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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В связи с внедрением новых высокопродуктивных 
сортов и интенсивных технологий, с применением высоких доз азотно-
фосфорно-калийных удобрений значительно повышается потребность 
растений в таких важных элементах питания как сера и кальций. На фоне 
повсеместного применения высококонцентрированных минеральных 
удобрений, нарушения или полного отсутствия севооборотов и практически 
нулевого внесения органических удобрений, возникает дефицит серы и 
кальция в агрофитоценозе, который необходимо компенсировать. 
Современные сорта озимой пшеницы нередко формируют урожайность на 
уровне 5-6 т/га и выше, однако, при этом сильно снижается качество зерна. 
Поэтому, поиск путей активации физиологических процессов, направленных 
на усиление белкового синтеза в растениях и получение 
высококачественного белка без снижения зерновой продуктивности является 
перспективным и актуальным. 

Цель исследования - оценить значение серы и кальция, как элементов 
минерального питания, для функционирования фотосинтетического аппарата 
озимой пшеницы и выяснить возможность повышения урожайности и 
качества зерна путём применения серных и кальциевых удобрений. 

В связи с этим были поставлены следующие задачи; 
1. Исследовать динамику содержания подвижной серы и обменного 

кальция в почве при различном уровне эффективного плодородия. 
2. Исследовать динамику содержания серы и кальция в биомассе озимой 

пшеницы по фазам вегетации при различном уровне минерального питания 
растений в агрофитоценозе. 

3. Изучить влияние серы и кальция на содержание и динамику 
фотосинтетических пигментов в листовом аппарате трёх сортов озимой 
пшеницы при различном уровне минерального питания растений. 

4. Определить эффективность применения серы и кальция в составе 
основного удобрения, некорневых подкормок (в фазе выхода в трубку и 
налива зерна) и их влияние на зерновую продуктивность озимой пшеницы и 
показатели качества её зерна (содержание белка и клейковины, ИДК). 

5. Провести системный анализ всей совокупности признаков 
агрофитоценоза, исследованных в опыте. На основании результатов этого 
анализа оценить роль минерального питания в целом и каждого элемента в 
отдельности в формировании зерновой продуктивности озимой пшеницы и 
качества её зерна. 

Научная новизна исследований и практическая значимость: 
- Проведённое в полевом многсфакторном опыте комплексное изучение 

физиологических, агрохимических и ценотических показателей в динамике, 
позволило получить новую информацию о влиянии серы, кальция и других 
элементов минерального питания, на фотосинтетическую систему 
современных сортов озимой пшеницы, структуру урожая и качество зерна. 

- С помощью системного анализа выделены гипотетические факторы, 



которые определены как автокомпенсаторные системы, отражающие 
значимость и глубокое внутреннее взаимодействие признаков 
фотосинтегической деятельности озимой пшеницы, зерновой 
продуктивности и качества зерна с элементами эффективного почвенного 
плодородия и химического состава растений. 

- Интерпретация полученных гипотетических факторов раскрывает ранее 
неизвестные стороны влияния серы и кальция на зерновую продуктивность и 
качество зерна озимой пшеницы. 

- Выявлена существенная роль процессов реутилизации элементов 
минерального питания (N, Р, К, G% S) в формировании структуры урожая, 
накоплении белка и клейковины в зерне озимой пшеницы. 

- Разработана система удобрений озимой пшеницы, состоящая из 
основного удобрения, прикорневых и некорневых подкормок, включающая в 
себя основные элементы питания (N, Р, К) а также серу и кальций, которая во 
многом снижает противоречия между урожаем и его качеством и позволяет 
получать зерно с высоким содержанием белка и клейковины при 
урожайности 7,5-9,0 т/га. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Содержание серы и кальция в биомассе озимой пшеницы значительно 

изменяется в процессе её вегетации и существенно зависит от 
обеспеченности растений этими элементами питания, условий внешней 
среды и состояния агрофитоценоза. 

2. Содержание доступной для растений серы в почве (0-100 см) в зимне-
весенний период существенно уменьшается в связи с её миграцией в более 
глубокие горизонты, что является одной из причин снижения зерновой 
продуктивности и качества зерна озимой пшеницы. 

3. Содержание хлорофиллов и каротиноидов в листовом аппарате озимой 
пшеницы существенно связаны с обеспеченностью растений всеми 
элементами минерального питания, включая серу и кальций, а также с 
генотипом и фазой развития. 

4. Зерновая продуктивность агрофитоценоза озимой пшеницы и качество 
её зерна существенно связано со степенью реутилизации серы, кальция, азота 
и синхронной деструкцией зелёных пигментов в листовом аппарате в период 
формирования и налива зерна, 

5. Накопление белка и клейковины в зерне при оптимальном уровне 
основных элементов минерального питания в почве и биомассе, связано с 
концёнтраВДеЙ хлорофиллов «а» и «Ь» в листовом аппарате, содержанием 
ЁёрУ И кШЦИя в йоЧвё И биомассе 

6. Для повышения урожайности и качества зерна озимой пшеницы 
целесообразно внесение серы и кальция в составе основного удобрения, а 
также применение их совместно с азотом в качестве некорневых подкормок в 
весенний период. 

Апробация работы. Основные результаты исследований ежегодно, в 
2008-2010 гг., докладывались на заседаниях Методических советов ГНУ 
Краснодарского НИИСХ Россельхозакацемии, а также на III и IV 



Всероссийских научно-практических конференщадх молодых учёных «Научное 
обеспечение агропромышленного комплекса» (Краснодар, 2009; 2010). 

Публикации. По материалам исследований опубликовано 6 научных 
статей, в которых отражены основные положения, представленные в 
диссертации, 4 из них в изданиях, входящих в перечень ВАК. 

Объём и структура работы. Диссертация изложена на 140 страницах 
компьютерного текста, иллюстрирована 17 таблицами, 12 рисунками и 14 
таблицами в приложении. Работа состоит из введения, обзора литературы, 
изучаемого материала и методов исследований, результатов исследований, 
выводов, предложений производству и списка использованной литературы, 
включающего 136 источников отечественных и 38 - зарубежных авторов. 

Изучаемый материал, условия и методы исследований 
Исследования проводили на опытном участке в КНИИСХ (№Р 01.200.1 

15507), в течение 2007-2010 с.-х., годов, на районированных сортах озимой 
мягкой пшеницы (Triticum aestivum L.) селекции КНИИСХ - Таня, Дока, 
Нота, Фортуна. Все сорта имели достаточно высокую устойчивость к 
полеганию, морозам и засухе, а также к ряду фигопатогенов и обладали 
высоким потенциалом зерновой продуетивности. По качеству зерна сорт 
Нота относится к ценной пшенице, а остальные сорта - к филлерам. 

Центральная зона Краснодарского края, где располагалось опьггное 
поле, входит в III агроклиматический район, который характеризуется 
умеренно-континентальным климатом. По количеству выпадающих осадков 
(средняя многолетняя норма - 686 мм) территория проведения эксперимента 
относится к умеренно-влажному району (коэффициент увлажнения 0,30-
0,40); по теплообеспеченности - к жаркому. 

Климат региона характеризуется мягкой непродолжительной зимой, 
длительным безморозным периодом, что позволяет получать высокие урожаи 
озимой пшеницы с хорошим качеством зерна. 

Погодные условия в годы исследований отличались большим 
разнообразием. Гидротермичесюй режим в 2007-2008 с.-х. году для озимой 
пшеницы был близок к 0птима11ьн0}лу, хотя во время перезимовки 
наблюдалось некоторое повреждение растений морозами. Особенностями 
2008-2009 с.-х. года бьши: очень теплая зима, холодная и затяжная весна с 
заморозками в апреле, и жаркое, с кратковременными дождями лето. 2009-
2010 с.-х. год характеризовался сухой и жаркой осенью, влажной зимой с 
длительными оттепелями, холодным и дождливым началом весны, высокими 
температурами в период формирования - налива зерна озимой пшеницы. 

