит увеличение  биологической полноценности пше-
ничного белка.  На всех  вариантах  отмечается  увеличение  содержания  незаменимых
аминокислот по сравнению с контрольным вариантом.
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Таблица 4 Качество зерна озимой пшеницы в результате применения
регуляторов  роста

Вариант

=   п
ОzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  т

О  о<а  с

о  В.

К оттюль

Гуми

Гуми+Si

Гибберел.

Пектин

Контроль
Гуми

Гуми+ Si

Гибберел.

Пектин

Белок, %

12,23

13,03

13,21

13,30

13,23

13,09
13,72

14,24

13,26

13,35

Массовая
доля клей -
ковины, %

20,70
21,72
22,42
22,15
22,57
23,28
23,78
24,10
23,48
23,35

ИДК, у.е.

90,4
81,6
78,9
82,4
77,9
73,7
72,6
67,9
76,3
77,1

Крахмал,  %

50,14
51,9
53,0
52,9
51,7
52,0
53,3
54,8
53,5
54,1

Важным  показателем  качества  зерна  служит массовая доля  клейковины, кото-
рая также характеризует  пригодность муки  в хлебопечении. Наибольшее содержание
клейковины  в среднем за годы  исследований  (табл. 4) отмечается  на вариантах  с об-
работкой  семян  препаратами  на основе  гуминовых  кислот  и пектином. На фоне без
удобрений  содержание  клейковины на опытных  вариантах  выше  контроля на  1,02-
1,82  %, на фоне с макроудобрениями — на 0,1 — 0,82%.

Применение минеральных удобрений  и обработка семян гуминовыми  препара-
тами  в  среднем  за  годы  исследований  способствовала  формированию клейковины,
относимой к первой группе качества.

Содержание  крахмала  в зерне озимой  пшеницы в результате применения при-
родных росторегуляторов  повышается на 1,3  -   2,9%  но сравнению с контролем.

6.3 Содержание тяжелых  металлов  в почве и зерне озимой пшеницы

В  среднем  фоновое содержание  тяжелых  металлов  в  почве  опытного  участка
соответствует  их  содержанию  в  почвах  Ульяновской  области  и не превышает ПДК.
Элементный состав почвы можно представить  в виде ряда: Zn >Cd >Cr >Ni >Cu> Pb.

Результаты  исследований  показывают, что  на вариантах  с применением удоб-
рений  и предпосевной  обработки  семян  ростостимулирующими  препаратами прояв-
ляется тенденция к снижению накопления тяжелых  металлов  в зерне озимой пшени-
цы. На всех вариантах содержание тяжелых  металлов ниже ПДК.

Таблица 5 Содержание тяжелых  металлов в  почве, мг/кг возд.- сух. почвы

ПДК
Ульяновская об-
ласть
Почва опытного
участка

Медь
55

21.3

20,3

Цинк
100

50,5

50,7

Свинец
32

17,0

16,1

Кадмий
3

1,51

1,50

Никель
85

42,0

42,0

Хром
100

50,0

50,0

На неудобренном фоне  происходит снижение количества тяжелых металлов по
отношению к контролю: свинца -   на 0,157  мг/кг, кадмия -   па 0,06  мг/кг, никеля — на
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0,236 мг/кг, хрома — на 0,144  мг/кг, на удобренном фоне: свинца — на 0,082 мг/кг, кад-
мия—на 0,046 мг/кг, никеля — на 0,115  мг/кг, хрома — на 0,07  мг/кг.

В зерне озимой пшеницы под влиянием регуляторов  роста различной природы
происходит ингибирование процесса аккумуляции тяжелых  металлов.

Коэффициент поглощения тяжелых  металлов растениями опытной культуры на
всех  вариантах  меньше  единицы.  Наименьшие значения  показателя  отмечаются  на
вариантах гуми и гуми+ Si  (табл.6).

Таблица 6 Коэффициент биологического поглощения (КБП)  тяжелых  металлов
растениями озимой пшеницы в среднем за годы исследований.

Вариант

Ф
он

 п
оч

ва
Ф

он
 у

до
бр

ен
ны

й

Контроль

Гуми

Гуми+ Si

Гибберел.

Пектин

Контроль

Гуми

Гуми+ Si

Гибберел.

Пектин

Си

0,49

0,56

0,55

0,52

0,49

0,54

0,49

0,54

0,54

0,54

Zn

0,59

0,65

0,66

0,66

0,67

0,63

0,70

0,70

0,67

0,68

Pb

0,022

0,010

0,010

0,010

0,012

0,012

0,008

0,005

0,011

0,011

Cd

0,122

0,040

0,051

0,043

0,047

0,079

0,055

0,090

0,017

0,045

Ni

0,014

0,005

0,004

0,004

0,004

0,009

0,005

0,005

0,008

0,008

Cr

0,010

0,002

0,002

0,002

0,002

0,008

0,005

0,004

0,004

0,005

Уменьшение  КБП тяжелых  металлов  под действием  обработки  семян природ-
ными  регуляторами  роста  имеет  важное  значение, как фактор, ограничивающий  их
поступление в растительный организм.

Тяжелые металлы  по степени накопления в полученной  продукции  составляют
ряд: Zn>Cu>Cd >Ptte Ni >Cr.

