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ВВЕДЕНИЕ
Подсолнечник – основная масличная культура в России. Семена
современных сортов и гибридов содержат 50-52 % и более пищевого масла с
хорошими вкусовыми качествами.
Масло подсолнечника относится к группе полувысыхающих, но
обладает

высокими

вкусовыми

качествами

и

превосходит

другие

растительные жиры по питательности и усвояемости. Подсолнечное масло
используют непосредственно в пищу, а так же при изготовлении маргарина,
консервов, хлебных и кондитерских изделий.
Низшие сорта масла подсолнечника используются в мыловаренной,
лакокрасочной и других отраслях перерабатывающей промышленности,
применяются

в

производстве

стеарина,

линолеума,

клеёнки,

водонепроницаемый тканей, электроарматуры и пр.
Подсолнечник – ценный медонос. С 1 га посева в период цветения
пчёлы собирают до 40 кг мёда. При этом значительно улучшается
переопыление цветов и повышается урожай семян. Как пропашная культура
подсолнечник считается хорошим предшественником для многих полевых
культур.
В Краснодарском крае подсолнечник занимает около 450 тыс. га
Подсолнечник предъявляет высокие требования к плодородию почвы, но
обладая мощной корневой системой, хорошо обеспечивает себя не только
влагой, но и питанием.
Для сохранения плодородия в земледелии необходимо применять
наряду с традиционными формами удобрений, новые. Таким препаратом
является «НаноКремний», препарат с высоким содержанием кремния.
Кремний выполняет очень важные функции в растениях. Роль его
существенно возрастает при неблагоприятных условиях внешней среды.
Наличие кремнезёма в клеточных стенках растений повышает их прочность,
например, у зерновых культур это устойчивость к полеганию. Кремний
повышает

морозоустойчивость

и

засухоустойчивость,

интенсивность

фотосинтеза, способствует активному росту корневой системы и листового
аппарата. Он участвует в нуклеиновом, белковом углеводном, фенольном
обмене.

Стимулирует

фосфорилирование

и

другие

процессы

жизнедеятельности клеток. Осуществляет транспорт протеинов и углеводов.
Повышает

активность

ферментов,

участвующих

в

окислительно-

восстановительных процессах. Интерес к кремнию связан с возможностью
его

использования

в

качестве

экологически

чистой

альтернативы

пестицидам, а также для повышения природной устойчивости растений к
погодным стрессам. При этом поглощение кремния листьями составляет
около 30-40 %, тогда как через корневую систему – не превышает 1-5 %
(Матыченков В.В. 2008 г.)
Есть данные показывающие, что кремний играет важную роль при
формировании цветков и их оплодотворении. Оптимизация кремниевого
питания повышает скорость созревания плодов, ускоряет синтез витаминов и
сахара. Таким образом кремний необходим растениям на генетическом
уровне и играет важную роль при формировании урожая и обеспечении его
качества (Колесников М.П. 2001 г.)
Положительная роль кремния в стимулировании роста и развития
многих растений – кремний оказывает существенное влияние на их рост и
развитие, повышает урожайность и улучшает качество продукции. При этом
положительный эффект кремния особенно заметен у растений в стрессовых
условиях. Подсолнечник, по содержанию кремния в сухом веществе,
относится к группе растений с малым его накоплением, менее 1 %. Но
несмотря на меньшую в целом способность накапливать кремний, его роль в
жизнедеятельности и повышении устойчивости к стрессам у этих культур не
менее велика.
Кремний это элемент жизни, отсюда вопрос о том как можно
использовать его в сельском хозяйстве. Нанотехнологии помогли создать
препарат на основе активного кремния – Нанопреобразованный кремний –
новый

тип

современного

удобрения,

способствующего

сельскохозяйственным культурам лучше усваивать микроэлементы и быть
более устойчивыми к болезням и вредителям. «НаноКремний» также
способствует восстановлению почвенного плодородия.
Цель наших исследований – изучить эффективность влияния нового
современного,

созданного

на

основе

нанотехнологий

препарата

«НаноКремний» на урожайность и масличность семян подсолнечника в
центральной зоне Краснодарского края.

1.

ПОЧВЕННО-КЛИМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.