Почвы опытного участка представлены чернозёмом выщелоченным 
сверхмощным слабогумусным тяжелосуглинистым. Исходные 
агрохимические показатели опытного участка колебались в годы 
исследований и имели следующие значения (слой 0-20 см): по содержанию 
азота нитратов - 10,3-11,9 мг/кг, подвижного фосфора - 17-24 мг/кг и 
обменного калия - 259-279 мг/кг (по Мачигину), а также 4,1-8,8 мг/кг 
подвижной серы и 20,9-21,7 мгэкв/100 г обменного кальция. Предшественники -
подсолнечник (2007-2008 с.-х. г), кукуруза на зерно (2008-2009,2009-2010 е.-



X. гг.); предпосевная подготовка почвы - дисковое лущение на глубину 10-12 
см. Посев проводился сеялкой СН-16 во второй половине октября. Площадь 
делянки - 20 м^ полевая повторность - 4-х кратная; размещение делянок -
систематически-рендомизиро ванное. 

Ежегодно каждый сорт изучался на 10-11 вариантах опыта. Контролем 
служил участок I, где удобрения не применяли. Остальные вариаты опыта 
располагали на участке П - фон, где вносили основное удобрение (N47.157, Р 110.255, 
К. 162-210. S 24-30, Са 50.70), дозы по каждому элементу питания рассчитьшались, 
исходя из уровня эффекгивного плодородия почвы, планируемой урожайности 
озимой пшеницы = 7-8 т/га и получения зерна хорошего качества. 

Весной на участке II вьщеляли следующие варианты: 
II-1 - на фоне основного удобрения (N, Р, К, Са, S) применяли 

ранневесенние прикорневые азотные подкормки в период стеблевания (VI 
этап органогенеза) и некорневую подкормку хлористым калием (Кю). 

II-2 - на фоне основного удобрения применяли ранневесенние азотные 
подкормки и некорневую подкормку, на VI этапе органогенеза, сульфатом 
калия (KioSe). 

П-З - на фоне основного удобрения и ранневесенних азотных подкормок, 
в фазу формирования и налива зерна (на X этапе органогенеза) проводили 
некорневую подкормку карбамидом и хлористым калием в дозе N20K5. 

II-4 - на фоне основного удобрения и ранневесенних азотных подкормок, 
на X этапе органогенеза проводили некорневую подкормку карбамидом с 
добавлением сульфата калия в дозе N20 К5 S3. 

II-5 - на фоне основного удобрения (N, Р, К, Са, S) в ранневесенний 
период применяли прикорневые азотные подкормки. 

II-6 - на фоне основного удобрения и ранневесенних азотных подкормок 
проводили некорневые подкормки в фазу стеблевания (VI этап органогенеза) 
хлористым кальцием (Саз). 

II-7 - на удобренном фоне (II-5) проводили некорневые подкормки 
карбамидом (N20) в фазу формирования и налива зерна (X этап органогенеза). 

II-8 - на удобренном фоне (II-5) к некорневой подкормке карбамидом 
(N20) в фазу формирования и налива зерна (Х этап органогенеза) добавляли 
хлористый кальций в дозе Саз. 

Уровень эффекгивного плодородия почвы изучали в динамике: осенью, 
через 1,5 месяца после посева, рано весной (в период начала весенней 
вегетации) и в апреле-мае (в период колошения). 

Физиолого-биохимические показатели определяли на VI, VIII, X и XII 
этапах органогенеза по Куперман (1963). Содержание пигментов в листьях 
определяли по методу Милаева, Примак (1969) в модификации КНИИСХ 
(1998). Химический состав листьев и соломы определяли после мокрого 
озоления (на содержание N, Р, К, Са) по общепринятым методикам в 
соответствии с ГОСТ, а серы - по методическим указаниям ВНИИУА им. 
Д.Н. Прянишникова (2004 г.) Зерновую продуктивность агрофитоценоза 
(АФЦ) и показатели структуры урожая определяли в фазу полной спелости 
путём отбора снопов с учётных делянок и дальнейшего их анализа. Качество 



зерна определяли в соответствии с ГОСТ Р 52554-2006 в отделе технологии и 
биохимии зерна КНИИСХ. 

Математическая обработка полученных результатов проводилась 
методом дисперсионного (Доспехов Б.А., 1979) и факторного (Лиепа ИЯ., 
1980) анализов на персональном компьютере с помощью соответствующих 
программ ANOVA и FAK.EXE. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

1, Распределение подвижной серы по почвенному профилю и её 
динамика в течение сельскохозяйственного года 

В опьгге мы изучали динамику содержания подвижных сульфатов по 
горизонтам почвы до глубины 100 см на протяжении периода зимне-
весенней вегетации озимой пшеницы. Исследования проводили в течение 
2007-2010 с.-х. годов на двух участках: I - контроль, без внесения удобрений, 
II - фон, где применялось основное удобрение, включающее серу (24-30 кг 
д.в./га). 

Общие закономерности распределения сульфатов по горизонтам с осени 
до лета ежегодно были неизменными. Осенью, после летнего разложения 
органических веществ, сульфаты аккумулируются в верхних, наиболее 
обогащенных гумусом, растительными остатками и кислородом горизонтах 
(0-20; 20-40 см). В декабре происходит снижение содержания подвижной 
серы в этих горизонтах, как на участке !, так и на участке II, что, по всей 
видимости, связано с потреблением её растениями озимой пшеницы и 
миграцией после выпадения осадков. Как показывают наши исследования, 
наибольшее содержание сульфатов в почвенном профиле по горизонтам (до 
100 см), в среднем за три года, в декабре находилось в горизонте 10-20 см 
(Рисунок 1), как на контрольном участке (4,2 мг/кг), так и на удобренном 
(более 10 мг/кг). По мере выпадения зимне-весенних осадков, подвижные 
соединения серы мигрируют в нижележащие горизонты. В среднем за три 
года, к началу весенней вегетации озимой пшеницы (конец февраля - начало 
марта), как на контроле, так и на фоне максимальное содержание подвижной 
серы наблюдалось уже в слое 40-60 см, а к периоду колошения (апрель-май) 
- в слое 60-80 см. Это подтверждает высокую мобильность сульфатов и 
склонность к вымыванию за пределы верхнего корнеобигаемого слоя почвы. 

Наибольшему вымыванию сульфаты подверглись в 2009-2010 с.-х. году, 
когда в период с сентября по апрель выпало 589 мм осадков, что на 200 мм 
больше, чем средняя многолетняя норма. В апреле 2010 года наблюдалась 
практически полная миграция сульфатов из метрового слоя почвы в более 
глубокие горизонты, независимо от исходного уровня, и их содержание по 
всему профилю до глубины 100 см составляло менее 1 мг/кг почвы. 

На удобренном участке, где вносилась сера, максимальное содержание 
её подвижных форм наблюдалось на 20 см выше, чем на контроле, и бьшо 
несколько большим. Эти сульфаты могли быть более доступными для 
корневой системы озимой пшеницы. 



Рисунок 1 - Динамика подвижной серы в почвенном профиле 
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Таким образом, на варианте 11-1, где в состав основного удобрения 
входили сульфаты, в период с декабря по апрель складывались более 
благоприятные условия серного питания растений озимой пшеницы, чем на 
контроле. Динамика содержания доступной серы в среднем за три года 
исследований указывает на значительное уменьшение её количества в 
верхних горизонтах почвы (0-40 см) в весенний период (рисунок 1), что 
приводит к дефициту серы в растениях в фазу налива зерна и отрицательно 
сказывается на его качестве. Представляется целесообразным в этот период 
применение некорневых подкормок растворами серосодержащих удобрений. 

2. Распределение обменного кальция по почвенному профилю и его 
динамика в течение сельскохозяйственного года 

Исходное содержание обменного кальция на участке до закладки опыта 
в 2007 году составляло 22,5 и 22,4 мг-экв/100 г почвы соответственно в слоях 
0-20 см и 20-40 см; а в 2008 году - 20,9 и 21,3 мг'ЭКв/100 г почвы. Из этого 
следует, что по годам эти показатели изменялись незначительно. 

Содержание обменного кальция исследовалось в динамике по 
горизонтам до глубины 100 см на протяжении всей вегетации озимой 
пшеницы. Мониторинг вели на участке 1 (контроль без удобрений) и участке 
II (удобренный фон). В нашем опыте применялись повышенные дозы 
минеральных удобрений с целью получения высокого урожая озимой 
пшеницы с хорошим качеством зерна. 



