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4. Изучение  влияния микроудобрения «Нанокремний» на полевую 

всхожесть гороха и пшеницы; 

5. Исследование влияния микроудобрения «Нанокремний», 

«Нанокремний+Бор», «Мивал-агро» на структуру урожая  гороха и пшеницы; 

6. Изучение влияния микроудобрения «Нанокремний», 

«Нанокремний+Бор» «Мивал-агро» на урожайность гороха и пшеницы; 
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14. Изучение влияния микроудобрения «Нанокремний», 

«Нанокремний+Бор», «Мивал-агро»  на рост и развитие картофеля 

«Крепыш»; 

15. Изучение влияния микроудобрения «Нанокремний», 

«Нанокремний+Бор», «Мивал-агро»  на рост и развитие ячменя; 

16. Изучение влияния микроудобрения «Нанокремний», 

«Нанокремний+Бор», «Мивал-агро»  на рост и развитие газонной травы; 

Объектом исследования являются удобрение минеральное с 
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микроэлементами «Нанокремний+Бор», препарат «Мивал-агро», яровая 

пшеница «Дарья», горох «Фараон», ячмень «Суздалец», томат «Сердцеед», 

«Санька», перец «Калифорнийское чудо», огурец «Герман», картофель, 
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исследована биологическая и фунгицидная активность удобрения 
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Введение. 

Кремний выполняет удивительно большое количество функций в жизни 

растений, и особенно важен в стрессовых условиях. Роль кремния можно 

сравнить с ролью вторичных органических метаболитов, выполняющих в 

растениях защитные функции. Видя все многообразие ролей, которые 

кремний играет в растениях против различных стрессов, сегодня мировые 

ученые признают, что еще далеки от разработки «единой теории» кремния в 

биологии и сельском хозяйстве. Кремниевое питание растений представляет 

не только научный интерес, но и имеет большое практическое значения в 

условиях роста дефицита продовольствия и необходимости увеличивать 

продуктивность растений на фоне неблагоприятных воздействий 

окружающей среды. В таких условиях применение кремниевых удобрений 

может стать очень актуальным резервом повышения эффективности 

растениеводства.  

В нашей работе   комплексно исследовано влияние удобрения 

минерального с микроэлементами «НаноКремний», «Нанокремний+Бор» на 

рост и развитие с/х культур. Проведено сравнение с  кремнесодержащим 

препаратом «Мивал-Агро», в качестве химического контроля был взят 

препарат «Винцит, КС». Применение удобрения с микроэлементами 

«Нанокремний» и «Нанокремний+Бор» может увеличить рентабельность 

производства с/х продукции в хозяйствах, за счет повышения урожайности и 

снижения себестоимости продукта, за счет конкурентной цены 

«Нанокремния» и влияние его на повышение урожайности. 
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1.Литературный обзор 

1.1. Роль кремния в растении. 

Положительная роль кремния в стимулировании роста и развития 

многих растений общепризнанна - 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. Кремний предает растениям механическую 

прочность, укрепляет стенки эпидермальных клеток и предотвращает 

полегание, обеспечивая жесткость различных органов растения. Однако 

исследования последних лет указывают на необходимость пересмотреть 

устоявшиеся взгляды на роль кремния исключительно как структурного 

элемента клеточных стенок или инертного балласта [15].  

Доказано, что кремний в оптимальных дозах способствует лучшему 

обмену в тканях азота и фосфора, повышает потребление бора и ряда других 

элементов; обеспечивает снижение токсичности избыточных количеств 

тяжелых металлов. Оптимизация кремниевого питания растений приводит к 

увеличению площади листьев и создает благоприятные условия для 

биосинтеза пластидных пигментов. В таких условиях у растений 

формируются более прочные клеточные стенки, в результате чего снижается 

опасность полегания посевов, а также поражения их болезнями и 

вредителями.  

Одной из важных функций активных форм кремния является 

стимуляция развития корневой системы [15].  Исследования на злаковых, 

цитрусовых, овощных культурах и кормовых травах показали, что при 

улучшении кремниевого питания растений увеличивается количество 

вторичных и третичных корешков на 20–100% и более. Дефицит 

кремниевого питания служит одним из лимитирующих факторов развития 

корневой системы растений. Установлено, что оптимизация кремниевого 

питания повышает эффективность фотосинтеза и активность корневой 
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системы [1,15]. Особенную и удивительную роль кремний играет в 

повышении устойчивости растений к стрессам различной природы (как 

биотическим, так и абиотическим). Исследования и выводы ведущих 

мировых ученых в последнее десятилетие выдвигает именно это свойство 

кремния на первое место [1,15]. 

Роль кремния в формировании стрессоустойчивости.  

Почему, несмотря на то, что до сих пор кремний не отнесен к жизненно 

необходимым элементам, практика сельского хозяйства многих стран в 

последнее время показывает значительную эффективность кремниевых 

удобрений и рост их потребления на 20-30% ежегодно? Какую же роль 

эволюция отвела этому элементу? Роль кремния в растениях, прежде всего в 

защите от неблагоприятных воздействий окружающей среды – как 

биотических, так и абиотических [59]. При выращивании в искусственных 

благоприятных условиях растения практически не нуждаются в кремнии. Но 

выход в реальный мир резко меняет среду обитания растения: вредители, 

патогенные грибки, засуха и жара – вот только некоторые опасности 

окружающие растения в полевых условиях. Учитывая это, необходимо 

делать существенное разграничение при рассмотрении роли кремния для 

растений в благоприятных условиях и тех же растений, находящихся под 

действием различных стрессов (т.е. в реальных полевых условиях). Кремний 

выполняет свои функции двумя способами: путем полимеризации 

кремниевой кислоты, что приводит к образованию аморфного 

гидратированного кремнезема, и играя важную роль в образовании 

органических защитных соединений. 

Растения, хорошо накапливающие кремний, находятся в лучшем 

положении, поскольку этот элемент повышает устойчивость к стрессам. Если 

мы хотим повысить стессоустойчивость растения, необходимо обеспечить 

растения кремнием, независимо от того, являются ли эти растения 

однодольными или двудольными.  
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Кремний также повышает устойчивость растений к насекомым-

вредителям. Анализ литературных данных [15] свидетельствуют о том, что 

растение более продуктивно использует влагу при внесении активных форм 

Si. Известно, что 20-30% находящегося в растении кремния, может 

участвовать в процессе поддержки внутреннего резерва воды, и это является 

одним из механизмов, который позволяет растениям выжить в условиях 

острого недостатка воды [15]. Одним из факторов, повышения 

засухоустойчивости, является способность кремния снижать транспирации и 

изменять угла наклона листьев растений, обеспечивающие меньший уровень 

испарения влаги [15,59]   и увеличением возможностей антиоксидантной 

защиты растения [1]. 

Кремний повышает уровень сопротивляемости растений к любым 

стрессам и не оказывает токсичного влияния на организм. Таким образом, 

основной функцией кремния в растении может быть увеличение 

устойчивости организма к неблагоприятным условиям, выражающееся в 

утолщении эпидермальных тканей (механическая защита), ускорении роста и 

развития корневой системы (физиологическая защита), связывании 

токсичных соединений (химическая защита) и увеличении биохимической 

устойчивости к стрессам (биохимическая защита) [15], снижении действия 

высоких температур (тепловая защита).  

Разнообразие растений, демонстрирующих положительный отклик на 

внесение соединений кремния, доказывает, что все эти механизмы 

характерны как для кремниефилов, так и для некремниефилов [15]. На 

сегодняшний день мировые ученые еще далеки от полного понимания роли 

кремния жизнедеятельности растений. Однако многочисленные 

исследования последних лет раскрывают и показывают многообразие 

механизмов положительного действия кремния на рост и развитие растений, 

и их сопротивляемость к всевозможным стрессам. 
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1.2. Овощеводство закрытого грунта – важнейшая отрасль 

сельского хозяйства 

Овощеводство- это отрасль растениеводства, занимающаяся 

возделыванием однолетних, двулетних многолетних травянистых растений 

плоды и отдельные части которых пригодны для питания. Овощи содержат 

необходимые и незаменимые для человеческого организма витамины, белки, 

углеводы, минеральные соли, жиры и ароматические вещества. По образному 

выражению академика А. В. Леонтивича, плоды и овощи можно назвать 

музыкой питания[2]. 

Приоритетная роль в удовлетворении потребности населения в свежих 

овощах во внесезонное время принадлежит тепличному овощеводству. Во 

многих странах мира эта отрасль занимает ведущее место в производстве 

овощей. В современной России доля производства овощей в закрытом грунте 

не превышает 4,8 % от общего объема их производства. 

В России опыт возделывания овощных и даже бахчевых культур в 

защищенном грунте составляет более 500 лет. Исторические документы 

свидетельствуют, что ещё в начале ХХI века к царским столам подавались в 

изобилии десятки тысяч огурцов и тысяча парниковых дынь высоких 

вкусовых достоинств. Еще раньше парники использовались для 

выращивания рассады овощных культур [5]. К сожалению, следует отметить, 

что темпы развития овощеводства закрытого грунта в России за последние 20 

лет были крайне низкими, это связано с объективными причинами 

экономического развития страны и переходом к новым рыночным 

отношениям [6]. 

Тепличные комплексы в современном мире - это высокотехнологичное 

производство, включающее в себя стремление к максимальному контролю 

производства продукции и уменьшению затрат на энергетику и другие 

ресурсы [9]. 

Тепличное производство в настоящее время развивается как 
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динамичная и эффективная отрасль сельского хозяйства, имеющая огромное 

значение для снабжения населения свежими овощами, богатыми витаминами 

и минеральными веществами. Особенно это актуально для тепличных 

хозяйств, расположенных в регионах с суровыми климатическими условиями 

[12]. 

Мировая тенденция развития тепличного овощеводства указывает на 

почти повсеместный переход к интенсивным технологиям и способам 

выращивания растений в закрытом грунте, использованию новейших 

конструкций, оборудования, материалов и энергосберегающих технологий 

[3]. 

Овощеводство и бахчеводство — без преувеличения важнейшие 

отрасли сельского хозяйства. Именно они снабжают население такими 

важными продовольственными товарами как картофель, лук, томаты, 

морковь, огурцы, капуста, сладкий перец, столовая свекла, кабачки, тыква и 

т.д. Всего насчитывается более 30 видов овощей, которые выращиваются в 

России. Трудно представить, как выглядел бы рацион человека без этих 

продуктов [15]. 

Данная отрасль работает по тем же принципам, что и всё 

растениеводство в целом. Так, получение стабильно высоких урожаев 

возможно лишь при правильной обработке почв, своевременном внесении 

удобрений, соблюдении севооборота и т.д. При этом овощеводство имеет и 

свои особенности, которые в меньшей степени свойственны или не 

характерны вовсе для зерновых и технических культур. 

Всё это означает, что овощеводство является очень капитало- и 

ресурсоемкой отраслью сельского хозяйства. Финансовые затраты на 

обработку одного гектара земли под овощами в разы, а нередко и на порядки 

выше, чем при выращивании пшеницы или сахарной свеклы [6]. 

Овощеводство закрытого грунта 

https://сельхозпортал.рф/articles/tehnologiya-vyrashhivaniya-stolovoj-svekly/
https://сельхозпортал.рф/articles/tehnologii-vyrashhivaniya-saharnoj-sve/
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Альтернативой выращиванию овощей под открытым небом является 

использование культивационных сооружений — теплиц, парников, 

оранжерей и т.п. Смысл данной технологии заключается в том, что растения 

культивируются в полностью контролируемых условиях, поэтому можно 

добиваться максимальных урожаев [22]. 

Овощеводство закрытого грунта позволяет выращивать овощи круглый 

год — не только летом и осенью, но также зимой и ранней весной. Благодаря 

этому зимой мы всегда можем купить огурцы, томаты, или зелень, вместо 

того, чтобы использовать консервацию. 

Также использование теплиц является важным этапом для 

овощеводства открытого грунта. Дело в том, что многие культуры 

выращиваются рассадным методом. То есть вместо семян в открытый грунт 

высаживают молодые растения-саженцы. И вот чтобы саженцы успели 

сформироваться к апрелю-маю, когда их можно будет высадить на улице, 

семена сажают в защищенный грунт теплицы. 

Что касается недостатков, то вполне очевидно следующее: тепличное 

овощеводство требует больших финансовых затрат, а следовательно 

себестоимость тепличной продукции выше даже с учетом лучших 

показателей урожайности. Финансовых затрат требует не только 

строительство самой теплицы, но и поддержание в ней оптимальных 

«климатических» условий. И если летом текущие расходы составляет только 

полив, то зимой культивационные сооружение нужно также отапливать и 

дополнительно освещать, имитируя долгий световой день [45]. 

Также в качестве недостатка данной технологии часто называют 

худшие вкусовые качества тепличных овощей в сравнении с теми, которые 

выросли под открытым небом. 

Современные технологии овощеводства 
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Отрасль овощеводства развивается в том же стратегическом 

направлении, что и всё растениеводство в целом. Совершенствование 

методик и подходов происходит по всем возможным направлениям: 

 Селекция и выведение всё более продуктивных сортов. 

 Использование энергосберегающих технологий и более 

совершенной сельхозтехники. 

 Совершенствование агротехнических приемов 

(предпосадочной обработки семян, внесения удобрений, посадки, 

ухода за грядками и т.д.) 

 Использование технологий точного земледелия. 

Кроме того, существуют и специфические технологии, практикуемые 

именно при культивировании овощей. В основном их использует 

овощеводство защищенного грунта, но и в поле им также находят 

применение. Сюда следует отнести следующие технологии: 

 гидропоника и аэропоника; 

 капельное орошение; 

 мульчирование. 

Нельзя сказать, что эти технологии совершенно новые, но именно они 

определяют направление, в котором развивается данная отрасль сегодня [24]. 

Интенсификация и модернизация отрасли овощеводства защищенного 

грунта является в настоящее время главной задачей, требующей быстрого и 

квалифицированного решения [36]. 