Исследования проводили в стационарном опыте агротехнологического

отдела Краснодарского НИИСХ им. П.П. Лукьяненко, который находится в
центральной почвенно-климатической зоне Краснодарского края. Основным
подтипом

почвы

сверхмощный,

является

которой

чернозем

отличается

выщелоченный

большой

малогумусный

мощностью

гумусового

горизонта и сравнительно малым содержанием гумуса в верхних горизонтах
почвы. Содержание общего азота в слое 0-30 см составляет 0,22-0,30%,
валового фосфора в пределах 0,17-0,22%, валового калия – 1,7-2,1%. Верхние
слои почвы имеют нейтральную или слабокислую реакцию почвенного
раствора.
Структура чернозема выщелоченного в пахотном слое комковатопорошистая, в подпахотном – комковато-зернистая. Механический состав
почвы тяжёлый, содержание физической глины колеблется от 61 до 64%, а
илистой фракции от 37 до 44%. Большое содержание ила и пыли ухудшает
физические свойства черноземов выщелоченных, придает им высокую
связность и способность к заплыванию, уплотнению после выпадения
осадков. Объёмная масса слоя почвы 0-30 см составляет 1,0-1,3 г/см3.
Чернозём выщелоченный обладает высокой ёмкостью поглощения.
В целом эти почвы пригодны для возделывания сельскохозяйственных
культур.
Климат центральной зоны умеренно-континентальный, умереннозасушливый, с коэффициентом увлажнения 0,30-0,40. По многолетним
данным среднегодовое количество осадков составляет 600-700 мм. со
значительными колебаниями от 351 до 882 мм. Распределение их по месяцам
неравномерное.
Осень (переход среднесуточной температуры ниже 15°С) наступает в
конце сентября. Начало осени характеризуется теплой, сухой погодой. Во
второй половине октября преобладают обильные осадки. В середине ноября

обычно происходит устойчивый переход температуры воздуха через 5°С,
прекращается вегетация сельскохозяйственных культур.
Зима (переход среднесуточной температуры через 0°С) умеренно
мягкая, начинается она в центральной зоне края во второй половине декабря.
Среднемесячная температура января находится в пределах – 1,5-2°С, но
нередки морозы до - -20-25°С, минимальная температура в зимний период
опускается до - -34°С. Снежный покров неустойчив. Зимой часто
наблюдаются оттепели, которые сменяются холодными периодами, т.е.
характерной особенностью зимы является неустойчивость температурного
режима.
Таблица 1 – Метеорологические условия во время вегетации
подсолнечника, 2016 г.
Месяц

Показатель
Среднемесячная
температура
воздуха, оС
Количество
осадков, мм

апрель

май

июнь

июль

август

14,3

17,1

22,9

25,4

26,8

12,2*

17,0*

21,0*

23,5*

22,8*

36,0

83,1

117,1

13,5

39,9

55,0*

69,0*

82,0*

58,0*

51,0*

Максимальная
температура
20,9
22,9
28,6
31,9
33,2
воздуха,
средняя, оС
Минимальная
температура
8,2
12,3
17,5
19,3
20,6
воздуха,
средняя, оС
Весна начинается в конце февраля – начале марта. К этому времени еще
наблюдаются

колебания

температур

от

минусовых

к

плюсовым,

что

отрицательно влияет на состояние озимых. Безморозный период начинается со
второй декады апреля.
Лето (переход температуры воздуха через 15°С) наступает в середине
мая, обычно оно жаркое и сухое. Летние осадки носят преимущественно
ливневый характер. Особенностью лета является преобладание сухих восточных

ветров, с высокими температурами воздуха (до +40°С) при очень низкой
относительной влажности воздуха. Безморозный период этой зоны составляет в
среднем 187 дней, среднегодовая суточная температура воздуха - +10,7°С.

Апрель

был

тёплым

и

сухим.

Температура

воздуха

выше

среднемноголетней на 2,1 оС, количество осадков на 19,0 мм. ниже нормы.
Погода в мае характеризовалась равномерным нарастанием температуры
воздуха, близкой к среднемноголетней с выпадением осадков на 14,1 мм.
выше нормы.
В июне при высокой температуре воздуха количество осадков
превышало среднемноголетнюю норму на 35, 1 мм. Июль был жарким и
сухим: температура воздуха на 1,9 оС выше нормы, недобор осадков – 44,5
мм. Август характеризовался высокими температурами воздуха, особенно
первая и третья декады. Следует отметить, что в первой декаде выпало 20,5
мм осадков, при норме 16 мм., в то время как в третьей только 8,5 мм., при
норме 18 мм. В целом 2016 год был благоприятен для получения довольно
высокого урожая подсолнечника.

2. СХЕМА И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
Для

изучения

эффективности

влияния

нового

препарата

«НаноКремний» на урожайность и масличность семян подсолнечника в
центральной зоне Краснодарского края был заложен опыт по схеме,
включающей следующие варианты:
1.

Контроль

2.

Обработка семян препаратом «НаноКремний» нормой 100 г/га

3.

Обработка семян препаратом «НаноКремний» нормой 100 г/га +

растений по всходам нормой 50 г/га + растений в фазу 5-7 пар листьев
нормой 50 г/га
4.