в состав основного удобрения на участке II хотя и входил мел (СаСОз), в 
дозе 50 - 70 кг д.в./га СаО, но его количество было недостаточным для 
полной нейтрализации подкисляющего действия минеральных удобрений. В 
среднем за три года, содержание Са̂ ^ в слое 0-100 см на удобренном фоне 
снижалось по сравнению с контрольным участком, тем не менее составляло 
около 19 мг-эквЛОО г почвы на протяжении всей вегетации. 

3. Динамика содержания серы в биомассе озимой пшеницы 
Наибольщее содержание серы в биомассе озимой пшеницы в среднем по 

опыту в течение года наблюдалось в фазу колошения (VIII этап) и 
формирования зерна (X этап) - 0,26 и 0,27 % а.с.в соответственно. На всех 
вариантах опыта, где применялись некорневые подкормки сульфатами (II-2 и 
II-4), особенно в поздние сроки, к периоду формирования и налива зерна 
содержание серы в листьях существенно увеличивалось до 0,31-0,34 % 
(таблица 1). 

Таблица 1 - Содержание серы в нгщземной биомассе и листьях озимой 
пшеницы, в среднем по всем сортам, % в ас.в. 

С.-х. 
год 

Вариант 
Эта.п органогенеза В среднем за 

год 
С.-х. 
год 

Вариант 
VI этап VHI этап Хэтап 

В среднем за 
год 

2007-
2008 

I(контроль) 0,19 0,28 0Д5 0Д4 
2007-
2008 

11-1 0,20 0,27 0Д4 0,24 2007-
2008 П-2 0,20 0,31 0,29 0,27 

2007-
2008 

в среднем 0,20 0,29 0Д6 0,25 

2007-
2008 

НСР 0,95 по вар. 0,02 0,02 0,02 -

2008-
2009 

I(контроль) 0,14 0,22 0Д6 0,21 

2008-
2009 

11-1 0,17 0,27 0,26 0,23 

2008-
2009 

11-2 0,18 0 ^ 9 0,28 0,25 
2008-
2009 П-З 0,17 0,27 0Д9 0,24 2008-
2009 

11-4 0,17 0,27 0,31 0,25 

2008-
2009 

В среднем 0,17 0,26 0^8 0,24 

2008-
2009 

НСР 0,95 по вар. 0,01 0,02 0,01 -

2009-
2010 

I(контроль) 0,15 0,23 ОДЗ ОЛО 

2009-
2010 

11-1 0,18 0,24 0,25 0,22 

2009-
2010 

11-2 0,18 0,27 0,28 0,24 
2009-
2010 П-З 0,18 0Д4 0Д6 ОДЗ 2009-
2010 

11-4 0,18 0,24 0,34 0Д5 

2009-
2010 

В среднем 0,17 0,24 0Д7 0,23 

2009-
2010 

НСР 0,95 по вар. 0,01 0,01 0,02 -

В среднем за 3 года 0,18 0,26 0Д7 0^4 

Изменение содержания элементов в отдельных частях растений 
(надземная биомасса, солома, зерно), по мнению Масловой (1993), МагзсЬпег 
(1986), позволяет характеризовать, скорее всего, лишь процесс 
ремобилизации, а не утилизации, так как неизвестно, включается ли элемент 
в метаболизм или депонируется после транслокации. Однако, такого рода 
исследования, позволяют сделать некоторые предположения о повторном 



использовашш серы. 
Прежде всего, следует отметить, что по сравнению с главным 

протеиногенным элементом - азотом, сера ремобилизуегся хуже. В среднем 
по всем сортам и вариантам, содержание азота в зерне колебалось 
незначительно и составляло 53-57 % от его количества в листьях в 
колошение, а серы - лишь 29-43 %. Причём, наиболее высоким этот 
показатель для обоих элементов бьш в 2007-2008 с.-х. году, а низким - в 
2008-2009,2009-2010 с.-х. годах. Вероятно, это связано с неблагоприятными 
погодными условиями: жаркой сухой погодой в период налива, ливневыми 
осадками при созревании. 

Обратные значения, что вполне логично, получены при сопоставлении 
содержания азота и серы в соломе, по отношению к их количеству в листьях 
в фазу колошения, остаток составил: N - 8-17 %; 8 - 36-39 %. 

В среднем по трём годам, наименьшее количество серы, в процентном 
отношении, было ремобилизовано в зерно у сорта Фортуна, что, вероятно, 
связано с более длинным периодом вегетации или специфическим, 
генетически обусловленным направлением продукционного процесса. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что потребление и 
накопление серы растениями озимой пшеницы, а также дальнейшая 
ремобилизация её в зерновку, зависит не только от содержания её доступных 
форм в почве, но и от целого ряда других факторов, в частности: погодных 
условий, специфики возделываемого сорта. Некорневые подкормки 
сульфатами способствуют увеличению содержания серы, как в листьях во 
время вегетации, так и в зерне. 

4. Динамика содержания кальция в биомассе озимой пшеницы 
Содержание кальция в растениях озимой пшеницы мы изучали начиная 

с фазы стеблевания и до полной спелости зерна. На всём протяжении 
вегетации содержание кальция в биомассе увеличивалось с 0,23-0,52 % на VI 
этапе органогенеза, до 0,86-1,13 % - на X этапе. 

Как видно из таблицы 2, наименьшее содержание кальция в листьях на 
X этапе органогенеза наблюдалось на контроле (вариант I). Внесение 
минеральных удобрений с осени (вариант 11-5) способствовало увеличению 
содержания кальция в зелёной биомассе. Применение некорневых подкормок 
кальцийсодержашими удобрениями также повышало содержание кальция в 
растениях, однако, при этом, наблюдалась существенная сортовая специфика. 

Например, у сорта Нота увеличение массовой доли кальция в листьях в 
фазу формирования и налива зерна наблюдалось при применении 
кальциевых подкормок на VI этапе (11-6) в 2008-2009 и 2009-2010 с.-х. годах. 
В среднем за вегетацию по трём сортам, содержание кальция в биомассе 
(листьях) увеличивалось по сравнению с контролем на вариантах 11-6 и 11-8. 

В наших погодно-климатических условиях, к фазе формирования и 
налива зерна озимой пшеницы, часто складывается жаркая и сухая погода, 
растения страдают от обезвоживания и перегрева. По-нашему мнению, 
повышенное содержание кальция в листьях на X этапе органогенеза является 
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весьма важным показателем, определяющим устойчивость озимой пшеницы 
к тепловому стрессу и степень сохранения её зерновой продуктивности. 

Таблица 2 - Содержание кальция в надземной биомассе и листьях озимой 

С.-х. 
год 

Вариант 
Этап органогенеза в среднем 

за год 
С.-х. 
год 

Вариант VI этап VIH этап Хэтап 
в среднем 

за год 

2007-
2008 

I(контроль) 0,22 0,53 0,85 033 

2007-
2008 

П-5 0,23 0,56 0,87 0,55 
2007-
2008 П-6 0Д4 0,62 0,86 037 2007-
2008 

В среднем 0,23 0,57 0,86 035 

2007-
2008 

•НСР 0,95 по вар. 0,04 0,05 0,04 . 

