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ВВЕДЕНИЕ
Кремний является основным компонентом педоценозов. Это один из
самых распространенных элементов земной коры, роль которого в
формировании почвенного плодородия и многообразии протекающих в
почве процессов трудно переоценить. В ряде отечественных и зарубежных
работ подчеркивается особая важность кремния в формировании различных
агрохимических и агрофизических свойств почв, в контроле многих
геохимических и почвенных процессов.
Валовое содержание кремнезема в литосфере составляет 58.3% (для
сравнения: лунный грунт - 41, каменные метеориты - в среднем 21%). Запасы
его в почве в среднем оцениваются как высокие - 33%, а в некоторых почвах
достигают 85%. Ввиду низкой зольности малокремниевым является торф,
особенно низинный, в котором содержится всего 1% валового кремния.
Содержание кремния в почвах зависит от их гранулометрического состава: в
глинистых почвах его содержится от 20 до 35%, а в песчаных - 45-49%.
Основная часть соединений кремния играет роль минерального каркаса
и инертна по отношению к процессам питания растений, которые могут
усваивать только подвижные низкомолекулярные кремниевые кислоты.
Содержание последних в почве крайне низко (не превышает 150 - 200 мг
SiO2/Kr почвы) и сопоставимо с наличием подвижных форм фосфора и
обменного калия.
Растения могут испытывать недостаток кремния на кислых, сильно
выщелоченных и ферраллитных почвах. Запасы усвояемых форм Si
пополняются за счет растворения и разрушения почвенных минералов в
процессе выветривания и при разложении растительных остатков.
Кремний

почвенного

раствора

контролирует

и

определяет

направленность многих процессов почвенной экосистемы.
При применении кремниевых удобрений значительно усиливается роль
бора в почве, существенно снижается токсичность соединений алюминия,
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марганца, железа за счет образования труднорастворимых соединений.
Кремний улучшает азотное питание растений, повышая содержание в почве
нитратного азота за счет усиления микробиологической активности почвы.
Установлено,

что

под

действием

кремнегеля

усиливается

процесс

нитрификации, увеличивается количество аммонификаторов , снижается
численность грибов родов Penicilinum, Fusarium, Trichoderma, однако
сведений по этому вопросу крайне мало.
Таким образом, высокая активность соединений кремния почвенного
раствора, особенно монокремниевой кислоты, оказывает влияние на общее
физико-химическое состояние и свойства почв, способствующие улучшению
питания растений.
Препарат Нанокремний не рассматривался как почвоулучшитель,
поэтому чернозема выщелоченного Краснодарского края, целью нашей
работы было изучить влияние его на показатели почвенного плодородия.
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1 СХЕМА И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ
Опыт заложены в центральной зоне Краснодарского края, в КНИИСХ
им.

П.П.

Лукьяненко,

ныне

НЦЗ

им

П.П.

Лукьяненко

на

базе

агротехнологического отдела.
Схема опыта:
1. Традиционная;
2. Традиционная + обработка почвы препаратом Нанокремний, с нормой
расхода 100 г/га;
3. Мульчирующая с разуплотнением;
4. Мульчирующая

с

разуплотнением

+

обработка

почвы

препаратом

Нанокремний, с нормой расхода 100 г/га;
5. Мульчирующая минимальная;
6. Мульчирующая минимальная + обработка почвы препаратом Нанокремний, с
нормой расхода 100 г/га.
Традиционная система обработки почвы, предусматривает вспашку, в
качестве основного способа обработки почвы.
Система

мульчирующей

минимальной

обработки

почвы

с

разуплотнением, предусматривает разуплотнение почвы чизелем на глубину
30-32 см, один раз в два года.
Система мульчирующей минимальной обработки почвы, которая
исключает ее глубокие обработки.
Препарат Нанокремний вносили опрыскивателем с последующей
заделкой дисковым культиватором в почву.
Опыт был заложен на озимой пшенице сорт Сила, посеянной по
предшественнику – подсолнечник.
Агротехника в опыте общепринятая для зоны. Посев проведён 6
октября с нормой высева 5,0 млн. всхожих семян на 1 гектар. Наблюдения в
опыте проводились по общепринятым методикам.
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
2.1 Изменение агрофизических свойства чернозема при внесении
препарата Нанокремний
В почвенном растворе пахотных черноземов кремния содержится
почти в двое меньше, чем в непахотном. Содержание наиболее растворимых
и подвижных форм кремния составляет 1-3% от общего его содержания.
Поэтому интерес представляет изучение влияния препарата Нанокремний на
агрофизические и агрохимические свойства почвы (таблица 1).
Таблица 1 - Агрофизические свойства чернозема выщелоченного в зависимости от
применения препарата «Нанокремний» на разных системах обработки почв
Система
обработки
почвы
Традиционная
(вспашка)
Мульчирующая с
разуплотнением
Мульчирующая
минимальная