 

Овощеводство закрытого грунта. 

По итогам  2016 года площадь теплиц превысила 2,3 тыс. гектаров. Вот 

уже несколько лет в стране продолжается тепличный бум. По данным 

ассоциации «Теплицы России», к концу уходящего года общая площадь 
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теплиц в стране достигнет примерно 2,3 тыс. га. При этом 600 га построены 

за последние пять лет. Из них 300 га – со светокультурой. В 2016 г. в 

строительство 166 га было вложено 33,5 млрд рублей. По мнению экспертов, 

в ближайшие годы темпы строительства теплиц вырастут ещё – заявлены 

проекты на 350 га. Минсельхоз России оценивает темпы несколько скромнее. 

Сейчас первенство по количеству теплиц принадлежит Краснодарскому 

краю. Там имеется более 210 га теплиц, из которых 194 га занято 

выращиванием овощей. Впрочем, до полного удовлетворения потребностей 

России в тепличной продукции далеко. Для этого необходимо запустить, как 

минимум, ещё 2 тыс. га теплиц.То есть нарастить производство практически 

в два раза – до 1,7–1,8 млн тонн. Такого результата возможно достичь в 2021 

году[25]. 

Сокращение площадей зимних теплиц в России происходит на фоне 

бурного роста защищенного грунта в зарубежных странах. В декабре 2016 

года в Россию было импортировано 85,7 тыс. тонн овощей (здесь и далее - 

без учета торговли со странами ТС), для сравнения -  в декабре 2015 года 

ввезено 115,5 тыс. тонн (снижение составило 25,8% или 29,8 тыс. тонн). По 

отношению к ноябрю 2016 года поставки выросли на 34,4% или на 21,9 тыс. 

тонн. 

За последние годы благодаря внедрению новых технологий 

выращивания овощей в теплицах, реконструкции и модернизации старых 

теплиц заметно повысилась урожайность овощей, в том числе огурца и 

томата. Урожайность овощей защищенного грунта в 2016 году составила 

34,6кг. с 1 кв. м., что на 1,5 кг больше чем в 2015 году [26]. 

В настоящее время все тепличные комбинаты Российской Федерации 

сталкиваются с одинаковыми проблемами. Износ культивационных 

сооружений, построенных 30-35 лет назад, составляет более 80-85%. 

Анализируя структуру себестоимости производства тепличных овощей 

и учитывая опережающий рост цен на энергоносители по сравнению с 
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ростом отпускных цен на тепличные овощи, главной задачей реконструкции 

и модернизации теплиц, строительства новых теплиц, является снижение 

энергозатрат на единицу произведенной продукции и повышение 

урожайности овощей до 50-60 кг с 1 м
2
, а на «светокультуре» - до 100-110 кг 

с 1 м
2
 [15]. 

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года определены основные цели 

государственной аграрной политики: обеспечение потребности населения 

сельскохозяйственной продукцией и продовольствием российского 

производства, повышение конкурентоспособности российского аграрного 

комплекса, эффективное импортозамещение на рынке овощей [41]. 

На юге нашей страны теплицы строят с расчетом на более высокие 

температуры наружного воздуха, поэтому в них предусматривают хорошую 

вентиляцию и возможность механического притенения кровли для 

предотвращения перегрева. [40]. 

Овощеводство защищенного грунта остро нуждается во вложениях для 

строительства новых и модернизации существующих предприятий, 

внедрения новейших экологически чистых технологий, а также создании 

необходимой инфраструктуры. Активно расширяется спектр производимых 

биопрепаратов на мировом рынке, что связано с реализацией программы 

развития защищенного грунта в развитых странах мира [30]. 

Продолжительность действия культурооборота - эксплуатационный 

период. В овощеводстве защищенного грунта нужно предусматривать на 

каждые ближайшие 2-3 года такую смену культурооборотов, при которой не 

создавались бы благоприятные условия для накопления в помещениях 

вредителей и возбудителей болезней, специфичных для основных видов 

тепличных растений. Такую систему чередования культурооборотов по 

годам называют тепличным севооборотом [20]. 

К современным применяемые субстраты для теплиц делятся на 3 

категории: почвенная культура, активные и инактивные субстраты для 
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малообъемной культуры. К активным субстратам относится торф, кокос, 

солома зерновых и прочие наполнители растительного происхождения, к 

инактивным - минеральная вата, керамзит, керамзит, перлит и другие 

наполнители минерального происхождения [19]. 

Россия занимает девятое место в мире по производству овощей, пятое 

по площадям и лишь двадцатое по урожайности. 

По данным института питания РАН для нормальной 

жизнедеятельности человеку необходимо потреблять в год 130-160 кг 

овощных культур, то есть в день не менее 400 грамм. [23]. 

В тоже время если потребление овощных культур в России в 1990 году 

составило 110-130 кг на человека в год, то в настоящее время оно составляет 

лишь 75-80 кг, а в отдельных регионах значительно ниже [21]. 

Сегодня россияне обеспечены овощами лишь на 82,5 процента из-за 

недостаточных объемов урожая овощных культур в стране. В 

овощеводческом направлении России достаточно проблем, которые волнуют 

сельхозпроизводителей и обсуждаются на самом высоком уровне. Несмотря 

на активную поддержку со стороны государства, эта сфера АПК продолжает 

развиваться медленными темпами, в результате чего в нашу страну каждый 

год поступает огромное количество некачественных импортных овощей. 

[29]. 

Например, в 2015 году потребление томатов в России снизилось на 

4,7% по сравнению с 2014 годом. Основными причинами этого можно 

назвать снижение доходов населения и введение эмбарго в отношении 

крупнейшего поставщика томатов - Турции. На душу населения потребление 

томатов снизилось на 6,4%, составив 23,9 кг в год. [15]. 

Если судить по общей посевной площади и валовому объему 

собираемых в России овощей, наша страна прочно входит в десятку 

крупнейших производителей мира. Однако, если брать в расчет урожайность, 

то мы занимаем лишь 57-е место. Ежегодно в нашей стране выращивают 14-

16 млн. тонн овощей (без учета картофеля), что составляет около 106 кг на 
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человека при медицинской норме на уровне 140 кг (без учета картофеля). Для 

сравнения, в странах Евросоюза (кроме Скандинавии) и США собирают по 

200 кг на человека, а в Китае — 450 кг [32]. 

Лучше всего овощеводство в России развито в южных регионах. По 

данным официальной статистики за 2015 год, лидерами по урожаю овощей 

открытого грунта являются: 

1. Астраханская область — около 14% от общего урожая РФ. 

2. Волгоградская область — почти 12%. 

3. Ростовская область — 8,5%. 

4. Краснодарский край — 7,6%. 

5. Московская область и Новая Москва — более 7%. 

6. Кабардино-Балкарская Республика — почти 6%. 

Саратовская область — более 5%. 

По данным Минсельхоза, за 7 месяцев 2018 года лидерами валового 

сбора тепличных овощей стали Краснодарский край (63,6 тыс. тонн), 

Ставропольский край (32,8 тыс. тонн), Башкортостан (27,5 тыс. тонн), 

Татарстан (25,1 тыс. тонн) и Карачаево-Черкессия (24,7 тыс. тонн). 

Всего, по данным Росстата, производство отечественных овощей 

закрытого грунта выросло с 690 тыс. тонн в 2014 году до 814 тыс. тонн — в 

2016 году. Ожидается, что к 2020 году производство возрастет до 1720 тыс. 

тонн год, для чего в госпрограмме предусмотрено субсидирование затрат на 

строительство теплиц (3-5 млрд руб. ежегодно). В 2016 году на рассмотрение 

Минсельхоза поступил 31 проект по развитию овощеводства на общую 

сумму около 40 млрд. руб  [36]. 

Согласно прогнозам, госпрограмма развития агропромышленного 

сектора позволит российским производителям к концу 2020 года полностью 

удовлетворить потребность внутреннего рынка в огурцах и на 70−80% — в 
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томатах. Кроме того, планируется включить в программу импортозамещения 

и выращивание грибов (сейчас около 90% рынка обеспечивает импортная 

продукция). 

Несмотря на устойчивый интерес инвесторов к тепличному бизнесу, 

бурный рост отрасли сдерживается высокими затратами на строительство. 

Важным фактором здесь является значительная доля импортного 

оборудования и комплектующих в российских проектах. Кроме того, немало 

инвесторов пользуются услугами иностранных компаний-консультантов, 

специалистов в проектировании и агрономической поддержке, что в 

условиях падения курса рубля значительно повышает издержки. 

В 2016 году в Россию было ввезено 2,9 тыс. тонн алюминиевых 

тепличных конструкций, при этом потребность в них составляла 4,5 тыс. 

тонн [14]. 

Характерной особенностью современного овощеводства России 

является тот факт, что хозяйства населения производят почти 70% овощей, 

выращиваемых в стране. То есть сельхозпредприятия обеспечивают 

потребности продовольственного рынка менее, чем на треть. 

Недостаточная обеспеченность внутреннего потребительского рынка в 

овощах компенсируется за счет импорта. Например, в 2014 году было 

импортировано 2,4 млн. т. овощей[13]. 

Причинами дефицита отечественной продукции является целый 

комплекс проблем, возникших с развалом системы колхозов и не решенных 

до сих пор. Вот самые основные из них: 

 Технологическое отставание большинства 

сельхозпредприятий от современного уровня европейских стран. 

 Чрезмерное использование ручного труда. 
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 Недостаточный уровень субсидирования отрасли со 

стороны государства. 

Всё это приводит к тому, что промышленное овощеводство в России 

имеет слишком высокую себестоимость. Предприятия не только с трудом 

конкурируют с импортными овощами, но даже с производителями других 

видов растениеводческой продукции. Иными словами, аграриям выгоднее 

выращивать пшеницу, чем капусту. 

В 2014 году ситуация в отрасли начала медленно меняться. Этому 

способствовал не только хороший урожай, позволивший аграриям неплохо 

заработать, но и макроэкономические факторы. Хотя нынешний кризис и 

снизил покупательскую способность населения, гораздо более весомым 

фактором стали продовольственные ответные санкции, введенные 

российским правительством в отношении стран ЕС. Если до 2014 года 

львиная доля овощей импортировалась в Россию из Украины, Польши, 

Испании и других европейских государств, то теперь им закрыт доступ на 

российских рынок продовольствия [14]. 

Прекращение поставок овощей из ЕС и Украины было компенсировано 

возросшим импортом из других государств, но уровень конкуренции на 

отечественном рынке всё равно заметно снизился. Это позволило 

отечественным аграриям почувствовать себя более уверенно. 

И всё же овощеводство в России остается достаточно слабо развитым. 

Сельхозпредприятия покрывают лишь часть спроса на данную продукцию, 

потребление которой у нас и без того вдвое отстает от европейских 

показателей. При этом проблемы имеются как в тепличном хозяйстве, так и в 

полевом овощеводстве [6]. 

Коренной перелом в отрасли может наступить лишь в том случае, если 

будет весомая поддержка со стороны государства, как это происходит в 

большинстве развитых стран. Однако в условиях продолжающегося 
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экономического кризиса ожидать наращивания субсидий аграриям не 

приходится. 

Площадь теплиц в России по состоянию на 2014 г. составила 29,3 млн. 

кв. м (2,9 тыс. га), в том числе 2012 га зимних теплиц и 918,8 га – весенних. В 

течение 2009-2014 гг. рост тепличной площади составил 14%. Урожайность 

овощей в зимних теплицах выросла на 5,7% и составила в 2014 г. 29,6 кг/кв. 

м, а в весенних – 7,4 кг/кв. м (+ 2,8% к уровню 2009 г.) [53].Как следствие, 

валовое производство овощей в защищенном грунте выросло на 10%. Для 

достижения уровня полного импортозамещения при достигнутой 

урожайности 30 кг/ кв. м необходимо почти 3-кратное увеличение площадей 

в агрокомбинатах. К основным причинам, сдерживающим развитие 

тепличного овощеводства, можно отнести диспаритет цен на энергоносители 

и тепличную овощную продукцию, а также поступление импортных овощей 

на российский рынок по низким ценам. Для преломления кризисной 

ситуации в отрасли в 2015 г. была принята поддержка тепличного 

овощеводства в рамках подпрограммы «Развитие овощеводства открытого и 

защищенного грунта и семенного картофелеводства» [54]. 

Тепличный бизнес продолжает интенсивно развиваться, активно 

наращивая объемы производства овощей в отечественных теплицах, как за 

счет строительства новых, так и путём модернизации старых 

производственных мощностей, внедрения современных технологий 

выращивания овощей в закрытом грунте. Многие проекты остаются в стадии 

реализации. При этом география строительства тепличных комплексов 

остаётся прежней: основные инвестиционные проекты, планируемые к 

реализации до 2020 году, сосредоточены в Центре (≈600га новых теплиц) и 

на Юге страны (свыше 200га). 

По оценке Минсельхоза России производство тепличных овощей на 20 

декабря 2016 года выросло: 

— огурцов — на 26% (423 тыс. тонн), 
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— томатов — на 52% (184 тыс. тонн), 

— прочие культуры — на 46% (15 тыс. тонн). 

Валовый сбор в целом составил 627 тыс. тонн, что на 33% больше, чем 

годом раньше (в 2015 году было 471 тыс. тонн). 

По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), доля 

отечественных огурцов на внутреннем рынке с 2013 года выросла на 20 п. п. 

и достигла 85%. Такой результат был достигнут за счет увеличения объемов 

производства в тепличных хозяйствах (на 40%), с одной стороны, 

и существенного снижения импортных поставок — с другой (на 55%) [47]. 

В целом, судя по оперативным данным МСХ России, прирост 

производства овощей закрытого грунта в 2016 г. по сравнению с 2015 г. 

составит феноменальные 25-30%. А итоговые объемы сбора овощей, 

выращенных в российских теплицах, в 2016 году составят порядка 820-850 

тыс. тонн.   