2 0 0 8 -
2009 

I(контроль) 0,48 0,84 1,06 0,79 

2 0 0 8 -
2009 

11-5 0.53 0,86 1,14 0,84 

2 0 0 8 -
2009 

п-6 0,55 0,86 1.15 0,85 
2 0 0 8 -
2009 11-7 0,53 0,86 1,09 0,83 2 0 0 8 -
2009 

П-8 0,53 0,86 1,19 0,86 

2 0 0 8 -
2009 

в среднем 0,52 0,86 1,13 033 

2 0 0 8 -
2009 

НСР 0,95 по вар. 0,02 0,04 0,04 -

2009-
2010 

I (контроль) 0,38 0,60 1,05 0,68 

2009 -
2010 

11-5 0,41 0,65 1,11 0,72 

2009 -
2010 

11-6 0,44 0,73 1,16 0,78 
2009 -
2010 П-7 0,41 0,65 1,05 0,70 2009 -
2010 

И-8 0,41 0,65 1,16 0,74 

2009 -
2010 

В среднем 0,41 0,66 1,10 0,72 

2009 -
2010 

НСР 0,95 по вар. 0,04 0,03 0,04 -

В среднем за 3 года 039 0,69 1,03 0,70 

5. Содержание пигментов в листовом аппарате озимой пшеницы в 
связи с применением серы и кальция в виде некорневых подкормок 

Фотосинтетическая активность агрофитоценоза зависит от содержания в 
листовом аппарате фотосинтетических пигментов, их состава и соотношения; 
хлорофиллы «а», «Ь» и каротиноиды относятся к основным из них. В 
процессе поглощения и преобразования энергии света в химическую, 
решающую роль играют хлорофиллы. Каротиноиды участвуют в процессах 
первичного поглощения и межклеточном переносе электромагнитной 
энергии, регулируя энергонасыщение хлорофилла. 

В среднем по опыту, содержание суммы хлорофиллов в листовом 
аппарате озимой пшеницы варьировало в зависимости от условий года, 
генотипа озимой пшеницы и фазы развития растений (рисунок 2). Динамика 
содержания зелёных пигментов в листьях озимой пшеницы сортов Таня и 
Нота вполне совпадает: от начала вегетации до колошения идёт увеличение 
концентрации хлорофиллов (вместе с увеличением биомассы). В фазу налива 
зерна (X этап) у этих сортов происходит резкое уменьшение хлорофиллов в 
листьях, что, вероятно, связано с началом процессов реутилизации и оттоком 
метаболитов в зерновку. 

Несколько иначе выглядит динамика концентрации хлорофиллов у 
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растений сорта Фортуна (рисунок 2). В период от стеблевания до колошения 
(У1-У111 этап) она идентична динамике вышеупомянутых сортов, однако, 
после колошения, к X этапу, содержание пигментов продолжает 
увеличиваться, что можно объяснить более длительным, генетически 
обусловленным, периодом фотосинтетической активности листового 
аппарата у этого сорта. На первый взгляд, это весьма ценный признак, 
однако, при наступлении в этот период неблагоприятных условий в виде 
засухи, транспорт пластических веществ из листьев в зерновку существенно 
уменьшается. При этом велика вероятность того, что большая часть 
накопленных ассимилятов останется «зафиксированной» в вегетативной 
массе, а зерно сформируется щуплым и легковесным. 

Рисунок 2 - Содержание хлорофиллов «а+Ь» в лисговом аппарате озимой 
пшеницы, в среднем по опыту, в зависимости от сорта и фазы развития 
растений, мг/дм^ (2008-20010 с.-х. гг.) 

Нота Фортуна Таня 

VI этап 

Нота 1 Фортуна' Таня 

VIII этап 1 

Нота 1 Фортуна 

Хэтап 

• 2006-2009 • 2009-2010 

Как показали наши исследования, на концентрацию фотосинтетических 
пигментов в листьях в период стеблевания (VI этап) большое влияние 
оказывал уровень минерального питания. Так в 2008-2009 и 2009-2010 с.-х. 
гг., на тех вариантах, где применяли некорневые подкормки калием и серой 
(варианты 11-1, 11-2), происходит увеличение содержания пигментов 
(таблица 3). К VIII этапу эта закономерность существенно изменяется: 
практически у всех сортов на «контроле» наблюдалось большее содержание 
пигментов, чем на этих вариантах, что, вероятно, связано с густотой 
стеблестоя и площадью листьев агрофитоценоза, ведь на удобренном фоне 
они значительно вьш1е. 

Применение некорневых подкормок серой увеличивало суммарное 
содержание хлорофиллов в листовом аппарате озимой пшеницы в среднем за 
весенне-летний период вегетации, хотя и не всегда существенно (таблица 3). 
Если учесть, что увеличение содержания хлорофиллов происходило без 
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снижения густоты стеблестоя и площади листовой поверхности, а иногда 
вместе с их ростом, то можно ожидать существенного увеличения 
продуктивности фотосинтеза озимой пшеницы при некорневых подкормках 
серой. Применение некорневых подкормок кальцием при высоком уровне 
эффективного плодородия почвы, существенного влияния на содержание 
зелёных пигментов в листовом аппарате озимой пшеницы не оказало. 

Таблица 3 - Содержание хлорофиллов «а+Ь» в листовом аппарате озимой 
пшеницы при применении некорневых подкормок серой, в среднем по всем 

Вариант 

2008-2009 
сельскохозяйственный год 

2009-2010 
сельскохозяйственный год 

Вариант Этапы органогенеза В 
среднем 

за год 

Этапы органогенеза В 
среднем 

за год 

Вариант 
VI 

этап 
VIII 
этап 

X 
этап 

В 
среднем 

за год 
VI 

этап 
VIII 
этап 

X 
этап 

В 
среднем 

за год 

I(контроль) 4,14 6.20 5,44 5,26 5,27 6,55 4,87 5,56 
II-1 5,13 6,12 5,14 5,43 5,83 6,68 5,68 6,06 
II-2 5,08 6,16 5,23 5,49 5,67 6,73 5,95 6Д2 
П-З 5,13 6,12 5,57 5,61 5,83 6,68 5,97 6,16 
П-4 5,13 6,12 5,66 5,64 5,83 6,68 6,27 6,26 

В среднем 4,92 6,14 5,42 5,49 5,69 6,66 5,75 6,03 
НСР 0,95 по вар. 0,25 0,23 0,32 - 0,26 0,28 0,30 -

В 2009-2010 с.-х году, наряду с концентрацией пигментов, нами 
определялась площадь листовой поверхности и был рассчитан 
хлорофилловый индекс афофитоценоза по хлорофиллу «а» (таблица 4). 

Минимальный хлорофилловый индекс, в среднем по опыту, отмечен у 
сорта Нота, а максимальный - у сорта Фортуна, что подтверждает высокий 
потенциал продуктивности данного сорта, который, к сожалению, часто не 
реализуется. Самые высокие значения этого показателя у всех сортов 
наблюдались в период стеблевания (VI этап органогенеза). Наименьшие 
значения хлорофиллового индекса озимой пшеницы в нашем опыте, как и 
следовало ожвдать, наблюдались на контрольном варианте, по всем сортам и 
фазам развития. При оценке влияния некорневых подкормок серой и 
кальцием на хлорофилловый индекс отмечена следующая сортовая 
специфика: сорт Таня положительно реагирует на подкормку как серой, так и 
кальцием (проявляется на VI и VIII этапах органогенеза). Нота - только .на 
подкормку серой (VIII и X этап), а Фортуна -положительно реагирует на 
подкормки обоими элементами, но только в период формирования зерна 
(таблица 4). Таким образом, можно сделать вывод, что применение 
некорневых подкормок серой и кальцием положительно повлияло на 
ассимилирующий аппарат растений озимой пшеницы, что, согласно 
многочисленным источникам, должно отражаться на эффективности 
продукционного процесса. 
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Таблица 4 - Динамика хлорофиллового индекса в агрофитоценозе по 
хлорофиллу «а» в 2009-2010 сельскохозяйственном году, г/м .̂ 

Сорт Вариант 
Этап органогенеза В среднем 

за год Сорт Вариант VI этап VIII этап Хэтап 
В среднем 

за год 

Таня 

I(контроль) 0,89 0,95 0,26 0,70 

Таня 

11-1 2,05 1,34 0,42 1,27 

Таня 
П-2 2,17 1,72 0,38 1.42 

Таня 11-5 2,27 1,56 0,42 1,42 Таня 

11-6 2,48 1,88 0,40 1,59 

Таня 

В среднем 1,97 1,49 0,38 1,28 

Нота 

I (контроль) 1,08 1,03 0,11 0,74 

Нота 

11-1 1,94 1,38 0,33 1,22 

Нота 
11-2 1,68 1,55 0,50 1,24 

Нота 11-5 2,01 1,50 0,38 1,30 Нота 

11-6 1,65 1,44 0,35 1,15 

Нота 

В среднем 1,67 1,38 0,33 1,13 

Фортуна 

I (контроль) 1,42 1,46 0,67 1,18 

Фортуна 

1М 2,09 2,08 0,68 1,62 

Фортуна 
11-2 1,89 1,54 0,91 1,45 

Фортуна 11-5 2,30 1,94 0,79 1,68 Фортуна 

П-6 1,93 1,95 1,05 1,64 
Фортуна 

В среднем 1,93 1,79 0,82 1,51 
В среднем по опыту 1,86 1,55 0,51 1,31 

6. Зерновая продуктивность озимой пшеницы при применении 
кальция и серы в качестве некорневых подкормок 

Средняя зерновая продуктивность озимой пшеницы в нашем опьп-е была 
равна 737 г/м^ пределы её варьирования составляли от 610 до 937 г/м^ 
(коэффициент вариации - 9,4 %). Наименьшая зерновая продуктивность 
наблюдалась на контрольном варианте и колебалась из года в год 
незначительно. В среднем за три года она составила 657 г/м^ При 
применении основного удобрения, азотных подкормок, а также на их фоне 
некорневых подкормок серой и кальцием были получены значительные 
прибавки урожайности (таблица 5). 