контроль

Плотность
сложения,
г/см3
1,33

100 г/га

1,23

53

контроль

1,30

54

100 г/га

1,22

55

контроль

1,34

49

плотное
средней
плотности
средней
плотности
средней
плотности
плотное

100 г/га

1,35

48

плотное

Обработка почвы
«Нанокремнием»

Общая
пористость

Оценка
плотности

Оценка
пористости

49

хорошая
отличная
отличная
отличная
хорошая
хорошая

Исследования прошедшего года показали, что применение препарата
Нанокремний способствовало снижению плотности сложения почвы на
традиционной и мульчирующей с разуплотнением системах обработки почвы
на 7,5% и 6,1%, соответственно. На мульчирующей минимальной этого не
наблюдалось.
Внесение препарата Нанокремний не оказало влияние на содержание
нитратного азота весной, в начале возобновления вегетации озимой
пшеницы(таблица 2). В то же время в конце вегетации озимой пшеницы

7

содержание N-NO3 выше на варианте с внесением Нанокремния. что
возможно показывает наиболее рациональное его использование.
Таблица 2 – Содержание нитратного азота и рНKCl почвы в зависимости от применения
препарата Нанокремний на разных системах основной обработки почвы, 2017 г
Система обработки
почвы
Традиционная (вспашка)
Мульчирующая с
разуплотнением
Мульчирующая
минимальная

Обработка почвы
«Нанокремнием»
контроль
100 г/га
контроль
100 г/га
контроль
100 г/га

рНKCl
3 марта
4,9
5,3
5,3
5,1
5,0
5,0

N-NO3

6 июня
5,0
5,7
5,3
5,4
5,3
5,6

3 марта
3,5
2,7
3,5
3,4
3,1
3,5

6 июня
1,9
2,5
1,5
3,0
1,8
2,5

Анализ данных по рНKCl показал, что значительных изменений его
величины

не

наблюдается,

отмечается

лишь

тенденция

снижения

кислотности на вариантах с внесением препарата Нанокремний.
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2.2 Биологическая активность почвы и ее изменение при обработке
препаратом Нанокремний
Основной путь повышения продуктивности земледелия – повышения
плодородия почвы, которое во много определяется интенсивностью и
направленностью биохимической деятельностью микроорганизмов.
Показателем общей биологической активности непосредственно в
природе является деятельность целлюлозоразрушающих микроорганизмов,
определяемая степенью распада и убыли сухой массы льняной ткани,
выдержанной в почве определенный период времени (таблица 2).
Таблица 2 - Интенсивность разложения льняных полотен в зависимости от применения
препарата «Нанокремний» при различных системах обработки почвы, % (2017год)
Дней от начала закладки

Система

Обработка почвы

обработки почвы

«Нанокремнием»

30

45

60

75

90

контроль

12,1

31,1

50,1

67,6

73,5

нанокремний

18,2

26,3

77,5

86,0

88,7

Мульчирующая с

контроль

17,,6

17,6

38,6

55,8

61,6

разуплотнением

нанокремний

28,5

28,5

67,4

71,2

73,5

Мульчирующая

контроль

7,1

30,9

48,9

65,6

71,2

минимальная

нанокремний

12,6

18,6

50,9

67,5

68,0

Традиционная

Первый отбор на 30 день показал, что препарат Нанокремний
способствовал

повышению

активности

целлюлозоразрушающих

микроорганизмов, интенсивность разложения льняных полотен была на 5,5 –
10,9% выше, чем на контроле. Процессы разложения полотен протекали не
равномерно, зависели от погодных условий, по завершению уборки озимой
пшеницы (90 день) степень разложения полотна на варианте с применением
препарата