В 2016 году примерно на четверть снизился объем импорта свежих 

огурцов. Пик импорта традиционно приходится на зимний период, когда 

производство огурца в российских теплицах пока не способно полностью 

удовлетворить спрос населения [34]. 

Импорт томатов в этом году упал более чем на треть. Наиболее сильное 

снижение объемов ввоза было зафиксировано в период с апреля по июнь (в 

среднем ниже на 37%), что связано с уходом Турции с российского рынка. 

Долю турецкого томата (на старте 50% санкций против Турции) частично 

разделили традиционные импортеры: Марокко, Азербайджан.   

Несмотря на значительное увеличение объемов производства, в зимний 

период сохраняется рост цен на свежие томаты и огурцы. После резкого 

сокращения ёмкости рынка томатов на фоне ухода Турции, производители 

еще не успели нарастить производство. Рынок тепличных овощей быстро 

входит в зону высокой насыщенности и становится всё более сложным. До 
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импортозамещения еще далеко, а получать планируемую маржу инвесторам 

становится нелегко уже сейчас [32]. 

Экспорт томатов из России является незначительным, хотя в 2015 году 

значительно вырос и составил 11750 тонн. Однако такой рост скорее можно 

назвать эпизодическим, что подтверждают данные ФТС России. Здесь речь 

идет о разовых сделках, а объемы экспорта измеряются не миллионами, а 

лишь тысячами долларов. 

Взятый государством курс на импортозамещение должен помочь 

отечественным производителям закрепиться на рынке в условиях 

сокращения импорта. Речь идет о выращивании томатов в закрытом грунте. 

Увеличение числа открытых площадей представляется неэффективным в 

связи с тем, что потребность в томатах в августе-сентябре (период уборки 

урожая) невелика, а импорт в эти месяцы снижается до минимума. Ранее 

Минсельхоз РФ озвучивал планы отмены эмбарго в отношении турецких 

овощей не ранее, чем через 2-3 года с целью поспобствовать развитию 

собственной отрасли по производству отечественной тепличной продукции 

[23,34,43]. 
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2. Объекты и методы исследования  

2.1. Объекты исследования 

Яровая пшеница сорт «Дарья» 

Родословная: Г-18(81.1.2 х Белорусская 80). Сорт включён в Госреестр 

по центральному и Центрально-Чернозёмному регионам. Рекомендован для 

возделывания в Брянской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Тульской, 

Курской, Воронежской и Орловской областях. 

Ботаническая характеристика. Разновидность лютесценс. Куст 

прямостоячий – полупрямостоячий. Соломина выполнена слабо. Восковой 

налёт на верхнем междоузлии соломины очень сильный, на влагалище и 

листовой пластинке флагового листаочень сильный. Колос пирамидальный, 

средней плотности, белый. Плечо закруглённое, средней ширины. Зубец 

слегка изогнут, средней длинный. Зерно яйцевидное, окрашенное, с 

хохолком средней длинны. Масса 1000 зерен 33-42г. 

Биологические особенности. Сорт среднеспелый, вегетационный период 

85-95 дней, созревает одновременно со стандартами Прохоровка, Лада, 

устойчив к полеганию.  

Конкурентоспособность. Средняя урожайность в Центральном и 

Центрально- Черноземном регионах составила 30-35 ц/га., на 3,9 ц/га. Выше 

среднего стандарта. Средняя урожайность во Владимирской области 

составила15,5 ц/га, превысив стандарт Лада на 7,3 ц/га. В Орловской области 

средняя урожайность сорта – 48,5 ц/га, прибавка к среднему стандарту 6,8 

ц/га. Максимальная урожайность 72,6 ц/га., получена в 2005г. в Липецкой 

области. 

Основное достоинство. Сорт среднеустойчив к полеганию и засухе. 

Содержание белка в среднем 14,7%, содержание клейковины 34 – 35%. 
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По хлебным качествам ценная пшеница. В средней степени поражается 

мучнистой росой, умеренно восприимчив к септориозу; восприимчив к бурой 

ржавчине, пыльной и твёрдой головне. 

Мелкоделяночные опыты заложены на полях ФГБНУ «ВНИИЗБК», 

поселок Стрелецкий Орловской области. Произведен посев обработанных 

семян яровой пшеницы «Дарья»  2   мая 2018 г., гороха «Фараон»   2 мая  

2018 г. Изменения биомассы регистрировали, беря пробы   в фазу 3-х 

листьев, в фазу кущения, в фазу выхода в трубку, колошения, цветения, в 

фазу молочной спелости зерна, в фазу полной спелости. Площадь учетной 

делянки составляла 7 м
2
.  Сбор материала. Ножницами срезали стебли на 

уровне земли и вместе с мертвыми остатками помещали вместе с этикеткой в 

полиэтиленовые мешки, добавляя немного воды и герметично закрывали, 

чтобы предотвратить высыхание. До обработки хранили при температуре 2-

5
0
 С в холодильнике, чтобы свести к минимуму потерю веса на дыхание в 

собранном материале. 

Горох сорт  «Фараон». 

 Создан во Всероссийском НИИ зернобобовых и крупяных культур 

(г. Орёл) Разновидность персистенс. Среднестебельный, высота растений 65-

100 см. Безлисточковый, с усатым типом листа. Число узлов до первого 

соцветия 11-15. Прилистники и усы хорошо развиты. Максимальное число 

цветков и бобов на узле - три. Бобы слабоизогнутые, с тупой верхушкой, 3- 6 

семянные. Семена угловато-округлые, без признака неосыпаемости, с 

мелкими вдавлинами, светло-желтые. Рубчик семени черный. Содержание 

белка в семенах 23—25 %. Среднеспелый, вегетационный период 68-82 дня. 

Средняя урожайность семян за годы КСИ составила 3,2 т/га, у стандарта 

Орловчанин - 3,1. Обладает высокой устойчивостью к полеганию за счет 

усатого типа листа, хорошо приспособлен  к уборке прямым 

комбайнированием, устойчив к засухе и корневым гнилям. 
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Рекомендован к испытанию в Центральном, Центрально-Черноземном, 

Нижневолжском, Средневолжском, Северо-Кавказском регионах России, в 

Республике Украина. 

Перец сорт «Калифорнийское чудо». 

Перец «Калифорнийское чудо»: На сегодняшний день это один из самых 

востребованных сортов. Сорт перца «Калифорнийское чудо» является 

среднеспелым, которому требуется от 100 до 130 дней для достижения 

технической спелости. Размер куста средний. Высота составляет 0,7 метра. 

Один куст может дать в среднем 7-10 плодов. «Калифорнийское чудо» - 

перец, отзывы о котором среди садоводов исключительно положительные, 

имеет плоды кубовидной формы, они гладкие, глянцевые, ярко-красного 

цвета. Аромат ярко выражен, с ненавязчивой кожурой и толщиной стеночки 

в 8 мм. Плод мало кого может оставить равнодушным. Семена этого сорта 

имеют хорошую всхожесть, как в открытом, так и в закрытом грунте. 

Крепкие раскидистые кусты с сильными упругими ветками характерны для 

сорта «калифорнийское чудо». 

В описание сорта входит высокая урожайность, возможность 

выращивания в открытом и закрытом грунте. 

 Сладкий перец Калифорнийское чудо характеризуется средней 

высотой кустов и средней спелостью. Высота растений варьируется от 

пятидесяти до семидесяти сантиметров. Плоды созревают через сто 

двадцать-сто тридцать дней с момента посева семян. 

 Плоды крупные, кубовидной формы, долевидной структуры, 

весом от восьмидесяти до ста шестидесяти грамм. Мякоть мясистая, 

упругая, покрыта плотной и гладкой кожицей. Толщина стенок может 

достигать восьми миллиметров. 

 В процессе роста плоды имеют зеленый окрас, в спелом виде 

перцы становятся ярко-красными. 
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Сорт Калифорнийское чудо отличается от других видов специфическим 

вкусом и сладостью плодов. Поэтому плоды употребляют не только в свежем 

виде, их используют для приготовления различных блюд, салатов, 

фаршировки, соусов и консервирования. 

Томат «Сердцеед». 

Созревание плодов через 100-105 дней после появления всходов. 

Растение высокорослое (до 150 см), слабооблиственное. Плоды гладкие, 

сердцевидной формы, очень плотные. Окраска незрелого плода светло-

зелёная с небольшим пятном, зрелого – красная, пятно вызревает. Масса 200-

250 г. Плоды многокамерные, вкусовые качества хорошие. 

Рекомендуется для выращивания с обязательным пасынкованием и 

формировкой в 1-2 стебля. Урожайность – 20-25 кг/м
2
. Для открытого грунта 

и плёночных теплиц. Предназначен для потребления в свежем виде и для 

засолки. Включён в Госреестр в 2007 году, код 9811421.  

Томат предпочитает плодородные почвы. В средней полосе России и 

северных регионах выращивают через рассаду. Для открытого грунта на 

рассаду сеют в 1-й декаде апреля на глубину 0.5-1 см, для защищенного 

грунта — на 2 – 3 недели раньше. В южных регионах, а также скороспелые 

сорта в средней полосе России, выращивают безрассадным способом: сеют, 

когда почва на глубине 5–6 см прогреется до 10–12 С. Семена всходят через 

7-10 суток. Уход состоит из рыхлений, прополки, подкормок и поливов 

теплой водой. Низкорослые сорта не требуют пасынкования и подвязки. 

Томат «Санька». 

Сорт томатов «Санька» выведен в России Елизаветой Наумовной 

Корбинской, включен в реестр районированных сортов в 2003 году. 

Районирован по Центрально-Черноземному региону для выращивания в 

открытом грунте. 
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Как и большинство детерминантных сортов томатов, «Санька» имеет 

небольшую высоту куста – до 60 см. Он рано прекращает рост в высоту и 

начинает «работать» на формирование плодов. Сорт районирован для 

Орловской и близких по условиям областей, но неплохо растет и в теплицах, 

и даже в открытом грунте Подмосковья. 

Растение формирует кусты высотой до 50 см. Первая кисть 

завязывается над седьмым настоящим листом, последующие – через 1..2 

листа. Плоды небольшие, круглые, красные, с плотной кожицей. Отличаются 

редкой одноразмерностью, что делает сорт удобным для промышленного 

выращивания и последующей промышленной переработки. Средняя масса 

плода 80 граммов. Вкус хороший. Сорт рекомендован для изготовления 

салатов и цельноплодового консервирования. 

Устойчивость к фитофторе и другим болезням томатов. Убедительных 

доказательств устойчивости сорта к инфекционным болезням, включая 

фитофтороз, нет. Об этой устойчивости упоминают дешевые авторы 

некоторых информационных ресурсов, но из текста таких материалов 

становится очевидным, что авторы ни разу не видели ни фитофтороза, ни 

растений томата. 

Огурец «Герман F1»  

Огурец «Герман» – самый популярный сорт огурца на российском 

рынке. Гибрид раннеспелый, высокоурожайный. Выведен голландскими 

селекционерами – агрофирмой Монсанто (Monsanto holland B. V.), а точнее 

ее дочерней компанией Seminis. В 2001 году включен в госреестр РФ. 

Допущен к использованию во всех регионах России. Предназначен для 

выращивания на садовых участках и в небольших фермерских хозяйствах. 

Подходит и для теплиц (парников), и для открытого грунта. Период от 

появления всходов до плодоношения составляет 40 – 45 дней. 

http://usadba.guru/ogorod/tomaty/determinantnye-i-indeterminantnye-pomidory.html/
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Растения среднерослые, партенокарпические (завязывают плоды без 

опыления пчелами), женского типа цветения, детерминантные (с 

ограниченным ростом главного стебля). Листья темно-зеленые, среднего 

размера. Завязи в узле формируются пучками – по 6 – 7 штук. 

Куст сорта Герман рекомендуется формировать в один стебель. На 

первом этапе в пазухах первых четырех листьев проводится ослепление 

(прищипывание завязей и побегов). Это делается для того, чтобы растение 

сформировало крепкую корневую систему. Затем в пазухах 5 и 6 листа 

прищипывают побеги, оставляя по одной завязи. В пазухах 7 — 10-го листа 

также удаляют все побеги, оставляя уже по две завязи. На этом этапе 

формировку можно прекратить. Когда верхушка растения дойдет до 

шпалеры, ее можно пустить вдоль нее или направить вниз и прищипнуть в 

метре от земли. Впрочем, это лишь один из вариантов формировки куста в 

один стебель, в интернете можно найти другие схемы. 

Зеленцы цилиндрические, ребристые, среднебугорчатые, выравненные, 

длиной 10 – 11 см, диаметром 2,9 — 3,1 см, массой 70 — 90 грамм. 

Отношение длины плода к толщине — 3,3:1. Кожица огурца темно-зеленая, с 

короткими белыми полосками и слабовыраженной пятнистостью, покрыта 

слабым восковым налетом. Опушение частое, шипы белого цвета. Мякоть 

средней плотности, хрустящая, ароматная, сладковатая, без горечи. Товарная 

урожайность составляет 8,5 — 9 кг/кв.метр. Выход товарной продукции 

равен 95%. 

Картофель «Крепыш»  

Картофель «Крепыш» от оригинатора ВНИИКХ имени А.Г. Лорха 

получен в результате селекционных работ с сортом «Шурминский-2» и 

гибридной формы 2953-34. Этот перспективный ранний сорт включен в 

Государственный реестр в 2005 году и рекомендован к культивированию на 

территории Центрально-Черноземного региона. 
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Корнеплоды имеют выровненную овальную форму и покрыты гладкой 

кожурой светло-бежевого цвета. Средний вес корнеплода составляет не более 

130 г. Глазки на корнеплодах преимущественно мелких размеров. Мякоть 

корнеплода имеет кремовую окраску и содержит не более 11,2% крахмала. 

Среднее число клубней составляет 7-8 штук на куст. Общая 

урожайность сорта — не менее 30-55 т/га, товарность достигает 86-99%, 

лежкость — порядка 97%. 