В 2008-2009 с.-х. году применение некорневых подкормок, в среднем по 
трём сортам, способствовало увеличению зерновой продуктивности. 
Максимальные прибавки были получены на вариантах 11-4 (внесение серы на 
X этапе) - 848 г/м^ 11-8 (внесение кальция на X этапе) - 806 r/м^ и чуть 
меньше на вариантах 11-2 и П-б, где применяли подкормки этими же 
элементами на VI этапе. Среди исследуемых генотипов в данном году 
выделился сорт Фортуна, который имел в среднем по всем вариантам опыта, 
зерновую продуктивность - 804 г/м^ (таблица 5). 
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Несколько меньшим бьш эффект от применения некорневых подкормок 
серой и кальцием в 2009-2010 с.-х. году, что может быть связано с 
экстремальной жарой и засухой в период формирования и налива зерна. По 
всей видимости озимая пшеница сорта Фортуна пострадала от этого явления 
наиболее существенно: её средняя зерновая продуктивность по всем 
вариантам опьп'а в данном году снизилась более, чем на 100 г/ м^ и бьша 
минимальной среди других сортов - 702 г/м .̂ 

Таблица 5 - Зерновая продуктивность АФЦ озимой пшеницы в зависимости 
от уровня минерального питания растений и применения серных и 
кальциевых подкормок, г/м .̂ 

Вариант 

Сельскохозяйственные годы исследований 

Вариант 
2008-2009 2009-2010 В 

сред-
нем за 
2 года 

Вариант 
Таня Нота Фортуна 

В 
среднем 

по сортам 
Таня Нота Фортуна 

В 
среднем 

10 сортам 

В 
сред-

нем за 
2 года 

I 
(контроль) 679 651 650 660 668 622 678 656 658 

11-1 722 800 760 761 742 786 710 746 753 
11-2 815 766 813 798 752 810 682 748 773 
Н-З 797 754 817 789 760 768 675 734 762 
11-4 777 937 830 848 780 751 688 740 794 
11-5 745 715 813 758 758 765 705 743 751 
и-6 780 746 853 793 778 766 738 761 777 
11-7 870 744 803 806 704 726 746 725 766 
11-8 790 727 900 806 824 681 699 735 771 

В среднем 
по сорту 

775 760 804 780 752 742 702 732 756 

НСР 0,95 29 35 33 

Как уже отмечалось, вероятно, это связано с удлинённым периодом 
формирования и налива её зерна, который протекал в условиях воздушной 
засухи и перегрева. Наибольшую зерновую продуктивность в 2009-2010 с.-х 
году, в среднем по всем вариантам опыта, имел сорт Таня (752 г/м^), на 
котором были получены высокие прибавки на вариантах 11-6 и 11-8, что 
подтверждает значительную отзывчивость этого сорта на некорневые 
подкормки кальцием, особенно в условиях теплового стресса. Наилучшим 
вариантом у сорта Нота оказался - 11-2, где применяли некорневую 
подкормку серой на VI этапе органогенеза, другие подкормки, в условиях 
2009-2010 с.-х. года, были малоэффективными. 

В среднем за два года исследований, наибольшая прибавка урожайности 
озимой пшеницы получена на варианте 11-4 (внесение серы на X этапе), а на 
других вариантах, где применяли некорневые подкормки серой и кальцием, 
отмечена лишь тенденция к росту зерновой продуктивности. При этом, следует 
отметить, что на всех вариантах участка II (в том числе 11-1, П-З, 11-5, 11-7) в 
состав основного удобрения входили сера и кальций для улучшения питания 

15 



озимой пшенищ.! с осени и получения планируемой высокой урожайности. В 
связи с этим, вероятно, влияние некорневых подкормок серой и кальцием в 
период весенне-летней вегетации на зерновую продуетивность озимой 
пшеницы, в целом по опыту, оказалось не столь существенным. 

7. Качество зерна озимой пшеницы в зависимости от уровня 
минерального питания растений и применения кальция и серы в виде 
некорневых подкормок 

7.1. Содержание белка в зерне озимой пшеницы в зависимости от 
уровня минерального питания растений и применения серы и кальция в виде 
некорневых подкормок 

Как и большинство показателей биологических объектов, содержание 
белка в зерне озимой пшеницы варьирует в зависимости от генотипа и 
условий возделывания. Мы изучали влияние серы и кальция, применяемых в 
виде некорневых подкормок на качество зерна. Как бьшо указано выше, эти 
исследования проводились на фоне высокого уровня эффеетивного 
плодородия почвы. 

Лучшим вариантом, в среднем затри года исследований, оказался тот, на 
котором применяли некорневую подкормку кальцием на VI этапе 
органогенеза (II-6) - 14,4 %. Наиболее благоприятным для получения 
высокобелкового зерна оказался 2007-2008 с.-х. год, когда содержание белка 
в зерне, в среднем по опьпу, достигало 14,2 %. 

В целом за годы исследований установлено, что применение некорневых 
подкормок серой и кальцием в период выхода растений озимой пшеницы в 
трубку (VI этап органогенеза) достоверно повышает содержание белка в 
зерне, при этом, следует отметить, что существует значительная сортовая 
специфика. Так, сорт Фортуна обладает пониженным уровнем белкового 
синтеза, а сорт Дока, напротив, оказался высокобелковым (до 14,8 %). 

1.2. Содержание клейковины в зерне озимой пшеницы в зависимости от 
уровня минерального питания растений и от применении серы и кальция в 
виде некорневых подкормок 

Если питательные свойства зерна озимой пшеницы определяются, в 
основном, содержанием в нём белка, то его хлебопекарные качества зависят 
от содержания в нём клейковины и физико-химических свойств белков, 
которые её составляют, то есть, от качества самой клейковины. 
Многочисленными исследованиями доказано, что между содержанием белка 
в зерне и количеством клейковины существует тесная корреляционная связь, 
а на содержание клейковины в зерне влияют как условия возделывания 
озимой пшеницы, так и особенности генотипа (Коданев, 1976). 

В результате проведённых нами исследований подтверждено то, что 
уровень минерального питания растений озимой пшеницы существенно 
влияет на содержание клейковины в её зерне (таблица 6). При этом 
установлено, что некорневые подкормки серой и кальцием, проводившиеся 
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на фоне основного удобрения и ранневесенних азотных подкормок, 
положительно влияют на увеличение содержания клейковины в зерне; 
наиболее эффективной оказалось кальциевая некорневая подкормка (СаСЬ) в 
период выхода растений озимой пшеницы в трубку (вариант П-6). 