Нанокремний

превышала

контроль

на

традиционной

и

мульчирующей с разуплотнением системах обработки почвы на 11,9-15,2%.
Наглядно это отображено на фотографиях (приложение 1-6).
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2.3 Урожайность озимой пшеницы в зависимости от применения
препарата Нанокремний
Одним из важных показателей эффективности того или иного приема
агротехники является урожайность (таблица 3).
Таблица 3 - Урожайность озимой пшеницы сорта Сила в зависимости от обработки почвы
препаратом «Нанокремний» под основную обработку, 2017 г (предшественник кукуруза
на зерно)
Система обработки
почвы

Обработка почвы
«Нанокремнием»

Урожайность,
+/- к
Примечание
ц/га
контролю

контроль
100 г/га
контроль
100 г/га
контроль
100 г/га

Традиционная
Мульчирующая с
разуплотнением
Мульчирующая
минимальная
НСР0,05

59,2
66,4
65,6
67,6
63,0
67,2

+7,2
+2,0
+4,2
2,4

полегло
-

Результаты наших исследований показали, что в прошедшем году на
традиционной системе обработки почвы внесение под основную обработку
препарата Нанокремний позволило получить урожайность озимой пшеницы
на 7,2 ц/га выше, чем на контроле. Следует отметить, что на контроле
(традиционная обработка почвы, приложение 7-8) наблюдалось сильное
полегание посева, в то время как на опытном варианте его не было.
На мульчирующей минимальной прибавка от применения препарата
Нанокремний составила 4,2 ц/га. На этой системе обработки полегание на
контроле было менее выражено. На мульчирующей с разуплотнением
системе обработки почвы прибавка от внесения препарата Нанокремний
составила всего 2,0 ц/га, что не существенно.
Это данные одного ода исследований поэтому какие либо конкретные
выводы делать некорректно.
Проведенные нами исследования выявили положительные результаты
при обработке семян и вегетирующих растений препаратом Нанокремний.
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Отмечена зависимость действия данного препарат от генотипа сорта озимой
пшеницы (приложение 9).
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ПРИЛОЖЕНИЕ
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Приложение 1

Вид полотен на 30 день учета, традиционной обработка почвы.
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Приложение 2

Вид полотен на 90 день учета, традиционная обработка почвы.
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Приложение 3

Вид полотен на 30 день учета, минимальная разуплотняющая обработка
почвы.

15

Приложение 4

Вид полотен на 90 день учета, минимальная разуплотняющая обработка
почвы.

16

Приложение 5

Вид полотен на 30 день учета, минимальная мульчирующая обработка
почвы.
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Приложение 6

Вид полотен на 90 день учета, минимальная мульчирующая обработка
почвы.
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Приложение 7

Общий вид поля, озимая пшеница 2017 г.
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Приложение 8

Полегание озимой пшеницы на традиционной обработки почвы (без внесения
препарата Нанокремний).

Озимая пшеница, традиционная обработка почвы при внесении препарата
Нанокремний.
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Приложение 9
Урожайность озимой пшеницы сорта Сила в зависимости от применения препарата
Нанокремний, 2017 год
Вариант
Контроль
Обработка семян, 75 г/га
Обработка семян + кущение 50
г/га
Обработка семян + кущение +
флаговый лист 50 г/га
Обработка семян + кущение +
флаговый лист + молочная
спелость 50 г/га

Клейковина
%
ИДК
22,7
54
23,2
50

Урожайность,
ц/га
59,6
62,0

+/- к
контролю
+2,4

Класс
зерна
4
3

62,4

+2,8

26,1

54

2

66,1

+6,5

26,3

58

2

67,2

+7,6

26,1

49

2

Сорт озимой пшеницы Сила внесен в список сортов «сильных» по качеству
зерна. Среднеспелый.

Урожайность озимой пшеницы сорта Юка в зависимости от применения препарата
Нанокремний, 2017 год
Вариант
Контроль
Обработка семян, 75 г/га
Обработка семян + кущение 50
г/га
Обработка семян + кущение +
флаговый лист 50 г/га
Обработка семян + кущение +
флаговый лист + молочная
спелость 50 г/га

Клейковина
%
ИДК
20,5
53
20,0
59

Урожайность,
ц/га
60,3
62,4

+/- к
контролю
+ 2,1

Класс
зерна
4
4

62,0

+ 1,7

20,1

63

4

64,9

+ 4,6

22,0

60

4

64,4

+ 4,1

22,6

65

4

Сорт озимой пшеницы Юка внесен в список сортов «ценных» по качеству
зерна. Среднепоздний.
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