Картофель «Крепыш» обладает устойчивостью к нематоде, 

картофельному раку, вирусным болезням и парше. 

Кремнесодержащий препарат Мивал-Агро. 

Мивал-Агро помогает решить одну из важнейших проблем в агрономии 

на данный момент – отрицательное влияние стрессовых факторов на 

растение. Мивал-Агро выполняет сразу несколько важных функций: в 

первую очередь это защита от неблагоприятных воздействий окружающей 

среды, снятие стрессовой нагрузки с растения, а также улучшение транспорта 

питательных элементов и ускорение обменных процессов внутри клетки. 

Таким образом, Мивал-Агро, в отличие от существующих стимуляторов 

роста растений, обладает более широким спектром биологического действия, 

а по специфическому механизму действия не имеет аналогов. Ускоряет рост 

и развитие растения, повышает продуктивность, формирует урожай более 

высокого качества. 

Функции . Защита от неблагоприятных воздействий окружающей среды 

(как биотических, так и абиотических). Мивал-Агро повышает устойчивость 

к стрессам и быстро восстановливает растения, подвергшиеся стрессу 

(любые виды стрессов – физические, химические, радиационные, поражение 

болезнями и вредителями). 2. Транспортная функция. Мивал-Агро улучшает 

проникновение питательных веществ и фитогормонов внутрь клетки. 

Высокая мембранопроникающая способность хлорметилсилатрана и 
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стимуляция на клеточном уровне позволяет использовать низкие 

концентрации препарата (5-20 г/т семян и 10-20 г/га по вегетирующим 

растениям). 3. Запуск биологических процессов внутри клетки. Мивал-Агро 

прямо воздействует на синтез АТФ, способствует активизации 

энергетических процессов, что оказывает непосредственное воздействие на 

ускорение обмена веществ, поддержание естественного иммунитета и тонуса 

клетки. 

Механизм действия.  Силатран, входящий в состав Мивал-Агро, 

обладает высоким дипольным моментом, легко проникает в клетку и 

облегчает транспорт фитогормонов и элементов питания через мембрану, а 

также пролонгирует действие фитогормонов, в частности ауксина, второго 

действующего вещества. Также действует на энергетику клетки растения, 

заставляет ее работать. Кремний в соединении силатрана выступает в роли 

активатора физиологических процессов в клетке, облегчает выброс шлаков и 

ускоряет процессы метаболизма, обеспечивает функциональную активацию 

клеточных органелл. В клетке кремний способствует образованию 

соединений, которые связывают свободную воду и превращают ее, в своего 

рода, гель, и тем самым повышают водоудерживающую способность клетки 

и растения в целом. Таким образом, кремний препятствует образованию 

кристаллов льда при заморозках и испарению воды при высоких 

температурах в засуху. 

 

2.2.Методы исследований 

Определения посевных качеств семян. 

Определение посевных качеств семян производилось по ГОСТ 12038 - 

84. Семена основной культуры тщательно перемешивают и для определения 

всхожести подряд, без выбора, с помощью пневматических счётчиков или 

вручную отсчитывают 4 пробы по 100 семян. 
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Семена проращивают в растильнях, чашках Петри, помещая их в 

термостат, где поддерживают температуру, установленную для каждой 

культуры. Растильни, чашки Петри моют горячей водой с моющим 

средствами, ополаскивают 1%-ным раствором перманганата калия, а затем 

водой. В качестве подстилки (ложа)  использовали кварцевый песок. Перед 

использованием песок промывают, прокаливают для обеззараживания и 

просеивают через сито. 

Подготовленным песком наполняют растильню на 2/3 её высоты, семена 

раскладывают рядами на расстоянии 0,5-1,5 см одно от другого, трамбовкой 

вдавливая в песок на глубину, равную их толщине при температуре 20°С. В 

каждую пробу семян кладут этикетку с указанием регистрационного номера 

средней пробы, номер проращиваемой пробы (повторности), дат учёта 

энергии прорастания и всхожести. 

Для семян, находящихся в состоянии покоя, ГОСТ 12038 - 84 для 

некоторых культур предусматривает дополнительные условия - 

предварительное охлаждение или обогревание. Как правило, семена 

проращивают в темноте. 

В термостатах следует поддерживать рекомендуемую температуру, 

проверяя её три раза в день - утром, в середине дня и вечером (температура 

не должна отклонятся от установленной более чем на ±2°С). 

Оценку и учёт проросших семян при определении энергии прорастании 

и всхожести проводят через 3 и 7 суток, соответственно. При учёте энергии 

прорастания подсчитывают и удаляют только нормально проросшие и явно 

загнившие семена, а при учёте всхожести отдельно подсчитывают нормально 

проросшие, набухшие, твёрдые, загнившие и ненормально проросшие 

семена. Показатели энергии прорастания и всхожести вычисляют в 

процентах. 

Определение полевой всхожести и выживаемости растений. 
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Для получения высокого урожая очень важно создать оптимальную 

густоту стояния растений, так как урожай определяется не только 

продуктивностью одного растения, но и количеством растений 

сохранившихся к уборке. На полевую всхожесть оказывают влияние многие 

факторы, такие как влажность почвы, температура воздуха, плодородие 

почвы и качество ее полготовки, предшественники, качество посевного 

материала и другие. 

Лабораторная всхожесть считается одним из важнейших показателей, по  

которому принято судить о качестве семенного материала. Чем меньше 

разница между величиной энергии прорастания и всхожестью, тем выше 

качество семян. Пониженная всхожесть семян свидетельствует о том, что 

разрыв между лабораторной и полевой всхожестью будет значительный, а 

это приведет к снижению урожайности. Расчеты показывают, что снижение 

полевой всхожести на 1% вызывает уменьшение урожая у яровых зерновых 

культур на 1,5— 2%. а у озимых — на 1—1,5%. 

С другой стороны, имеется тесная связь между лабораторной и полевой 

всхожестью. Этот показатель необходим и для расчета норм высева. 

Полевая всхожесть - это количество всходов, выраженное в процентах 

от числа высеянных всхожих семян, густота стояния - количество всхожих 

растений на 1м2, выживаемость - это количество выживших растений, 

выраженное в процентах, оставшихся к уборке. 

Выбирают 6 учётных площадок - по 2 рядка длиной 83 см и с 

междурядьями 15  см (площадью  0,25  м).  Желательно  захватить  рядки,  

высеянными  сошниками  сеялки,  и разместить их на равных расстояниях по 

всей длине делянки. Затем подсчитывают число всходов на каждой площадке 

и рассчитывают среднюю густоту всходов (на 1 м). Зная норму высева, 

определяют полевую всхожесть семян. 

Определение чистоты семян. 
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Чистота семян — показатель, характеризующий качество семенного 

материала. Примеси ухудшают сохранность семян. Семена сорняков и 

других культурных растений вызывают засорение полей, снижают 

урожайность и качество продукции. 

Чистота семенного материала это содержание семян основной культуры 

в исследуемом образце, выраженное в процентах к массе. 

Из средней пробы выделяют две навески, массой по 50 г. Для анализа 

навески ее разбирают на семена основной культуры и отход. К чистым 

семенам относят целые семена различной окраски, а также битые (более 

половины семени), проросшие (с корешком и ростком не более половины 

длины семени), обрушенные. К отходу относят дефектные семена 

исследуемой культуры (отход основной культуры) и посторонние примеси. 

Сначала на решётах в соответствии с ГОСТ 12037 81 выделяют мелкие и 

щуплые семена. Семена просеивают в течение 1 мин. При помощи решет с 

отверстиями размером 10-20 мм. Затем семена из решёт высыпают на 

разборную доску и вручную выделяют отход. При окончании разбора 

навески весь отход (выделенный на решётах и  полученный при разборе 

навески) объединяют и взвешивают с точностью до 0.01 г. подсчитываю! 

число семян сорняков и других растений. 

Массу семян основной культуры устанавливают, вычитая из массы 

навески, взятой для анализа, массу отхода. 

Определение влажности семян. 

Влажность семян определяют путем высушивания или использования 

электровлагомеров. Поскольку точность последних не всегда бывает 

достаточной, стандартным считается воздушно-тепловой метод. Однако для 

внутрихозяйственного контроля быстрое определение влажности на 

электровлагомерах имеет большое значение. Особенности различных 
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влагомеров и техника определения влажности на них описываются в 

специальных инструкциях, прилагаемых к прибору. 

Воздушно - тепловой метод. Для анализа отбирают пробу массой 

примерно 45-50 г для семян зерновых, зерновых бобовых и других 

крупносемянных культур и 23-25 г для мелкосемянных культур. Для 

определения берут две навески по 5 г, их отвешивают в предварительно 

взвешенных и пронумерованных бюксах. Для ускорения высушивания 

семена  зерновых  и  зерновых  бобовых  культур  до  взятия  навесок  

размалывают на специальных мельничках. Размол семян производят быстро 

для того, чтобы они не нагревались и влага не испарялась. 

После высушивания при Т : 105°С до постоянной массы, бюксы с 

семенами вынимают из шкафа, закрывают крышками и помешают на 15-20 

мин. в эксикатор для охлаждения, а затем взвешивают. 

Влажность семян в процентах равна потере влаги семенами, 

умноженной на коэффициент 100 и деленной на массу навески. Влажность 

семян рассчитывают по отношению к массе сырой навески, которая равна 5 

г. 

Анализ считается законченным, если расхождение между двумя 

параллельными определениями не превышает 0,2% для семян, 

размалываемых перед высушиванием, и 0,4% для семян, высушиваемых 

целыми или разрезанными. 

Определение массы 1000 семян. 

Масса 1000 семян – это важный хозяйственный признак, 

характеризующий качество семенного материала. 

Для определения массы 1000 семян из фракции чистых, кондиционных 

воздушно- сухих семян отсчитывают подряд две пробы по 500 семян в 

каждой и взвешивают с точностью до 01 г (результат удваивают). 
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Расхождение между массой двух проб допускаются не более 3% средней 

массы 1000 семян 

Определение лабораторной всхожести семян. 

Лабораторная всхожесть считается одним из важнейших показателей, по  

которому принято судить о качестве семенного материала. Чем меньше 

разница между величиной энергии прорастания и всхожестью, тем выше 

качество семян. Пониженная всхожесть семян свидетельствует о том, что 

разрыв между лабораторной и полевой всхожестью будет значительный, а 

это приведет к снижению урожайности. 

Для определения всхожести подряд, без выбора, с помощью 

пневматических счётчиков или вручную отсчитывают 4 пробы по 100  семян. 

Семена проращивают в растильнях, чашках Петри, помещая их в 

термостат, где поддерживают температуру, установленную для каждой 

культуры. Растильни, чашки Петри моют горячей водой с моющим 

средствами, ополаскивают 1%-ным раствором перманганата калия, а затем 

водой. В качестве подстилки (ложа) использовали кварцевый песок. Перед 

использованием песок промывают, прокаливают для обеззараживания и 

просеивают через  сито. 

Подготовленным песком наполняют растильню на 2/3 её высоты, семена 

раскладывают рядами на расстоянии 0,5-1,5 см одно от другого, трамбовкой 

вдавливая в песок  на  глубину  равную  их  толщине  при  температуре 20°С. 

В каждую пробу семян кладут этикетку с указанием регистрационного 

номера средней пробы, номера проращиваемой пробы дат учёта энергии 

прорастания и всхожести. 

Как правило, семена проращивают в темноте. В термостатах следует 

поддерживать рекомендуемую температуру, проверяя её три раза в день 
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утром, в середине дня и вечером (температура не должна отклонятся от  

установленной более чем на±2°С). 

Оценку и учёт проросших семян при определении энергии прорастании 

и всхожести 'Водят через 3 и 7 суток, соответственно. При учёте энергии 

прорастания подсчитывают и удаляют только нормально проросшие и явно 

загнившие семена, а при учёте всхожести отдельно подсчитывают нормально 

проросшие, набухшие, твёрдые, загнившие и ненормально проросшие 

семена. Показатели энергии прорастания и всхожести вычисляют в   

процентах. 

Проведение фенологических наблюдений яровой пшеницы в 

различные фазы роста и развития. 

В процессе роста и развития зерновые культуры проходят ряд 

фенологических фаз: всходы, кущение, выход в трубку, колошение, 

цветение, молочная, восковая и полная спелости. Каждая фаза роста и 

развития характеризуется образованием новых органов и определёнными 

внешними морфологическими признаками. 

Исследование фенологических характеристик сортов яровой пшеницы 

производилась по фазам роста и развития растений: полные всходы, 3-ий 

лист,  кущение, выход в трубку, колошение, цветение, молочная, восковая и 

полная спелости. Началом фазы считают день, когда в нее вступают не менее 

10 % растений, а полная фаза отмечается при наличии соответствующих 

признаков у 75% растений. 

Проведение биометрических измерений яровой пшеницы в 

различные фазы роста развития. 

На каждой фенологической фазе развития растений яровой пшеницы 

проводились измерения высоты растений, длины корня и колоса с помощью 

метровой ленты. Фенологические наблюдения проводились через каждые три 
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дня. Рассчитывали достоверность отличия по высоте растений сортов яровой 

пшеницы Дарья. В фазу «кущение» проводилась фитосанитарная оценка 

посевов. 

Статистическая обработка биометрических данных. 

Статистическая обработка данных включала в себя средние расчёты 

показателей, ошибки средней и достоверности отличия (по критерию 

Стьюдента). Для обработки данных использовали методические 

рекомендации Доспехова (1985). Все данные заносились в таблицы, а 

проведённые расчёты представлены в Приложении. 

Определение густоты стояния. 

Учет густоты стояния проводится 2 раза за вегетационный период: 

первый  в период полных всходов, второй - в фазу полной спелости. Для 

этого  применяется метод пробной площадки. На каждом варианте опыта при 

помощи рамки, площадью 0,25м
2
 закладывают но 10 пробных площадок по 

диагонали участка. На каждой площадке подсчитывают количество растений 

и переводят в количество на 1м
2
. Данные заносятся в таблицу. 