Таблица 6 - Содержание клейковины в зерне озимой пшеницы в связи с 
применением серы и кальция в виде некорневых подкормок, в разные годы 

Вариант Сельскохозяйственные годы исследований В среднем 
за 3 года 

Вариант 
2007-2008 2008-2009 2009-2010 

В среднем 
за 3 года 

I (контроль) 25,3 21,8 21,7 22,9 
I I I 25,7 22,7 26,0 24,8 
II-2 27,3 23,2 26,0 25,5 
Н-З 25,3 24,2 24,0 24,5 
II-4 25,8 24,2 25,7 25.2 
II-5 27,0 25,8 26,2 26,3 
П-б 26,7 25,5 28,8 27,0 

В среднем 26,2 24,4 25,6 25,4 
НСР 0,95 по вар. 1,9 1,6 2,0 13 

Установлено, что имеет место значительная сортовая специфичность в 
отзывчивости на применение серных и кальциевых некорневых подкормок. 
Например, в 2007-2008 с.-х. году существенное увеличение содержания 
сырой клейковины наблюдалось на варианте II-2 (некорневая подкормка 
серой на VI этапе) у сортов Таня и Фортуна. В тоже время, на сорте Дока, 
эффект от применения этой подкормки не наблюдался. 

В 2008-2009 с.-х. году значительное увеличение содержания клейковины 
в зерне наблюдалось лишь у сорта Таня на варианте II-2. На некоторых 
других вариантах можно было отметить положительную тенденцию к 
увеличению этого показателя. 

В 2009-2010 с.-х. году хорошие результаты были получены на сортах 
Нота и Фортуна на вариантах II-4 (некорневая подкормка серой на X этапе) и 
II-6 (некорневая подкормка кальцием на VI этапе). 

7.3. Качество клейковины в связи с уровнем минерального питания и 
применением серы и кальция в виде некорневой подкормки 

Как уже упоминалось, повышенное содержание белка и клейковины в 
зерне ещё не гарантирует получение высококачественных хлебобулочных 
изделий. Необходимо, чтобы при этом клейковина соответствовала 
определённым технологическим требованиям; в частности, чтобы её 
физические свойства (ИДК), измеренные на приборе ИДК-метре^ находились 
в пределах I-II группы. В наших опытах ИДК находился в пределах 60-92 
ед.прибсра (таблица 7), что лишь по верхней границе не соответствует 
клейковине первой группы (по ГОСТ Р 52554-2006 к первой группе качества 
относится сырая клейковина при 45-75 единиц прибора ИДК), поэтому нами 
рассматриваются лишь те варианты, где ИДК существенно снижался. 
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Таблица 7 - Качество клейковины в зерне озимой пшеницы (ИДК, ед. прибора) 
при применении серы и кальция в виде некорневых подкормок. 

Вариант 
Сельскохозяйственные, годы 

исследованийЗЗЗ 
2007-2008 2008-2009 2009-2010 

В среднем за 3 года 

I(контроль) 73,3 77,7 65,7 
11-1 80,3 78,0 75,3 77,9 
11-2 76,0 74,3 72,3 - Н 2 . 
п-з 83,3 74,7 70,3 76,1 
11-4 84,0 76,3 74,7 78,3 
11-5 82,0 72,3 76,0 76,8 
11-6 80,7 73,7 77,3 

В среднем 80,0 76,0 73,4 
ЛА. 

76,2 
НСР 0,95 по взр. 6,2 4,9 4,3 3,1 

Известно, что количество и качество клейковины связаны обратной 
зависимостью. Наилучшим качеством клейковины, в большинстве случаев, 
обладало зерно всех сортов на варианте I (контроль), где содержание 
клейковины, как указывалось выше, находилось на невысоком уровне 
(таблица 6). Наибольшее значение индекс деформации клейковины (ИДК) 
имел на тех вариантах, где содержание клейковины было > 23 %. 

В среднем за три года исследований наиболее эффективным приёмом, 
влияющим на качество клейковины, оказалось применение некорневой 
подкормки серой на VI этапе органогенеза (вариакг 11-2). На остальных 
вариантах, где применялись сера и кальций в виде некорневых подкормок, 
отмечались положительные тенденции к улучшению показателя ИДК. 

В заключение следует отметить, что применение серы и кальция в виде 
некорневых подкормок на фоне высокого уровня эффективного плодородия 
почвы, позволяет оптимизировать уровень серы и кальция в агрофитоценозе 
в период весенне-летней вегетации. Это способствует получению хорошего 
качества зерна озимой пшеницы даже на фоне очень высоких урожаев. 

8. Результаты системного (факторного) анализа совокупности , 
признаков зерновой продуктивности, структуры урожая, качества 
зерна, фотосинтетической деятельности агрофитоценоза, химического 
состава растений озимой пшеницы и показателей эффективного 
плодородия почвы 

Для получения объективной информации о влиянии серы и кальция на 
зерновую продуктивность и качество зерна озимой пшеницы, мы 
исследовали максимально возможное количество агрохимических, 
физиологических и ценотических показателей афофитоценоза, начиная с 
эффективного плодородия почвы и химического состава биомассы растений, 

. и заканчивая концентрацией фотосинтетических пигментов в листьях, 
структурой урожая и качеством зерна. Вся информация о дисперсии 44 
показателей агрофитоценоза за три года исследований была обработана с 
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помощью одного из методов многомерной математической статистики -
факторного анализа (Лиспа И.Я., 1980). 

Факторный анализ позволяет одновременно оценивать дисперсию 
большого числа признаков, их информативность и взаимосвязь и вьщелять, 
так называемые, гипотетические факторы, представляющие собой, как 
правило, сложные системы, отличающиеся глубоким внутренним 
взаимодействием входящих в них признаков и существенной 
независимостью от других выделенных систем. Системы, в которых два или 
более признака связаны между собой обратной зависимостью и 
компенсируют изменение уровней друг друга, названы 
автокомпенсаторными, то есть, обладающими свойством авторегуляции 
своей эффективности (Фадеева, 1984; Осипов, 2000). 

Факторный анализ всей совокупности признаков, связанных с зерновой 
продуктивностью агрофитоценоза (АФЦ) озимой пшеницы позволил нам 
выделить пять гипотетических систем - факторов (таблица 8). 

Наиболее существенной стороной продукционного процесса является 
фотосинтетическая деятельность растений в агрофитоценозе. Закономерно, 
что первой, наиболее значимой, • системой оказалась «Фотосинтетическая 
система АФЦ озшлой пшеницы в связи с содержанием и соотношением 
элементов минерального пшвния в почве». Анализ этой системы показывает, 
что концентрация пигментов в листовом аппарате озимой пшеницы в период 
стеблевания тесно связана с уровнем эффеетивного плодородия почвы в 
весенний период, где значимость серы и кальция по факторной нагрузке, 
равна значимости азота и калия (таблица 8). 

Вторая система - «Продуктивность колоса озимой пшеницы в связи с 
содержанием в почве в осенний период М,Р,8, а также в связи с повышенной 
реутилизацией и оттоком N. Р, К из листьев в зерно в период налива» 
отражает прямую связь массы зерна из колоса с уровнем минерального 
питания растений озимой пшеницы в осенний период и, обратную - с 
содержанием в листьях элементов питания, в период налива зерна, что можно 
интерпретировать, как показатель эффективной реутилизации метаболитов 
из листьев. 

Третья система - «Низкая масса 1000 зёрен в связи с неэффективной 
реутилизацией питательных элементов в период налива зерна и повышенной 
густотой стеблестоя» отражает связь массы 1000 зёрен с оттоком 
метаболитов из стебля в зерно в период созревания и конкуренцией в АФЦ за 
средства существования при его загущении. 

Четвёртая система - «Озернённость колоса в связи с содержанием серы в 
листьях на VIII этапе и пониженной густотой продуктивного стеблестоя 
АФЦ». Интерпретация данного фактора заключается в том, что он 
показывает существенную и положительную связь озернённости колоса с 
содержанием серы в листьях растений в период колошения, и -
отрицательную, с густотой продуктивного стеблестоя агрофитоценоза. 

19 



Таблица 8 - Результаты факторного анализа совокупности признаков 
зерновой продуктивности, структуры урожая, фотосинтетической 
деятельности АФЦ, химического состава растений озимой пшеницы и 
показателей эффективного плодородия почвы (2007-2010 с.-х. гг.) 