6.4 Физико- механические свойства соломы озимой пшеницы
в зависимости от предпосевной  обработки

Применение минеральных удобрений  и  фиторегуляторов  оказывает влияние на
показатели физико- механических  свойств  стеблей  озимой пшеницы: критическая си-
ла (Ркр, кН) и предел прочности (бпр, кН). Продольный изгиб на варианте с обработкой
семян  препаратом  гуми,  в состав  которого  входит кремний, увеличивается  по срав-
нению  с  контролем  на  7,3- 13,3% на удобренном  и  неудобренном  фоне.  Результаты
двухфакторного  дисперсионного  анализа  показывают,  что  влияние  минеральных
удобрений составляет — 64,7%, влияние регуляторов роста — 19,9%.

Осевое сжатие, т.е. предел прочности является одним из характерных физико-
механических  свойств. Исследования показывают, что предел прочности на варианте
с обработкой семян препаратом гуми+ Si на 11,4—18,9% выше, чем на контроле. По ре-
зультатам двухфакторного дисперсионного анализа влияние удобрений на данный
показатель составляет — 77,4%, фиторегуляторов  -  21,2%.
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Глава  7 Энергетическая  и экономическая эффективность применения росторс -
гуляторов  при возделывании озимой пшеницы

Оценка энергетической эффективности применения регуляторов  роста при воз-
делывании  озимой  пшеницы  показывает,  что  затраты  техногенной  энергии  на фоне
почвы составляют  от 21,98  тыс. МДж/га  на контроле до 22,94 тыс.  МДж/га  на вари-
анте  с  использованием  гуми+ Si,  на  фоне  минеральных  удобрений  от  28,34  тыс.
МДж/га (контроль) до 28,64 МДж/га (пектин).

В  среднем  за  годы  исследований при использовании регуляторов  роста  выход
продукции  в  стоимостном  выражении  увеличивается  с 7230 до  8460 руб/ га на фоне
почвы и с  10110  до  11010 руб/ га на фоне NPK. Себестоимость  1 т зерна при использо-
вании регуляторов  роста снижается на 6 — 13%.

Обработка семян природными росторегуляторами  способствует повышению
уровня рентабельности возделывания озимой пшеницы на 41,7% без применения ми-
неральных удобрений  и  на 17,9% на фоне удобрений.

Выводы
1.  Предпосевная  обработка  семян  озимой  пшеницы природными  росторегулято-

рами  способствует  усилению  синтеза  гиббереллииоподобных  веществ  на 6,4  -
28,6%, повышению активности ферментов окислителыю- восстановителыюго  и
гидролитического  классов.  Установлена  корреляционная  зависимость  между
активностью  каталазы,  пероксидазы,  амилазы  и  накоплением  ГПВ  в  пророст-
ках. Активизация физиолого- биохимических  процессов в прорастающем  семе-
ни приводит к усилению роста проростков: возрастает  их масса,  увеличивается
количество зародышевых  корешков, улучшаются  показатели посевных  качеств
семян, что повышает полевую  всхожесть.

2.  Применение  ростостимулирующих  препаратов  способствует  формированию
высокопродуктивного  агрофитоценоза озимой пшеницы. Увеличивается  фото-
синтетическая активность агрофитоценоза: площадь листовой поверхности  по-
вышается на неудобренном  фоне до 28 %, на фоне минеральных  удобрений  до
11,9  %.  Чистая продуктивность  фотосинтеза в период трубкование  -   колоше-
ние составляет 21,54- 23,3 г/м2- сутки.  Продуктивность  агрофитоценоза по срав-
нению с контролем увеличивается  на 0,26- 0,29 т/га на варианте с применением
гуминовых  препаратов  на удобренном  фоне, на 0,37  -   0,41  т/ га  на естествен-
ном фоне.

3.  В  результате  применения  пектина,  гуми,  гуми+Si,  гиббереллина  в  растениях
озимой  пшеницы  в осенне- зимне- весенний период больше  синтезируется  сво-
бодных  аминокислот,  редуцирующих  Сахаров,  что  способствует  повышению
адаптации  к неблагоприятным  климатическим  условиям  и повышению выжи-
ваемости на 1 -   5 %.

4.  Изучаемые  ростостимулирующие  препараты  повышают  качество  полученной
продукции:  массовая  доля  клейковины  увеличивается  на  1,0- 1,72  %  на не-
удобренном  фоне, на  0,1- 0,82 % на фоне NPK, количество белка возрастает на
0,2  -   1,2  %, содержание крахмала  на 1,3  -   2,8 %. Росторсгуляторы  способству-
ют  получению  экологически  чистой  продукции:  отмечается  закономерность
снижения количества тяжелых  металлов  в зерне.

5.  Улучшение  физико- механических  свойств  соломы,  обусловленное  усилением
продольного  изгиба,  осевого  сжатия,  повышает  устойчивость  растений  опыт-
ной культуры к полеганию.
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6.  Применение гуми,  гуми+ Si, пектина в  качестве  препаратов для  предпосевной
обработки  семян озимой пшеницы является экологически безопасным, энерге-
тически  и  экономически  выгодным  агроприемом  как  на  фоне  минеральных
удобрений, так и на фойе почвы.

Предложения  производству

Для повышения урожайности и улучшения  качества зерна и механической
прочности соломы озимой пшеницы, увеличения экологической пластичности в усло-
виях лесостепи Поволжья рекомендуем обрабатывать  семена перед посевом в ручную
или протравливателями (П ОЮ, «Мобитокс») препаратами гуми с концентрацией ра-
бочего раствора 4%, пектином  — 0,05% из расчета  1,5- 2,0 л раствора на 1 ц семян.
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