Обработка семян препаратом «НаноКремний» нормой 75 г/га

5.

Обработка семян препаратом «НаноКремний» нормой 75 г/га +

растений по всходам нормой 50 г/га + растений в фазу 5-7 пар листьев
нормой 50 г/га

3.РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
В настоящее время подсолнечник, по праву считается одной из
наиболее распространённых масличных культур. В процессе эволюции
подсолнечник приспособился к перенесению воздушной и почвенной засухи.
Корневая система его проникает на глубину 3 м и более, рост корней
опережает рост стебля, особенно в ранние фазы развития. Имея мощную
корневую систему, подсолнечник использует влагу и питательные вещества
из большого объёма почвы.
3.1.

Фенология

и

биометрия

растений

подсолнечника

в

зависимости от применения препарата «НаноКремний»
В наших исследованиях использовался гибрид подсолнечника Пионер.
Посев проводили 20 апреля. Всходы были получены 8 мая (таблица 2)
Таблица 2 – Даты наступления фаз вегетации подсолнечника в
зависимости от применения препарата «НаноКремний».
Варианты
Контроль
Обработка семян препаратом
нормой 100 г/га
Обработка семян препаратом
нормой 100 г/га + растений по
всходам нормой 50 г/га +
растений в фазу 5-7 пара
листьев нормой 50 г/га
Обработка семян препаратом
нормой 75 г/га
Обработка семян препаратом
нормой 75 г/га + растений по
всходам нормой 50 г/га +
растений в фазу 5-7 пара
листьев нормой 50 г/га

всходы
08.05

Фазы вегетации
2-3 пары
5-7 пар
цветение
листьев
листьев
23.05
08.06
23.07

спелость
02.09

08.05

23.05

08.06

22.07

02.09

08.05

23.05

08.06

22.07

02.09

08.05

23.05

08.06

21.07

02.09

08.05

23.05

08.06

20.07

01.09

Первую обработку посевов подсолнечника провели 11 мая, когда
появилась первая пара листьев после появления семядолей (всходов). Осмотр
посевов при этом внешних различий не выявил.
Вторую обработку посевов подсолнечника в фазу 5-7 пар листьев
провели 10 июня. Это начало формирования зачаточной корзинки и

неблагоприятные

условия

в

этот

период

приводят

к

образованию

малоцветковой корзинки.
Следует отметить более раннее начало цветения подсолнечника на
варианте с обработкой семян нормой 75 г/га и двумя обработками по 50 г/га
по растениям.
Наблюдения за ростом растений показали, что изучаемый препарат
оказывает влияние на высоту и формирование биологической массы (таблица
3).
Таблица 3 – Высота растений подсолнечника и его биологическая
сырая

масса

по

фазам

вегетации

в

зависимости

от

применения

«НаноКремния».
Вариант
Контроль
Обработка семян
препаратом нормой
100 г/га
Обработка семян
препаратом нормой
100 г/га + растений по
всходам нормой 50 г/га
+ растений в фазу 5-7
пара листьев нормой 50
г/га
Обработка семян
препаратом нормой 75
г/га
Обработка
семян
препаратом нормой 75
г/га + растений по
всходам нормой 50 г/га
+ растений в фазу 5-7
пара листьев нормой 50
г/га

3-5 пар
листьев
37

Высота, см.
Сырая масса 1 растения, г
5-7 пар
3-5 пар 5-7 пар
цветение
цветение
листьев
листьев листьев
63
185
100
217
640

37

64

191

102

230

680

37

64

203

102

232

680

37

64

196

103

232

780

37

64

199

103

232

880

В первые дни развития подсолнечник растёт медленно затем его рост
ускоряется и достигает максимума в период от образования корзинки (5-7
пара листьев) до начала цветения. Во время цветения рост растений
замедляется и к концу этой фазы почти прекращается.

В нашем опыте до фазы 5-7 пар листьев различий по высоте растений
не наблюдалось. В фазу цветения растения на контроле были самыми
низкорослыми – 185 см., в то время как на варианте с обработкой семян
«НаноКремнием» нормой 100 г/га их высота составила 191 см., нормой 75
г/га – 196 см. Наибольшее влияние на высоту растений было при обработке и
по вегетации – 203 и 199 см., соответственно. Наглядно это видно на рисунке
(приложение 1).
Анализ данных по накоплению сырой массы растений показал, что в
ранние фазы развития подсолнечника различий по этому показателю не
наблюдалось. В фазу цветения более мощные растения сформировались на
вариантах с обработкой семян «НаноКремнием» нормой 75 г/га.
3.2.Урожайность