№ 
пп 

Наименование гипотетической 
системы (фактора) 

Основные признаки, 
коррелирующие с фактором 

Факторная 
нагрузка, (г) 

Доля 
влияния 

фактора, % 

1 

«Фотосингетическая система 
Содержание в листьях 

: каротиноидов 0,78 

35 1 

АФЦ в период стеблевания хлорофилла «а» 0,76 

35 1 
озимой пшеницы в связи с 

содержанием элементов 
хлорофилла «Ь» -0,91 

35 1 
озимой пшеницы в связи с 

содержанием элементов Содержание в почве: N 0,96 35 1 
минерального питания в почве 

в ранневесенний период 
(февраль-март)» 

8 0,96 
35 1 

минерального питания в почве 
в ранневесенний период 

(февраль-март)» 
К 0,80 

35 1 
минерального питания в почве 

в ранневесенний период 
(февраль-март)» Са 0,81 

35 1 
минерального питания в почве 

в ранневесенний период 
(февраль-март)» 

-0,81 

35 

2 

«Продуктивность колоса 
озимой пшеницы в связи с 

одержанием в почве в осенний 
1ериод N,P,S, а также в связи с 
повышенной реутилизацией и 
оттоком N, Р, К из листьев в 

период налива зерна» 

Кол-во зерен в колосе 0,57 

25 2 

«Продуктивность колоса 
озимой пшеницы в связи с 

одержанием в почве в осенний 
1ериод N,P,S, а также в связи с 
повышенной реутилизацией и 
оттоком N, Р, К из листьев в 

период налива зерна» 

Вес зерна из 1 колоса 0,52 

25 2 

«Продуктивность колоса 
озимой пшеницы в связи с 

одержанием в почве в осенний 
1ериод N,P,S, а также в связи с 
повышенной реутилизацией и 
оттоком N, Р, К из листьев в 

период налива зерна» 

Содержание в почве: 8 0,79 

25 2 

«Продуктивность колоса 
озимой пшеницы в связи с 

одержанием в почве в осенний 
1ериод N,P,S, а также в связи с 
повышенной реутилизацией и 
оттоком N, Р, К из листьев в 

период налива зерна» 

N 0,74 
25 2 

«Продуктивность колоса 
озимой пшеницы в связи с 

одержанием в почве в осенний 
1ериод N,P,S, а также в связи с 
повышенной реутилизацией и 
оттоком N, Р, К из листьев в 

период налива зерна» 

Р 0,64 
25 2 

«Продуктивность колоса 
озимой пшеницы в связи с 

одержанием в почве в осенний 
1ериод N,P,S, а также в связи с 
повышенной реутилизацией и 
оттоком N, Р, К из листьев в 

период налива зерна» 

Содержание в листьях: Р -0,83 

25 2 

«Продуктивность колоса 
озимой пшеницы в связи с 

одержанием в почве в осенний 
1ериод N,P,S, а также в связи с 
повышенной реутилизацией и 
оттоком N, Р, К из листьев в 

период налива зерна» N -0,70 

25 2 

«Продуктивность колоса 
озимой пшеницы в связи с 

одержанием в почве в осенний 
1ериод N,P,S, а также в связи с 
повышенной реутилизацией и 
оттоком N, Р, К из листьев в 

период налива зерна» 
К -0,65 

25 

3 

«Низкая масса 1000 збрен в 
связи с неэффективной 

Масса 1000 збрен -0,52 

И 3 

«Низкая масса 1000 збрен в 
связи с неэффективной Содержание в соломе: Р 0.67 

И 3 

«Низкая масса 1000 збрен в 
связи с неэффективной 8 0,67 

И 3 реутилизаиией питательных 
элементов в период налива 

зерна и повышенной густотой 
сгеблестоя» 

N 0,62 И 3 реутилизаиией питательных 
элементов в период налива 

зерна и повышенной густотой 
сгеблестоя» 

Са 0,57 
И 3 реутилизаиией питательных 

элементов в период налива 
зерна и повышенной густотой 

сгеблестоя» 
К 0,40 

И 3 реутилизаиией питательных 
элементов в период налива 

зерна и повышенной густотой 
сгеблестоя» Густота стеблестоя 0,40 

И 

4 

«Озернгиность колоса в связи с 
содержанием серы в листьях на 

VIII этапе и пониженной 
густотой продуктивного 

стеблестоя АФЦ» 

Кол-во зерен в колосе 0,74 

8 4 

«Озернгиность колоса в связи с 
содержанием серы в листьях на 

VIII этапе и пониженной 
густотой продуктивного 

стеблестоя АФЦ» 

Вес зерна из 1 колоса 0,57 
8 4 

«Озернгиность колоса в связи с 
содержанием серы в листьях на 

VIII этапе и пониженной 
густотой продуктивного 

стеблестоя АФЦ» 

Содержание в листьях 8 0,86 8 4 

«Озернгиность колоса в связи с 
содержанием серы в листьях на 

VIII этапе и пониженной 
густотой продуктивного 

стеблестоя АФЦ» Густота стеблестоя -0,67 

8 

5 

«Урожайность в связи с 
густотой продуктивного 
стеблестоя, содержанием 
фосфора и серы в почве и 

высокой степенью 
реутилизации метаболитов в 

период налива зерна» 

Зерновая продуктивность 0,53 

5 

«Урожайность в связи с 
густотой продуктивного 
стеблестоя, содержанием 
фосфора и серы в почве и 

высокой степенью 
реутилизации метаболитов в 

период налива зерна» 

Густота стеблестоя 0,45 

5 

«Урожайность в связи с 
густотой продуктивного 
стеблестоя, содержанием 
фосфора и серы в почве и 

высокой степенью 
реутилизации метаболитов в 

период налива зерна» 

Содержание фосфора в 
почве: в декабре 0,44 

5 

«Урожайность в связи с 
густотой продуктивного 
стеблестоя, содержанием 
фосфора и серы в почве и 

высокой степенью 
реутилизации метаболитов в 

период налива зерна» 

в феврале-марте 0,45 

5 

«Урожайность в связи с 
густотой продуктивного 
стеблестоя, содержанием 
фосфора и серы в почве и 

высокой степенью 
реутилизации метаболитов в 

период налива зерна» 

в апреле 0,41 6 5 

«Урожайность в связи с 
густотой продуктивного 
стеблестоя, содержанием 
фосфора и серы в почве и 

высокой степенью 
реутилизации метаболитов в 

период налива зерна» 

Содержание серы в почве 
в декабре 0,40 

5 

«Урожайность в связи с 
густотой продуктивного 
стеблестоя, содержанием 
фосфора и серы в почве и 

высокой степенью 
реутилизации метаболитов в 

период налива зерна» Содержание в соломе Са -0,44 

5 

«Урожайность в связи с 
густотой продуктивного 
стеблестоя, содержанием 
фосфора и серы в почве и 

высокой степенью 
реутилизации метаболитов в 

период налива зерна» 
Содержание в листьях 8 -0,41 

5 

«Урожайность в связи с 
густотой продуктивного 
стеблестоя, содержанием 
фосфора и серы в почве и 

высокой степенью 
реутилизации метаболитов в 

период налива зерна» 

Содержание в листьях 
хлорофилла «а» -0,38 

ИТОГО 85 
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и наконец, пятая система - «Урожайность в связи с густотой 
продуктивного стеблестоя, содержанием фосфора и серы в почве и высокой 
степенью реутилизации метаболитов в период налива зерна» - логически 
отражает связь зерновой продуктивности агрофитоценоза с содержанием 
фосфора и серы в почве, густотой продуктивного стеблестоя и уровнем 
реутилизации метаболитов в период налива зерна. Вероятно, именно сера 
играет важную роль в ремобилизации накопленных питательных веществ. 

Таким образом, факторный анализ позволил нам выделить пять 
автокомпенсаторных систем, которые в сумме отвечают за 85 % дисперсии 
44 изучавшихся нами показателей. Системный анализ показал, насколько 
тесно продукционный процесс связан с фотосинтетической деятельностью 
растений, уровнем их минерального питания (М, Р, К, 8, Са, на 
протяжении всей вегетации, оптимальной густотой стеблестоя и, что очень 
важно, с уровнем реутилизации метаболитов в период формирования и 
налива зерна. При этом кальций и сера связаны почти со всеми 
гипотетическими системами и имеют весьма существенные факторные 
нагрузки. 