Рассчитывается средний показатель густоты стояния. Зная норму высева, 

определяют полевую всхожесть  семян. 

Фитосанитарная оценка состояния посевов яровой пшеницы. 

Фитосанитарная оценка необходима для интегрированной защиты 

растений, Это регуляция популяций вредных организмов на основе знания 

конкретной фитосанитарной обстановки (мониторинга) и прогноза 

вредоносности, использующая факторы устойчивости растения и природные 

регулирующие факторы, при необходимости проводимая активными 

средствами и методами защиты растений с учётом экономических порогов 

вредоносности и одновременно  удовлетворяющая экологическим и 

экономическим требованиям. 
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Учёт вредителей и болезней. 

Поражение растений вредителями и болезнями оценивалось глазомерно 

в фазу «кущения», по пятибалльной шкале: 1 балл - единичные 

незначительные повреждения; 2 балла - повреждения вредителями или 

болезнями отдельных участков  листовой  пластины или других 

вегетативных органов растения, единичные случаи; 3 балла - более 

обширные повреждения участков на растении, заражено 50 % растений; 4 

балла - практически вся площадь растения заражена, более 50 %; 5 баллов - 

очень высокая степень зараженности, приводит к гибели растения. 

Оценка урожайности. 

Уборка осуществлялась прямым комбайнированием. Урожай с каждого 

варианта опыта, убирался отдельно комбайном. После чего взвешивалось и 

отправлялось на очистку и сортировку, используя зерноочистительные  

машины. 

Структура урожая сортов яровой пшеницы даёт возможность 

установить, за счёт каких её  элементов повышался или снижался урожай. У  

зерновых культур она состоит из следующих основных показателей: числа 

растений на единице площади, их продуктивной кустистости и числа зёрен в 

колосе и  массы  1000  зёрен. 

Методы исследования посевов гороха. 

Учёт распространения и развития болезней проводили по методикам 

Н.Н. Кирика и В.В. Котовой (1979), А.А. Шевченко и Т.В. Кирпичевой 

(1987). Поражённость корневой системы гнилями определяли по 4-х бальной 

шкале, поражение пятнистостями по 5-ти бальной в фазу бутонизации и 

цветения (период массового заселения растений вредителями) и в фазу 

плодообразования (во время массовой откладки яиц). 
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Предшественник гороха - яровой ячмень. Основная обработка почвы 

заключалась в лущении стерни и последующей зяблевой вспашки плугом с 

предплужниками на глубину 22-24 см. Минеральные удобрения вносили под 

зябь (суперфосфата 2 ц/га и хлористого калия 2 ц/га). Рано весной проводили 

ранневесеннее боронование с целью закрытия влаги, предпосевная 

культивация. Посев проводили на полях севооборота лаборатории 

иммунитета и защиты растений селекционной сеялкой СКН-6-10 из расчёта 

1,4 млн. всхожих семян на 1 га, размещение делянок риндомизированное. 

Обработку семян препаратами проводили за 1-2 дня до посева гороха 

суспензионным способом, вручную. Обработку посевов проводили дважды в 

период бутонизации и цветения. Анализ семян, обработанных препаратами 

на всхожесть, заражённость проводили на 4-й, 7-й день после обработки 

согласно методикам. Через три-четыре дня после посева, а затем и по 

всходам проводили боронование. В течение вегетации на опытных полях 

проводились мероприятия по борьбе с сорняками (междурядные 

культивации, ручная прополка сорняков). Учет урожая проводили методом 

поделяночного обмолота комбайном «Sampo-130» с приведением массы 

зерна к 14% влажности. Изучение структуры урожая у растений, отобранных 

в фазу полной спелости, проводили согласно методике Госсортсети (1981). 

Учет распространенности и развития болезней проводился по 

методикам: «Методика ускоренной оценки селекционного материала гороха 

на инфекционных и провокационных фонах» [10]. 

Испытание препаратов  проводится по методикам Госкомиссии 

«Методические указания по государственным испытаниям фунгицидов, 

антибиотиков и протравителей семян сельскохозяйственных культур» (1985). 

Для лабораторных и полевых исследований биологической активности  

препаратов использовали сорт  гороха, обладающий ценными 

хозяйственными признаками и устойчивостью к болезням и вредителям.  
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Методы определения зараженности болезнями. ГОСТ 12044-

93 Семена сельскохозяйственных культур.  

Биологический метод. Метод применяют для выявления внешней и 

внутренней зараженности семян болезнями. Он основан на стимуляции 

развития и роста микроорганизмов в зараженных семенах. 

Зараженность семян определяют при проращивании их во влажной 

камере, на питательных средах, песке или в рулонах фильтровальной бумаги. 

Посевные качества овощных семян определяли по ГОСТ 32592-2013 

Семена овощных, бахчевых культур, кормовых корнеплодов и кормовой 

капусты. Сортовые и посевные качества. Общие технические условия. 

 

2.3.Условия выращивания 

Орловская область расположена в северо-западной части Центрального 

Черноземья, ее территория составляет 24,7 тыс.км
2
. Протяженность с запада 

на восток свыше 200 км, с севера на юг – 150 км. По рельефу область 

представляет собой сильно волнистую равнину, изрезанную глубокими 

долинами рек, оврагами и балками. Площадь гидрографической сети более 

200 тыс. га (8 % территории). Расчлененность рельефа, характер почвенного 

покрова, хозяйственная деятельность человека определили активное 

повсеместное развитие процессов эрозии. 

Годовой приток солнечной радиации составляет около 3473 МДж/м
2
. 

По сезонам это тепло распределяется следующим образом: зима – 

226 МДж/м
2
, весна - 1177; лето - 1675 и осень – 495 МДж/м

2
.  

В процессе фотосинтеза растения поглощают в основном лучи красной 

и частично сине - фиолетовой части спектра (0,38 - 0,71 мкм). Радиацию в 

указанном диапазоне называют фотосинтетически активной (ФАР). Для 
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территории Орловской области за теплый период года (с апреля по октябрь) 

ФАР составляет 1533 МДж/м
2
.  

Климат территории умеренно континентальный с достаточным 

количеством тепла и влаги, однако осадки распределяются неравномерно.  

Орловская область относится к полосе произрастания среднеранних и 

среднеспелых культур. Период со среднесуточными температурами выше 

10 
0
С начинается в начале мая и заканчивается в середине октября. 

Продолжительность данного периода составляет в среднем 141 день.  

Лето в Орловской области начинается с установления среднесуточной 

температуры воздуха + 12,5
0
С. Летние месяцы характеризуются теплой 

погодой, дождями грозового характера, возможны ливни, 

сопровождающиеся выпадением града.  

Растения для исследований выращивались на опытных участках 

ВНИИЗБК. Почвы опытного участка в основном темно - серые лесные, 

среднесуглинистые по механическому составу. Содержание гумуса, по 

данным лаборатории агрохимии ГНУ ВНИИЗБК, составляет 4,4 - 4,8 %, 

общего азота 0,14 - 0,16 %, легкогидролизуемого азота около 7 мг / 100 г 

почвы, подвижного фосфора (Р2О5) - 5-7 мг / 100 г почвы, калия (К2О) - 8-

12 мг / 100 г почвы, гидролитическая кислотность - 4,2-4,6 мг / экв, сумма 

поглощенных оснований - 22-24 мг/экв на 100г почвы, степень 

насыщенности основаниями 84 %, рН солевой вытяжки - 5,7-6,0.  

Метеорологические условия 2018   характеризовались неравномерным 

распределением осадков и температуры воздуха, имели отклонения от 

среднемноголетних данных (приложение). 
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3. Изучение влияния удобрения минерального с микроэлементами 

«НаноКремний» на рост,  развитие и урожайность яровой пшеницы 

гороха и ячменя 

Кремний оказывает существенное влияние на рост и развитие растений, 

повышает урожайность и улучшает качество продукции. При этом 

положительный эффект кремния особенно заметен у растений в стрессовых 

условиях. Кремний предает растениям механическую прочность, укрепляет 

стенки клеток, обеспечивая жесткость различных органов растения. 

Кремний в оптимальных дозах способствует лучшему обмену в тканях 

азота и фосфора, повышает потребление бора и ряда других элементов; 

обеспечивает снижение токсичности избыточных количеств тяжелых 

металлов. Оптимизация кремниевого питания растений приводит к 

увеличению площади листьев. В таких условиях у растений формируются 

более прочные клеточные стенки, в результате чего снижается опасность 

полегания посевов, а также поражения их болезнями и вредителями. 

Одной из важных функций активных форм кремния является 

стимуляция развития корневой системы. Исследования на злаковых, 

показали, что при улучшении кремниевого питания растений увеличивается 

количество вторичных и третичных корешков на 20–100% и более. Дефицит 

кремниевого питания служит одним из лимитирующих факторов развития 

корневой системы растений. Установлено, что оптимизация кремниевого 

питания повышает эффективность фотосинтеза и активность корневой 

системы. 

Исследования по влиянию минерального удобрения с микроэлементами 

«Нанокремний» на рост и развитие яровой пшеницы, гороха и ячменя 

проводились в лабораторных и полевых условиях в НОПЦ «Интеграция, в 

ФНЦ Зернобобовых и крупяных культур. 
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3.1.Влияние удобрения минерального с микроэлементами 

«НаноКремний» на рост и развитие пшеницы «Дарья» 

 

Полевой опыт был заложен в ФНЦ Зернобобовых и крупяных культур. 

Площадь делянки составляла 7 м
2
, повторность 4- кратная. 

Обработка удобрением минеральным с микроэлементами 

«Нанокремний» осуществлялась в виде предпосевного замачивания семян и 

двукратного опрыскивания растений в период вегетации, в фазу кущения и в 

фазу выхода в трубку. В качестве химического контроля, был взят 

химический протравитель «Винцит, КС», а в качестве биологического 

контроля кремнесодержащий препарат «Мивал-Агро». 

-предпосевная обработка семян. Расход  удобрения минерального с 

микроэлементами «НаноКремний» – 150 г/т  (расход рабочего раствора – 10 

л/т). 

Расход удобрения минерального с микроэлементами «НаноКремний» 

при опрыскивании: - 50 г/га, (расход рабочего раствора 200 л/га). 

Семена любого районированного сорта могут дать высокий урожай 

только в том случае, если они обладают хорошими посевными качествами и 

соответствуют требованиям государственного стандарта на посевные 

качества семян. К основным посевным качествам семян относятся: 

всхожесть, энергия прорастания, влажность, масса 1000 семян, зараженность 

болезнями и вредителями. Предпосевная обработка семян 

микроудобрениями и препаратами может улучшить посевные качества семян 

и тем самым снизить в период вегетации развитие заболеваний и повысить 

продуктивность растений. 
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В таблице 1 представлены результаты исследования по влиянию 

удобрения минерального с микроэлементами «НаноКремний» на  энергию 

прорастания и всхожесть семян пшеницы Дарья.  

Таблица  1 - Влияние удобрения минерального с микроэлементами 

«НаноКремний» на  энергию прорастания и всхожесть пшеницы Дарья. 

Вариант Энергия прорастания, % Всхожесть, % 

Контроль 69,3 85,3 

«Винцит, КС»  67,3 88,9 

«Мивал-Агро» 73,1 92,1 

«Нанокремний» 76,1 94,2 

 «НаноКремний+Бор» 75,7 93,1 

НСР05 1,1 1,1 

 

При проведении опытов установлено, что при обработке удобрением  

минеральным с микроэлементами «НаноКремний» происходит увеличение 

энергии прорастания на 9, 8% по сравнению с контролем, всхожести на 7,9 % 

по сравнению с контролем. Максимальное увеличение энергии прорастания 

показал вариант с обработкой удобрением минеральным с микроэлементами 

«Нанокремний + Бор», энергия прорастания увеличилась на 9,2% по 

сравнению с контролем и на 3,6% по сравнению с препаратом «Мивал-Агро». 

В этом варианте всхожесть была немного ниже, чем в варианте с 

применением удобрения минерального с микроэлементами «НаноКремний», 

но выше контрольного варианта на 9,1%. Химический препарат «Винцит 

КС», за счет временного химического угнетения семян немного снижает 

энергию прорастания и всхожесть относительно контрольного варианта.  
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Важным показателем действия микроудобрений и препаратов на семена 

является полевая всхожесть. Полевая всхожесть может отличаться от 

лабораторной всхожести семян, так как добавляются биотические и 

абиотические факторы воздействующие на растения. Влияние удобрения 

минерального с микроэлементами «НаноКремний» на  полевую всхожесть 

пшеницы Дарья показано в таблице 2. 

Таблица  2 - Влияние удобрения минерального с микроэлементами 

«НаноКремний» на  полевую всхожесть пшеницы Дарья. 

Варианты опыта Полевая всхожесть,% 

Контроль (вода) 83,9 

«Винцит, КС» 85,2 

«Мивал-Агро» 87,9 

«Нанокремний» 90,5 

«Нанокремний+Бор» 91,2 

НСР05 0,9 

 

Результатами исследований было установлено, что при обработке 

удобрением минеральным с микроэлементами  «Нанокремний+Бор» 

происходит увеличение полевой всхожести на 8,7% по сравнению с 

контролем. При обработке семян удобрением минеральным с 

микроэлементами «Нанокремний» происходит увеличение полевой 

всхожести на 7,9 %, по сравнению с контрольным вариантом, на 6,2% по 

сравнению с препаратом «Винцит, КС» и на 2,9 % при сравнении с 

кремнесодержащим препаратом «Мивал-Агро». Действие удобрения 

минерального с микроэлементами «Нанокремний» можно объяснить тем, что 
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увеличение полевой всхожести происходит за счет срабатывания механизмов 

стрессоустойчивости и повышения активности антиоксидантной системы под 

действием кремния. В момент полевых всходов пшеницы Дарья наблюдалась 

засуха, поэтому растения обработанные «Нанокремнием» показали 

наилучшие результаты. 