и

масличность

семян

подсолнечника

в

зависимости от применения препарата «НаноКремний».
После оплодотворения завязи начинается рост семян, который
завершается за 14-16 дней, а затем в течение 20-25 дней происходит
накопление в них жиров и других веществ. Период роста семян – один из
наиболее ответственных периодов вегетации подсолнечника, определяющий
урожайность и качество. В эту фазу подсолнечник особенно требователен к
влаге в почве. В прошедшем году в этот период стояла очень жаркая и сухая
погода, что оказало неблагоприятное влияние на урожайность (таблица 4).
На контроле урожайность составила 27,1 ц/га Обработка семян
препаратом «НаноКремний» нормой 100 г/га и 75 г/га позволили получить
прибавку урожайности 2,1 и 2,4 ц/га, соответственно. Дополнительная
обработка вегетирующих растений увеличила урожайность соответственно
на 3,0 и 3,9 ц/га по сравнению с контролем. Следует отметить, что на
варианте с обработкой семян нормой 75 г/га и двумя обработками по
вегетирующим растениям (вариант 5) получена самая высокая урожайность.
Большинство исследователей считают показатель масса 1000 зёрен
наследственным сортовым признаком, однако исследования показывают, что
она варьирует в зависимости от многих факторов. В нашем опыте на

контроле масса 1000 зёрен составила 53,5 г, применение препарата
«НаноКремний» способствовало получению более выполненных семянок
подсолнечника. Различия между вариантами не наблюдалось.
Таблица 4 – Урожайность и масличность семян подсолнечника в
зависимости от применения препарата «НаноКремний».
Урожайность
Вариант
Контроль
Обработка семян
препаратом нормой 100
г/га
Обработка семян
препаратом нормой 100
г/га + растений по всходам
нормой 50 г/га + растений в
фазу 5-7 пара листьев
нормой 50 г/га
Обработка семян
препаратом нормой 75 г/га
Обработка
семян
препаратом нормой 75 г/га
+ растений по всходам
нормой 50 г/га + растений в
фазу 5-7 пара листьев
нормой 50 г/га

ц/га

+ прибавка

27,1

-

Масса
1000
зёрен, г
53,5

50,3

Сбор
масла,
кг/га
1363,1

29,2

+2,1

56,4

51,3

1497,9

30,1

+3,0

57,3

51,3

1544,1

29,5

+2,4

56,2

50,9

1501,5

31,0

+3,9

56,3

51,7

1602,7

Масличность,
%

Подсолнечник – основная масличная культура, возделываемая в
нашей стране. Основным показателем определяющим качество его семян –
содержание жира, которое колеблется в зависимости от сорта (гибрида) и
условий произрастания, в частности гидротермическим режимом в период
формирования семян. В наших условиях это период с середины июля до
конца августа.
В наших исследованиях содержание жира в семенах подсолнечника
колебалось от 50,3% до 51,7 %: наименьшее его количество было на
контроле. При обработке семян препаратом «НаноКремний» нормой 100 г/га
масличность

повысилась

на

1,0

%,

по

сравнению

с

контролем.

Дополнительные обработки по вегетирующим растениям не привели к росту
содержания масла в семенах. При обработке семян нормой 75 г/га

содержание масла семенах составило

50,9 %, дополнительное внесение

препарата в фазу всходов и в фазу 5-7 пары листьев увеличило этот
показатель до 51,7 %, что на 1,4 % выше контроля.
Важным показателем является сбор масла с 1 га. Максимальный сбор
масла с гектара получен на варианте с обработкой семян нормой 75 г/га +
всходов нормой 50 г/га + растение в фазу 5-7 пар листьев – 1602,7 кг/га, что
на 239,6 кг/га или 17, 6 % выше, чем на контроле.
Следует отметить, что только при обработке семян подсолнечника
препаратом «НаноКремний» нормой 100 и 75 г/га сбор масла с 1 га превысил
сбор с контрольного варианта на 134,8 и 138,4 кг/га, соответственно.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ
Исследования проведённые в 2016 сельскохозяйственном году, по
применению

нового,

разработанного

отечественными

учёными

нанопрепарата «НаноКремний» показали:
- обработка семян подсолнечника нормой 100 г/га увеличило
урожайность на 2,1 ц/га, нормой 75 г/га - на 2,4 ц/га, сбор масла при этом
составил 134,8 и 138,4 кг/га соответственно;
- дополнительная обработка препаратом всходов и растений в фазу 5-7
листьев не привела к существенному росту урожайности на посеве с нормой
обработки семян 100 г/га, в варианте с нормой обработки семян 75 г/га
получена прибавка 1,5 ц/га;
-

лучший

вариант в

опыте –

обработка семян препаратом

«НаноКремний» нормой 75 г/га + обработка по всходам 50 г/га + обработка
растений в фазу 5-7 пар листьев нормой 50 г/га.
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