Факторный анализ совокупности признаков • качества зерна озимой 
пшеницы, содержания фотосинтетических пигментов в листовом аппарате и 
эффективного почвенного плодородия, позволил выделить 4 гипотетические 
системы с суммарной значимостью 80 %. 

Первая, наиболее значимая система, интерпретирована нами как 
«Фотосинтегическа;! система АФЦ в фазу стеблевания в связи с содержанием 
в почве элементов минералыюго питания (Ы, 8, К, Са, Ме) в ранневесенний 
период, и азота и калия в биомассе - в период стеблевания». Этот фактор 
указывает на то, что продукционный процесс, определяющий синтез 
белковых соединений в агрофитоценозе и будущее качество зерна озимой 
пшеницы начинается, в первую очередь, с формирования 
фотосинтетического аппарата, необходимого для усвоения энергии 
солнечного света и дальнейшего её преобразования. При этом содержание 
пигментов в листовом аппарате растений зависит от уровня обеспеченности 
элементами питания в весенне-летний период. 

Вторая система - «Накопление белка и клейковины в зерне в связи с 
содержанием в почве Ы, Р, 8, в биомассе М, Р, К, Са в весенний период и 
степенью реутилизации азотистых соединений» показывает, что качество 
зерна (содержание в нём белка и клейковины) зависит не только от 
содержания в почве и в биомассе азота, но и от таких элементов как фосфор, 
калий, сера, кальций и магний. Весьма показательно, что данная система включает 
в себя с отрицательным знаком содержание азота в соломе, чем подтверждается 
высокое значение реутилизации азота из биомассы в период налива зерна для 
накопления в нём белковых веществ. 

Третья система - «Качество клейковины (ИДК) в связи с высоким 
содержанием N, Са, 8 в биомассе и листьях в весенне-летний период, 
содержанием пигментов в листьях и уровнем процессов реутилизации в 
период налива зерна». Интерпретация этой системы позволяет высказать 
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предположение, что низкое качество клейковины (высокий ИДК) может бьп-ь 
связано как с избыточным содержанием N. 8 и Са в биомассе растений 
озимой пшеницы в весенне-легаий период (нарушается система донорно-
акцепторных взаимоотношений), так и с недостаточной интенсивностью 
процессов ре)тилизации в фазу формирования и налива зерна, так как при 
слабом оттоке питательных веществ, содержащих N. Р, 8, Са из биомассы 
растений в зерно, формируются белки с низкомолекулярной структурой и 
высокой гидрофильностью, что приводит к ухудшению физических свойств 
клейковины и росту показателя ИДК. 

Наконец, четвертая система - «Качество зерна в связи с содержанием в 
агрофитоценозе серы и фосфора и уровнем реутилизации метаболитов в 
период налива зерна». Этот фактор может быть интерпретирован как 
автокомпенсаторная система, в которой процессы синтеза белковых 
соединений в напивающемся зерне обусловлены наличием серы и фосфора в 
почве и биомассе. При этом отрицательная связь концентрации хлорофиллов 
в листьях на X этапе органогенеза с качеством зерна, вероятно, говорит о 
связи этого явления с процессами реутилизащт. Чем меньше пигментов 
остаётся в листьях к концу налива зерна, тем больше пластических веществ 
бьшо реутилизировано, и тем больше белка и клейковины содержится в 
зерне. По нашему мнению, в этом кроется тот потенциал качества зерна, 
который может быть реализован за счёт уже накопленных в биомассе 
растений метаболитов при их реутилизации. Вероятно, именно сера и фосфор 
способствуют более активному протеканию таких процессов и улучшают 
накопление белка и клейковины в зерне за счёт ранее накопленных 
азотистых веществ. 

Таким образом, сера в том или ином виде, входит в каждую из систем, 
определяющих качество зерна озимой пшеницы, а кальций - в большинство 
из них. 

Выводы 
1. Динамика доступной серы в слое почвы 0-100 см, указывает на 

значительное снижение её содержания в верхних горизонтах почвы (0-20,20-
40 см) к весенне-летнему периоду и аккумуляшш её на глубине 60-80 см и 
более. При этом глубина миграции сульфатов зависит от количества осадков, 
выпадающих поздней осенью, зимой и ранней весной. 

2. Содержание обменного кальция в почвенном профиле в течение 
вегетационного периода колеблется незначительно; применение 
физиологически кислых минеральных удобрений способствует подкислению 
почвенного раствора и усилению вымывания кальция из верхних горизотх>в 
почвы. 

3. Выявлено, что применение серы и кальция, в составе основного 
удобрения и в виде некорневьсс подкормок, способствовало повышению 
концентрации этих элементов минерального питания в биомассе растений 
озимой пшеницы, а также повышало содержание хлорофиллов «а», «Ь» и 
каротиноидов в её листовом аппарате. 
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4. Концентрация фотосинтетичес»зис пигментов в листьях озимой 
пшеницы зависит от условий года, генотипических особенностей сорта, фазы 
развития растений и уровня минерального питания, включая серу и кальций. 

5. Среди изученных генотипов, сорт Фортуна отличался тем, что у 
него концентрация хлорофиллов в листьях не снижается в период 
формирования и налива зерна, как у других сортов (Таня, Нота), а оста&гся на 
довольно высоком уровне. 

6. Наибольшие значения зерновой продуктивности и показателей 
качества зерна имели те сорта, у которых в фазу налива зерна наблюдалось 
снижение концентрации хлорофиллов в листьях. Это говорит о начавшихся 
процессах реутилизации и может служить показателем её интенсивности. 

7. Установлено, что кальций и сера, при оптимальном уровне 
основных элементов питания, оказывают существенное влияние на 
формирование зерновой продуктивности агрофитоценоза озимой пшеницы и 
качество её зерна. 

8. В результате факторного анализа выявлено: 
- продукционный процесс, отвечающий за зерновую продуктивность и 

качество зерна, в первую очередь и с наибольшей долей значимости, связан с 
фотосинтезирующей системой агрофитоценоза озимой пшеницы, которая, в 
свою очередь, базируется на системе минерального питания в течение всего 
вегетационного периода; 

- продуетивность колоса связана с уровнем содержания в почве азота, 
фосфора и серы, а также эффективной реутилизацией метаболитов на X этапе 
органогенеза; 

- масса 1000 зёрен озимой пшеницы положительно связана с 
реутилизацией элементов минерального питания (N, Р, К, 8, Са) и 
отрицательно - с густотой продуктивного стеблестоя; 

- озернённость колоса озимой пшеницы положительно связана с 
содержание серы в листья>:, и отрицательно - с густотой продуктивного 
стеблестоя; 

- качество зерна связано с содержанием в почве азота, фосфора и серы в 
весенний период, с количеством азота, фосфора, калия и кальция в листьях, а 
также степенью реутилизации пластических веществ из биомассы в зерновку 
на X этапе органогенеза; 

- качество клейковины (ИДК) коррелирует с содержанием в листьях 
азота, серы и кальция, с концентрацией в них пигментов и оттоком 
метаболитов из биомассы в зерно; при слабой реутилизации показатель ИДК 
увеличивается, а качество клейковины - ухудшается. 

9. Применение системы удобрений, состоящей из основного 
удобрения (Н, Р, К, Са, 8), прикорневых и некорневых подкормок (К, Са, 8), 
рассчитанной с учётом исходного уровня эффективного плодородия почвы и 
планируемого урожая, позволяет получать хорошее качество зерна при 
высокой зерновой продуктивности. 
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Предложения производству: 

1. В целях оптимизации уровня минерального пигания растений 
озимой пшеницы и более полной оценки эффективного плодородия почвы, 
целесообразно проводить её анализ на содержание усвояемых форм не 
только азота, фосфора и калия, но также серы и кальция. В случае 
необходимости применять соответствующие удобрения, в частности, такие 
как известково-аммиачная селитра и сульфат аммония. 

2. С целью одновременного повышения урожайности и качества 
зерна озимой пшеницы, помимо основного удобрения и ранневесенних 
азотных подкормок, необходимо применять некорневые подкормки 
растворами смеси карбамида с хлористым кальцием и сернокислым калием. 
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