Семенной материал различных сельскохозяйственных культур содержит 

на своем покрове микроорганизмы, в том числе и патогенные. Предпосевная 

обработка растений различными препаратами может снижать 

распространение семенной инфекции, тем самым не давать болезням 

развиться в полной мере в период вегетации растения. В нашем опыте было 

исследовано действие «Нанокремния» на зараженность семян пшеницы 

«Дарья» (таблица 3). 

Таблица 3 - Влияние удобрения минерального с микроэлементами 

«НаноКремний» на  зараженность семян пшеницы Дарья. 

Вариант Зараженность семян,% 

Контроль 16,8 

«Винцит, КС». 1,4 

«Мивал-Агро» 12,2 

«НаноКремний» 13,5 

«НаноКремний+Бор» 11,9 

НСР05 1,2 

 

Результаты исследования показали, что максимальное снижение 

развития семенной инфекции наблюдается в варианте с применением 

химического протравителя «Винцит, КС» и составило 1,4%, это объясняется 
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химическим действием препарата. В варианте с применением удобрения 

минерального с микроэлементами «Нанокремний+Бор» развитие семенной 

инфекции ниже на 41,2% по сравнению с контролем.  В варианте с 

применением удобрения минерального с микроэлементами «НаноКремний» 

и препарата «Мивал-Агро», так же снизилось количество семенной инфекции 

на семенах. Снижение семенной инфекции при применении удобрения 

минерального с микроэлементами «НаноКремний» можно объяснить 

усилением собственного иммунитета после обработки «Нанокремнием».  

М. Epstein установил, что под влиянием кремния увеличивается 

содержание салициловой кислоты, фенольных соединений и фитоалексинов, 

активизирующих защитные механизмы, которые повышают устойчивость 

растений к болезням и вредителям. 

 

Рисунок 1.Влияние удобрения минерального с микроэлементами 

«НаноКремний»и «Нанокремний+Бор» на морфометрические показатели 

пшеницы Дарья 
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Рисунок 2.Влияние удобрения минерального с микроэлементами 

«НаноКремний» на морфометрические показатели пшеницы Дарья 

 

Рисунок 3.Влияние удобрения минерального с микроэлементами 

«НаноКремний» на морфометрические показатели пшеницы Дарья 

Одной из важных функций активных форм кремния является 

стимуляция развития корневой системы. Исследования на пшенице показали, 

что при улучшении кремниевого питания растений увеличивается количество 

вторичных и третичных корешков на 20–60% и более. 
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Рисунок 4.Влияние удобрения минерального с микроэлементами 

«НаноКремний» на длину листовой пластины пшеницы Дарья 

Были исследовано влияние удобрения минерального с микроэлементами 

«НаноКремний» на морфометрические показатели пшеницы Дарья во время 

фазы выхода в трубку и фазы колошения (Таблица 4). 

Таблица  4- Влияние удобрения минерального с микроэлементами 

«НаноКремний» на морфометрические показатели пшеницы Дарья. 

Вариант 

Высота растений, см 

Фаза выхода в 

трубку 

Высота растений, см 

Фаза колошения 

Контроль 34,2 58,5 

«Винцит, КС». 36,0 62,8 

«Мивал-Агро» 36,3 63,2 

«Нанокремний» 38,1 64,6 

 «НаноКремний+Бор» 40,2 64,9 

НСР05 1,7 1,9 
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Опытами было установлено, что при обработке удобрением 

минеральным с микроэлементами «Нанокремний» высота растений пшеницы 

«Дарья»  в фазу выхода в трубку увеличивается на 11,4 %, по сравнению 

контрольным вариантом, по сравнению с препаратом «Винцит,  СК» на 5,3% 

и по сравнению с препаратом «Мивал-агро»  на 4,9 %. 

Установлено, что при обработке удобрением минеральным с 

микроэлементами «Нанокремний» высота растений пшеницы «Дарья»  в 

фазу колошения происходит достоверное увеличение на   10,4 %, по 

сравнению контрольным вариантом, по сравнению с препаратом «Винцит, 

КС» на  2,9% и по сравнению с препаратом «Мивал-агро»  на   2,2.%. 

Результаты исследования показали, что при обработке удобрением 

минеральным с микроэлементами «Нанокремний+Бор» происходит 

увеличение высоты растений пшеницы на 17,5 % по сравнению с контролем, 

во время фазы выхода в трубку и на 10,9% во время фазы колошения.  

 

Рисунок 5.Влияние удобрения минерального с микроэлементами 

«НаноКремний» на морфометрические показатели пшеницы Дарья 

В пределах одного сорта высота растений определяется 

агрометеорологическими условиями, плодородием почвы и агротехникой 

возделывания сельскохозяйственной культуры. На высоту растений могут 
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оказывать влияние повреждения их сельскохозяйственными вредителями и 

болезнями. 

Высокорослые растения, как правило, формируют больший урожай, в 

том числе хозяйственно ценной его части. В годы с хорошо 

сформировавшимся стеблестоем растения пшеницы имеют крупный колос с 

большим количеством крупных зерен. Низкорослые посевы, как правило, 

формируют урожай более низкого качества. 

Считается, что высота растений увеличивается до конца цветения. После 

этого все продукты фотосинтеза расходуются на рост и развитие семян, 

плодов, клубней, т. е. органов размножения. Если условия внешней среды в 

этот период складываются неблагоприятно для роста и развития растений, то 

для создания полноценных семян может даже отвлекаться часть 

пластических веществ из стебля. 

Влияние удобрения минерального с микроэлементами «НаноКремний» 

на структуру урожая пшеницы Дарья показано в таблице 5. 

Таблица  5 - Влияние удобрения минерального с микроэлементами 

«НаноКремний» на структуру урожая пшеницы Дарья  

Вариант 

Количество 

зерен в колосе. 

шт. 

Масса 

зерен в 

колосе, г 

Масса 1000 

зерен г. 

Масса зерна, г/ 

м
2
 

Контроль 36,8 1,25 29,9 315,2 

«Винцит, КС» 37,7 1,32 32,1 325,4 

«Мивал-Агро» 38,9 1,39 33,6 331,3 

«Нанокремний» 39,1 1,41 34,2 339,1 

«Нанокремний+Бор» 39,5 1,43 35,4 343,0 

НСР05 0,5 0,04 0,6 3,1 
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Опытами было установлено, что при обработке пшеницы удобрением 

минеральным с микроэлементами «Нанокремний» происходит достоверное 

увеличение количества зерен в колосе на 6,3% по сравнению с контролем,  

увеличение массы зерен в колоссе, на 12,8% и массы тысячи зерен на 14,4  % 

по сравнению с контролем. 

Результаты исследования показали, что при обработке удобрением 

минеральным с микроэлементами «Нанокремний+Бор» происходит 

увеличение количества зерен в колосе на 7,3% по сравнению с контролем, 

массы зерен в колосе на 14,4%, массы 1000 зерен на 18,4%, массы зерна на 

8,9%. 

Влияние удобрения минерального с микроэлементами «НаноКремний» 

на урожайность показано в таблице 6. 

Таблица 6- Влияние удобрения минерального с микроэлементами 

«НаноКремний» на урожайность пшеницы Дарья. 

Вариант 
Урожайность 

ц/га % к контролю 

Контроль 41,3 - 

«Винцит, КС» 44,5 107,8 

«Мивал-агро» 44,1 106,8 

 «Нанокремний» 45,1 109,2 

 «НаноКремний+Бор» 46,4 112,4 

НСР05 1,2 - 

Опытами было установлено, что при обработке удобрением 

минеральным с микроэлементами «Нанокремний+Бор» происходит 

увеличение урожайности на 12,4 % по сравнению с контролем. 
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Достоверное увеличение урожайности яровой пшеницы сорта «Дарья» 

происходит при применении удобрения минерального с микроэлементами 

«НаноКремний» на 9,2 % и составляет 45,1 ц/га. При использовании 

«Винцит,  КС», урожайность возрастает до 44,5 ц/га, что на 7,8% больше чем 

контрольный вариант. 

 

3.2. Влияние удобрения минерального с микроэлементами 

«НаноКремний» на рост и развитие гороха «Фараон» 

 

Полевой опыт был заложен в ФНЦ Зернобобовых и крупяных культур. 

Наблюдения, учеты и анализы выполняли согласно «Методическим 

указаниям по изучению коллекции зерновых бобовых культур». Площадь 

делянки составляла 7 м
2
, повторность 4- кратная. Обработка удобрением 

минеральным с микроэлементами «НаноКремний» осуществлялась в виде 

предпосевного протравливания семян и двукратного опрыскивания растений 

в период вегетации и в фазу бутонизации и цветения. Так же было 

исследовано удобрение  минеральное с микроэлементами 

«НаноКремний+Бор». В качестве химического контроля, был взят 

химический протравитель «Винцит КС», а в качестве биологического 

контроля кремнесодержащий препарат «Мивал-Агро». 

Семена любого районированного сорта могут дать высокий урожай 

только в том случае, если они обладают хорошими посевными качествами и 

соответствуют требованиям государственного стандарта (ГОСТа) на 

посевные качества семян. 

К основным посевным качествам семян относятся: всхожесть, энергия 

прорастания, влажность, масса 1000 семян, зараженность болезнями и 

вредителями. Предпосевная обработка семян микроудобрениями и 
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препаратами может улучшить посевные качества семян и тем самым снизить 

в период вегетации развитие заболеваний и повысить продуктивность 

растений. Влияние удобрения минерального с микроэлементами 

«НаноКремний» на энергию прорастания и всхожесть гороха «Фараон» 

показано в таблице 7. 

Таблица 7- Влияние удобрения минерального с микроэлементами 

«НаноКремний» на энергию прорастания и всхожесть гороха «Фараон»  

Варианты опыта Энергия 

прорастания, % 

Лабораторная 

всхожесть, % 

Полевая 

всхожесть,% 

Контроль (вода) 65,2 87,7 84,5 

Винцит, КС 64,5 84,5 84,9 

«Мивал-Агро» 68,4 90,1 87,3 

«Нанокремний» 69,1 93,2 88,1 

«Нанокремний+Бор» 69,5 94,6 90,1 

НСР05 1,2 1,7 1,3 

 

Опытами было установлено, что при обработке удобрением 

минеральным с микроэлементами «Нанокремний+Бор» происходит 

увеличение энергии прорастания на 6,6 % по сравнению с контролем, 

всхожести на 7,9%, по сравнению с контролем и на 4,9% по сравнению с 

«Мивал-Агро». Полевая всхожесть увеличивается на 6,6 % по сравнению с 

контролем. 

 Вариант с применением удобрения минерального с микроэлементами 

«Нанокремний» показывает увеличение энергии прорастания  на 5,9% по 

сравнению с контрольным вариантом, лабораторной всхожести на 6,3%, 

полевой всхожести на 4,3% по сравнению с контролем. Удобрения 

минеральное с микроэлементами «Нанокремний» показывает 
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ростостимулирующее свойство, положительно влияя на биохимические 

процессы, происходящие при прорастании семян.  

Показатель семенной зараженности семян важный показатель, который 

отражает степень зараженности семян семенной инфекцией. Если данный 

показатель ниже, то снижается уровень поражаемости болезнями в период 

вегетации растений. Влияние удобрения минерального с микроэлементами 

«НаноКремний» и «Нанокремний+Бор» на  зараженность семян гороха 

«Фараон» показано в таблице 8. 

Таблица 8 - Влияние удобрения минерального с микроэлементами 

«НаноКремний» на  зараженность семян гороха «Фараон» 

Вариант Зараженность семян,% 

Контроль 13,1 

«Винцит, КС». 3,2 

«Мивал-Агро» 9,2 

«Нанокремний» 7,0 

«Нанокремний+Бор» 9,7 

НСР05 0,8 

 

Результаты исследования показали, что максимальное снижение 

развития семенной инфекции наблюдается в варианте с применением 

химического протравителя «Винцит, КС» и составило 3,2%, это объясняется 

химическим действием препарата. В варианте с применением удобрения 

минерального с микроэлементами «НаноКремний» развитие семенной 

инфекции ниже на 87,1% по сравнению с контролем. Установлено, что при 

обработке удобрением минеральным с микроэлементами 

«Нанокремний+Бор» происходит снижение зараженности семян на 31,9 % по 

сравнению с контролем. 
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Образование клубеньков – результат сложных явлений, начинающихся 

вне корня. Вслед за начальными фазами инфекции индуцируется образование 

клубенька, затем происходит распространение бактерий в зоне клубеньковой 

ткани и фиксация азота. Сроки появления первых видимых клубеньков на 

корнях различных видов бобовых растений различны. Появление их у 

большинства бобовых культур чаще всего происходит во время развития 

первых настоящих листьев.  

Исследования показали, что появление клубеньков у гороха «Фараон» 

произошло на 19 день после посева семян. Наблюдались различия в сроках 

появления клубеньков у контроля и вариантах обработанных удобрением  

минеральным с микроэлементами «Нанокремний». 

Клубеньки на корнях гороха имеют беловатую окраску, плотные на 

ощупь. Впоследствии окраска клубенька стала розоватой. Розовая окраска 

определяется наличием в клубеньках пигмента, по химическому составу 

близкого гемоглобину крови. В связи с этим пигмент называется 

леггемоглобином (легоглобином) – гемоглобином Leguminosae. 

К моменту образования плодов (бобов) в контроле первым начался 

некроз клубеньков, они потемнели и стали более мягкими на ощупь. В нашем 

случае более позднее отмирание клубеньков связано с тем, что мы отмечали 

лишь видимые, заметные глазу процессы, когда они распространились уже из 

центра клубенька к его периферии. Старые клубеньки темные, дряблые, 

мягкие. При надрезе из них выступает водянистая слизь. Процессу 

разрушения клубенька, начинающегося с опробковения клеток сосудистой 

системы, способствует понижение фотосинтетической активности растения, 

сухость, либо чрезмерная влажность среды (почвы и воздуха). Влияние 

удобрения минерального с микроэлементами «НаноКремний» на количество 

клубеньков на корнях гороха «Фараон» показано в таблице 9. 
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Таблица  9- Влияние удобрения минерального с микроэлементами 

«НаноКремний» на количество клубеньков на корнях гороха «Фараон» 

Варианты опыта Количество 

клубеньков на 

корнях, фаза 

цветения, шт. 

Количество 

клубеньков на 

корнях, фаза 

бутонизации, шт. 

Контроль (вода) 29,6 18,2 

«Винцит, КС» 25,8 21,4 

«Мивал-Агро» 34,9 25,1 

«Нанокремний» 42,1 29,4 

«Нанокремний+Бор» 39,4 25,1 

НСР05 0,8 1,1 

 

Результаты исследования показали, что при обработке удобрением 

минеральным с микроэлементами «Нанокремний+Бор» происходит 

увеличение количества клубеньков в фазу цветения на 33,1% и в фазу 

бутонизации на 37,9% по отношению к контролю. 

Опытами установлено, что при обработке удобрением минеральным с 

микроэлементами «Нанокремний» происходит максимальное увеличение 

количества клубеньков в фазу цветения на 42,2% и в фазу бутонизации на 

61,5% по отношению к контролю, такое увеличение можно объяснить 

увеличением фотосинтетической активности в вегетационный период. 

Влияние удобрения минерального с микроэлементами «НаноКремний» 

на высоту растений и вес зеленой массы гороха Фараон в фазу бутонизации и 

плодообразования показано в таблице 10. 
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Таблица  10- Влияние удобрения минерального с микроэлементами 

«НаноКремний» на высоту растений и вес зеленой массы гороха Фараон. 

Вариант 

Бутонизация Плодообразование 

Высота 

раст. 

см 

Вес зел. 

массы 

г. 

Высота 

раст. 

см 

Вес зел. 

массы 

г. 

Контроль (вода) 25,1 6,5 51,0 19,4 

Контроль («Винцит, КС») 26,4 7,1 55,8 21,1 

«Мивал-Агро» 28,1 7,3 58,9 23,8 

«Нанокремний» 29,9 7,8 61,6 24,2 

«Нанокремний+Бор » 27,6 7,9 62,5 24,1 

НСР05 0,8 0,3 0,8 0,9 

Установлено, что при применении удобрения минерального с 

микроэлементами «Нанокремний+Бор» высота растения в фазу бутонизации 

увеличилась на 9,9% . В химическом контроле высота растений увеличился 

на 5,2% по сравнению с контролем. Вес зеленой массы при обработке 

удобрением минеральным с микроэлементами «Нанокремний+Бор» в фазу 

бутонизации увеличился на 21,4% по отношению к контролю и на 11,3 % по 

отношению к химическому протравителю. 

В фазу плодообразования в вариантах с применением удобрения 

минерального с микроэлементами «Нанокремний+Бор» высота увеличилась 

на 22,6 % по сравнению с контролем. В варианте с применением удобрением 

минеральным с микроэлементами «Нанокремний+Бор», зеленая масса 

увеличилась на 24,2% по сравнению с контролем. 

Одной из важных функций активных форм кремния является 

стимуляция развития наземной биомассы и корневой системы. Исследования 

на горохе показали, что при улучшении кремниевого питания растений 
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увеличивается высота и вес надземной биомассы и количество вторичных и 

третичных корешков и веса корневой системы. Дефицит кремниевого 

питания служит одним из лимитирующих факторов развития надземной 

биомассы и корневой системы гороха. Установлено, что оптимизация 

кремниевого питания за счет обработки минеральным удобрением с 

микроэлементами «Нанокремний» повышает эффективность фотосинтеза и 

развитие наземной биомассы и активность корневой системы. 

Влияние удобрения минерального с микроэлементами 

«НаноКремний» на развитие корневых гнилей на горохе Фараон. 

На основании проведенных исследований установлено, что обработка 

семян гороха «Фараон» удобрением минеральным с микроэлементами 

«Нанокремний+Бор» сократила интенсивность развития корневых гнилей на 

38,2 и 84,6% в различные фазы развития (таблица 11). 

Таблица 11– Влияние удобрения минерального с микроэлементами 

«НаноКремний» на развитие корневой гнили на горохе «Фараон»  

Вариант Бутонизация, % Плодообразование, % 

Контроль  9,6 14,1 

Контроль («Винцит, КС») 1,1 4,4 

«Мивал-Агро» 6,7 11,7 

«Нанокремний» 7,1 10,2 

«Нанокремний+Бор» 5,2 11,4 

НСР05 1,9 2,3 

Опытами было установлено, что в варианте с применением удобрения 

минерального с микроэлементами «Нанокремний+Бор» интенсивность 

развития корневой гнили сократилась на 84,6 %, по сравнению с 

контрольным вариантом. 
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В фазу плодообразования интенсивность развития болезни была 

наименьшей в варианте с применением   препарата «Винцит, КС», среди 

других вариантов наилучший результат показало  удобрение минеральное с 

микроэлементами «Нанокремний», развитие болезни в данном варианте 

снизилось на 38,2 % по сравнению с контролем. 

М. Epstein (1969) установлено, что под влиянием кремния увеличивается 

содержание салициловой кислоты, фенольных соединений и фитоалексинов, 

активизирующих защитные механизмы, которые повышают устойчивость 

гороха к корневым гнилям. 

Влияние удобрения минерального с микроэлементами 

«НаноКремний» на развитие ржавчины и аскохитоза на горохе Фараон 

В результате применения  удобрения минерального с микроэлементами 

«НаноКремний» на горохе устойчивого сорта «Фараон»  наблюдалось 

снижение таких болезней как аскохитоз и ржавчина. Снижение развития 

аскохитоза при использовании «Нанокремния» произошло на 41 %. 

(таблица 12).  

Таблица 12 - Влияние удобрения минерального с микроэлементами 

«НаноКремний» на развитие ржавчины и аскохитоза на горохе «Фараон». 

Вариант 
% развития 

аскохитоза ржавчины 

Контроль   2,4 12,1 

«Винцит, КС» 0,4 3,6 

«Мивал-агро» 1,3 9,2 

 «НаноКремний»  1,7 8,3 

«НаноКремний+Бор» 1,8 9,2 

НСР05 0,2 1,9 
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Развитие ржавчины в начале зеленой спелости гороха (1-й учет – 

01.07.2018 г.) не превышало предела вредоносности по всем вариантам. При 

обработке удобрением  минеральным с микроэлементами «НаноКремний» 

развитие болезни снизилось на 45,8 % по сравнению с контролем, но было 

выше порога вредоносности. В эталонных вариантах с применением 

протравливания препаратами «Винцит, КС» развитие болезни также 

превышало порог вредоносности и показатель контроля, что зафиксировано 

практически по всем вариантам.  

Влияние удобрения минерального с микроэлементами 

«НаноКремний» на развитие вредителей на горохе «Фараон». 

В результате применения удобрения минерального с микроэлементами 

«НаноКремний» на горохе сорта «Фараон» зафиксировано снижение 

численности гороховой тли – на 27,4 % по сравнению с контролем (таблица 

13). 

Таблица  13 – Влияние удобрения минерального с микроэлементами 

«НаноКремний» на заселенность посевов гороха «Фараон» тлей. 

Вариант 

Количество экземпляров на 10 взмахов 

сачком 

До опрыск. 

Через 10 

дней после 

1 го 

опрыск. 

Через 10 дней 

после  2 го 

опрыск. 

Контроль   31,4 141,6 54,0 

Контроль («Винцит, КС») 27,6 129,3 37,2 

«Мивал-агро» 32,4 138,6 39,5 

 «НаноКремний» 33,0 115,5 42,4 

«НаноКремний+Бор» 38,2 128,7 39,6 
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Наибольшее снижение численности гороховой тли перед опрыскиванием 

наблюдалось в вариантах с обработкой семян препаратом «Винцит»  на 

54,6% ниже контроля.  

Через 10 дней после второго опрыскивания численность тли сократилась 

по всем вариантам, включая контроль, что связано с достижением горохом 

фазы «полной спелости», когда питание и размножение вредителя на горохе 

затруднено. Однако количество тли при обработке удобрением  

минеральным с микроэлементами «НаноКремний»  оказалось не 

существенно ниже контроля.   Минимальное количество тли на 10 сутки 

после второго опрыскивания, было отмечено в варианте с  обработкой 

удобрением  минеральным с микроэлементами «НаноКремний+Бор», 

показатель снизился на 36,4% по сравнению с контрольным вариантом. 

Анализ поврежденности гороховой плодожоркой и зерновкой гороха 

«Фараон», выявил эффективность удобрения минерального с 

микроэлементами «НаноКремний» в снижении численности этих фитофагов  

(таблица 14). 

Таблица  14- Влияние удобрения минерального с микроэлементами 

«НаноКремний» на повреждение зерновкой и плодожоркой гороха сорта 

«Фараон». 

Вариант опыта Поврежденность зерна, % 

Зерновка Плодожорка 

Контроль  4,2 23,4 

Контроль («Винцит, КС») 2,6 19,1 

«Мивал-агро» 3,2 22,3 

 «НаноКремний» 2,3 21,6 

«НаноКремний+Бор» 1,7 22,3 

НСР05 1,8 2,5 
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Процент повреждения семян плодожоркой в варианте  с обработкой 

химическим препаратом «Винцит» был наименьшим и составил 19,1 %. 

Поврежденность гороха зерновкой не превышала 4,2 % по всем вариантам.  

Удобрение минеральное с микроэлементами «НаноКремний» и 

«Нанокремний+Бор» снижало развитие фитофагов не существенно в 

пределах наименьшей существенной разницы. Только  «Нанокремний+Бор» 

снизил численность зерновки в исследуемом варианте. Снижение было 

достоверное, что показывает наименьшая существенная разница. 

Влияние удобрения минерального с микроэлементами «НаноКремний» 

на урожай гороха «Фараон»  показано в таблице 15. 

Таблица  15- Влияние удобрения минерального с микроэлементами 

«НаноКремний» на элементы структуры урожайности гороха Фараон 

(2018 г.) 

Вариант 
Кол-во 

бобов, шт. 

Кол-во 

семян, шт. 

Вес семян, 

г. 

Масса 

1000 

семян, г. 

Контроль 3,92 13,07 68,89 181,1 

Контроль («Винцит, КС») 4,21 15,11 72,37 191,2 

«Мивал-агро» 4,12 14,21 73,21 187,3 

«Нанокремний» 4,31 14,89 75,11 193,2 

«Нанокремний+Бор» 4,38 14,92 76,09 199,2 

НСР05 0,21 0,56 1,01 1,56 

 

Опытами было установлено, что при обработке минеральным 

удобрением с микроэлементами «Нанокремний+Бор» происходит 
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достоверное увеличение количества бобов на 11,7% по сравнению с 

контрольным вариантом, на 4% по сравнению с химическим  препаратом 

«Винцит, КС» и на 6,3% по сравнению с кремнесодержащим препаратом 

«Мивал-Агро». 

Результатами исследований установлено, что при обработке 

минеральным удобрением с микроэлементами «Нанокремний» происходит 

достоверное увеличение количества бобов на 9,9% по сравнению с 

контрольным вариантом, на 2,4% по сравнению с химическим  препаратом 

«Винцит, КС» и на 4,6% по сравнению с кремнесодержащим препаратом 

«Мивал-Агро». 

Таблица  16 - Влияние удобрения минерального с микроэлементами 

«НаноКремний» на урожайность гороха «Фараон». 

Варианты опыта Урожайность, ц/га 

Контроль (вода) 30,1 

«Винцит, КС» 32,9 

«Мивал-Агро» 32,5 

«Нанокремний» 33,4 

«Нанокремний+Бор» 33,9 

НСР05 0,7 

 

Опытами было установлено, что при обработке минеральным 

удобрением с микроэлементами «Нанокремний+Бор» происходит 

достоверное увеличение урожайности на 12,6 % по сравнению с 

контрольным вариантом, на 3% по сравнению с химическим  препаратом 
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«Винцит, КС» и на 4,3% по сравнению с кремнесодержащим препаратом 

«Мивал-Агро». 

Результатами исследований установлено, что при обработке 

минеральным удобрением с микроэлементами «Нанокремний» происходит 

достоверное увеличение урожайности на 10,9% по сравнению с контрольным 

вариантом. 

3.3.Влияние удобрения минерального с микроэлементами 

«НаноКремний» на рост и развитие ячменя «Суздалец» 

Полевой опыт был заложен в НОПЦ «Интеграция. Научно-

образовательный производственный центр «Интеграция» создан в 2010 году 

в Орловском государственном аграрном Университете с целью обеспечения 

производственной, учебно-практической и научно-исследовательской 

деятельности в  области растениеводства, механизации, электрификации и 

экономики производства. Является структурным подразделением 

Университета. 

Центр обладает посевными полями общей площадью 4972 га, из 

которых опытные поля составляют 100 га. Оснащен современной техникой 

таких производителей, как компании «КЛАСС-Агро», «John Deere», 

«Amazone». В центре сформирован универсальный комплекс 

почвообрабатывающих орудий и энергетических средств позволяющий 

производить, качественную обработку почвы по различным технологиям. 

Варианты опыта: 1.Контроль. 2. Биологический контроль. Мивал-Агро. 

3. Химический контроль. «Винцит, КС». 4. Микроудобрение «Нанокремний». 

5. Микроудобрение «Нанокремний + Бор». 

Проведена предпосевная обработка семян ячменя сорта Суздалец,  в 

течение 2-х часов. Был заложен полупроизводственный опыт. На площади 1 

га. Так же был заложен мелкоделяночный опыт, площадь учетной делянки 

составляла 2 м
2
, повторность 4- кратная. 
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Обработка удобрением минеральным с микроэлементами 

«Нанокремний» осуществлялась в виде предпосевного протравливания семян 

и двукратного опрыскивания растений в период вегетации, в фазу кущения и 

в фазу выхода в трубку. В качестве химического контроля, был взят 

химический протравитель «Винцит КС» и препарат «Мивал-Агро». 

-предпосевная обработка семян. Расход  удобрения минерального с 

микроэлементами «НаноКремний»– 150 г/т  (расход рабочего раствора – 10 

л/т).Расход удобрения минерального с микроэлементами «НаноКремний» 

при опрыскивании: - 50 г/га, (расход рабочего раствора 200 л/га). 

Результаты исследований. 

Семена в момент прорастания обладают высокой пластичностью и 

восприимчивостью к изменениям условий окружающей среды. Поэтому 

использование биопрепаратов и микроудобрений в этот период может 

оказать полифункциональное действие [6,8]. 

В таблице 17 представлены результаты исследования по влиянию 

удобрения минерального с микроэлементами «НаноКремний» на  энергию 

прорастания и всхожесть семян ячменя Суздалец.  

Таблица  17 - Влияние удобрения минерального с микроэлементами 

«НаноКремний» на  энергию прорастания и всхожесть ячменя Суздалец. 

Вариант Энергия прорастания, % Всхожесть, % 

Контроль 71,3 86,7 

«Винцит, КС»  69,8 89,6 

«Мивал-Агро» 76,9 91,1 

«Нанокремний» 78,4 92,7 

 «НаноКремний+Бор» 79,3 92,5 

НСР05 0,9 1,2 
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При проведении опытов установлено, что при обработке удобрением  

минеральным с микроэлементами «НаноКремний» происходит увеличение 

энергии прорастания  семян ячменя Суздалец на 9, 9% по сравнению с 

контролем, всхожести на 6,9 % по сравнению с контролем. Максимальное 

увеличение энергии прорастания показал вариант с обработкой удобрением 

минеральным с микроэлементами «Нанокремний + Бор», энергия 

прорастания увеличилась на 11,2% по сравнению с контролем и на 3,1% по 

сравнению с препаратом «Мивал-Агро». Всхожесть увеличилась  на 6,7%. 

Химический препарат «Винцит КС», за счет временного химического 

угнетения семян немного снижает энергию прорастания и всхожесть 

относительно контрольного варианта.  

Полевая всхожесть семян является самым важным показателем  их 

посевных качеств. Всхожесть семян имеет большое производственное 

значение: она определяет, какое количество растений сохранится к уборке 

[6,10]. 

Эффективность протравливания, как одного из факторов, 

способствующих снижению пораженности ячменя болезнями и повышению 

продуктивности культуры, определяется, прежде всего, полевой всхожестью. 

Поэтому, оценку эффективности протравливания семян ячменя начинали с 

оценки всхожести растений в лабораторных условиях, а продолжали с 

оценки полевой всхожести на поле [3,9]. 

Микроудобрения и биологически активные вещества природного 

происхождения очень часто используются для повышения всхожести семян. 

В зависимости от природы они могут регулировать протекание 

метаболических процессов, активировать или ингибировать различные 

ферменты, влиять на проницаемость мембран клеток. Среди этой группы 

следует выделить микроудобрения обладающие антиоксидантной 

активностью [2,12]. Обладая разным механизмом действия, биопрепараты и 

минеральное удобрение с микроэлементами «Нанокремний» активировали 
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полевую всхожесть ячменя, действуя на растения даже в низких 

концентрациях (таблица 18). 

Таблица 18. Влияние исследуемых средств на полевую всхожесть 

ячменя Суздалец. 

Варианты Полевая всхожесть, % 

Контроль (вода) 84,2 

Контроль («Мивал-Агро») 88,3 

Контроль («Винцит, КС») 85,9 

 «Нанокремний» 90,2 

 «Нанокремний+Бор» 91,9 

НСР 05 1,3 

 

Исследованиями установлено, что при обработке семян ячменя 

Суздалец минеральным удобрением с микроэлементами 

«Нанокремний+Бор», полевая всхожесть увеличивается на 9,1%. А в 

варианте с применением одного микроудобрения Нанокремний, происходит 

увеличение полевой всхожести  на 7,1%, относительно контрольного 

варианта. 

 

Рисунок 6.Влияние минерального удобрения с микроэлементами 

«Нанокремний» на рост и развитие ячменя «Суздалец» в производственном 

опыте. 
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Исследования показали, что микроудобрение Нанокремний 

увеличивают длину растений и зеленную массу ячменя Суздалец.  

(таблица 19). 

Таблица 19.Влияние исследуемых средств на высоту растений и вес 

зеленой массы ячменя Суздалец, в фазу выхода в трубку. 

Вариант 

 

Фаза выхода в трубку 

Высота раст. см Вес зел. массы г. 

Контроль (вода). 27,1 11,4 

Контроль («Мивал-Агро»). 28,9 12,4 

Контроль («Винцит, КС») 30,9 12,1 

«Нанокремний» 31,1 13,2 

 «Нанокремний+Бор» 30,9 13,9 

НСР05 1,2 0,4 

В фазу выхода в трубку  в эталонных вариантах с применением 

препаратов «Винцит, КС» и «Мивал-Агро» высота растений увеличилась на 

6,6 и 14,1 % по сравнению с контролем, соответственно. В варианте с 

применением микроудобрения Нанокремний высота растений увеличилась 

на 14,8%, вес зеленой массы на 15,8%,  по сравнению с контрольным 

вариантом. При применении микроудобрения Нанокремний+Бор, высота 

растений увеличилась на 14%, вес зеленой массы на 21,9%,  по сравнению с 

контрольным вариантом. 

 

Рисунок 7.Влияние минерального удобрения с микроэлементами 

«Нанокремний+Бор» на рост и развитие ячменя «Суздалец» 
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В засушливое лето 2018 года обработка исследуемыми препаратами 

помогла посевам справиться с засухой, т.е препараты показали себя, как 

антистрессоры при засушливых условиях. 

Влияние исследуемых средств на морфометрические показателя 

ячменя Суздалец в фазу колошения показано в таблице 20. 

Таблица 20. Влияние исследуемых средств на морфометрические 

показателя ячменя Суздалец в фазу колошения. 

Варианты 

Вес 

зеленной 

массы, г. 

Вес 

корня, г. 

Длина 

корней, 

см 

 

Длина 

растения, см. 

Контроль (вода). 36,6 9,7 4,5 64 

 «Мивал-Агро»  38,7 11,4 6,1 78 

Контроль («Винцит, КС») 42,6 12,0 5,1 83 

 «Нанокремний» 47,8 12,9 5,5 71 

 «Нанокремний+Бор» 45,0 11,3 5,3 89 

НСР05 1,2 0,3 0,2 0,4 

 

Исследованиями установлено, что при обработке семян ячменя 

Суздалец удобрением минеральным с микроэлементами «Нанокремний + 

Бор», длина растения увеличивается на 39% длина корня на 17,8%, вес  

зеленной массы на 22,9%, вес  корней на 16,5%, по отношению к контролю.  

А в варианте с применением одного удобрением минеральным с 

микроэлементами  «Нанокремний», происходит увеличение длины растения  

на 10,9%, длины корня на 22,2%, веса зеленной массы на 30,6%, веса корней 

на 32,9%, по отношению к контролю.   



71 
 

 

Рисунок 8.Влияние минерального удобрения с микроэлементами 

«Нанокремний+Бор» на рост и развитие ячменя «Суздалец» 

 

Рисунок 9.Влияние минерального удобрения с микроэлементами 

«Нанокремний+Бор» на рост и развитие ячменя «Суздалец» 

 

Рисунок 10.Влияние минерального удобрения с микроэлементами 

«Нанокремний+Бор» на рост и развитие ячменя «Суздалец» 
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Таблица 21. Влияние исследуемых средств на структуру колоса ячменя 

Суздалец. 

Варианты 
Длина 

колоса 
Вес колоса 

Количеств

о зерен 

Контроль (вода). 5,2 0,7  25 

Контроль  «Мивал-Агро»  6,5 0,9 25 

Контроль («Винцит, КС») 6,9 1,2 27 

 «Нанокремний» 7,6 1,1  28 

 «Нанокремний+Бор» 6,3 0,9  30 

НСР05 0,2 0,1 1,2 

Учет структуры колоса на ячмене Суздалец показал, что в фазу 

колошения при обработке минеральным удобрением Нанокремний 

увеличивается длина колоса на 46%, вес колоса на 57,1% и количество зерен 

на 12%, относительно контрольного варианта. Опытами установлено, что при 

обработке ячменя минеральным удобрением Нанокремний+Бор 

увеличивается длина колоса на 21,1%, вес колоса на 28,6% и количество 

зерен на 20%, относительно контрольного варианта. 

Таблица 22. Влияние микроудобрения «Нанокремний»  на урожайность 

ячменя Суздалец. 

Вариант 
Урожайность 

ц/га % к контролю 

Контроль (вода).  16,4 100 

Контроль («Мивал-Агро»)  17,9 107,2 

Контроль («Винцит, КС»)  18,2 109,0 

Биопрепарат №1, 10
-4

%  19,3 115,6 

Микроудобрение «Нанокремний»  18,9 113,2 

Микроудобрение «Нанокремний+Бор»  19,4 116,2 

НСР05 0,6 - 
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Достоверное увеличение урожайности ячменя «Суздалец» происходит 

при применении микроудобрения «Нанокремний» на 16,2 % и составляет 

19,4 ц/га. Препарат «Мивал-Агро»  дает прибавку в урожае на 7,2 %, что 

составляет 17,9 ц/га. При использовании «Винцит, КС», урожайность 

возрастает до 18,2 ц/га, что на 9 % больше, чем контроль, а при обработке 

микроудобрением «Нанокремний» урожайность составила 18,9 ц/га, что на 

13,2 % больше контроля. 
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4. Изучение влияния удобрения минерального с микроэлементами 

«НаноКремний» на рост,  развитие и урожайность овощных культур. 

4.1. Влияние удобрения минерального с микроэлементами 

«НаноКремний» на рост и развитие томатов. 

Площадь делянки составляла 0,5 м
2
, повторность 4- кратная. 

Обработка удобрения минерального с микроэлементами 

«НаноКремний» осуществлялась в виде предпосевного протравливания 

семян и двукратного опрыскивания растений в период вегетации, в фазу 

всходов и в фазу бутонизации. -предпосевная обработка семян. Расход  

препарата – 50 г/т  (расход рабочего раствора – 10 л/т).  Расход препарата при 

опрыскивании: - 80 г/га, (расход рабочего раствора 300 л/га).  

Основными показателями, определяющими жизнеспособность будущих 

проростков, является энергия прорастания и всхожесть семян. Исследования 

проводили в лабораторных условиях. В качестве объектов использовали 

сорта томата «Санька», «Сердцеед», удобрение минеральное с 

микроэлементами «НаноКремний» на основе кристаллического кремния, 

удобрение минеральное с микроэлементами «НаноКремний» совместно с 

Гуматом, препарат «Мивал-Агро», препарат «Эпин». Были взяты для опыта 

различные по назначению, срокам созревания семена томатов, 

предназначенные для выращивания в закрытом грунте. 

Активность удобрения минерального с микроэлементами 

«НаноКремний» учитывали по изменению процентного соотношения 

всхожести семян в сравнении с контролем. На основании полученных 

данных определяли влияние удобрения минерального с микроэлементами 

«НаноКремний» на всхожесть семян. Томаты выращивались в закрытом 

грунте.  
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Влияние удобрения минерального с микроэлементами «НаноКремний» 

на энергию прорастания семян томата «Санька» «Сердцеед» показано в 

таблице 23. 

Таблица  23- Влияние удобрения минерального с микроэлементами 

«НаноКремний» на энергию прорастания семян томата «Санька» 

«Сердцеед».  

Вариант 
Энергия прорастания 

%, «Санька» 

Энергия 

прорастания %, 

«Сердцеед» 

Контроль 69,1 72,1 

Контроль («Мивал-Агро») 73,9 75,6 

«Эпин» 75,7 82,6 

 «Нанокремний» 77,8  80,8 

«Нанокремний+Бор» 80,1 82,1 

НСР05 0,6 0,5 

 

Результаты исследования показали, что обработка удобрением 

минеральным с микроэлементами «Нанокремний» обеспечило увеличение 

всхожести семян томата «Санька» и «Сердцеед». Показатели контрольной 

группы значительно ниже, варианта обработанного удобрением 

минеральным с микроэлементами «Нанокремний+Бор». Энергия прорастания 

семян томата Санька увеличилась при обработке удобрением минеральным с 

микроэлементами «Нанокремний» на 12,6 %, «Нанокремний+Бор» на 15,9% 

по сравнению с контрольным вариантом.  

Установлено, что энергия прорастания семян томата Сердцеед 

увеличилась при обработке удобрением минеральным с микроэлементами 
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«Нанокремний» на 12,1 %, «Нанокремний+Бор» на 13,9% по сравнению с 

контрольным вариантом. 

Таблица  24- Влияние удобрения минерального с микроэлементами 

«НаноКремний» на всхожесть семян томата «Санька» и «Сердцеед»  

Вариант 

«Санька» «Сердцеед» «Санька» «Сердцеед» 

Всхожесть, % 
Число дней от посева до 

массовых всходов 

Контроль 82,6 84,9 7 7 

«Мивал-Агро» 86,4 87,8 6 7 

«Эпин» 88,5 88,1 6 6 

  «Нанокремний» 86,9 89,1 6 6 

«Нанокремний+Бор» 89,1 90,5 6 6 

НСР05 0,4 0,6 - - 

 

Результаты исследования показали, что обработка удобрением 

минеральным с микроэлементами «Нанокремний+Бор» обеспечило 

увеличение всхожести томата «Санька» на 10,5%, томата «Сердцеед» на 

8,9%,  по сравнению с контролем. 

Удобрение минеральное с микроэлементами «НаноКремний» оказывает 

ростостимулирующее влияние на семена томата «Санька» и «Сердцеед», 

уменьшая число дней от посева до массовых всходов. Полученные данные 

позволяют сделать вывод, что удобрение минеральное с микроэлементами 

«НаноКремний» влияет на интенсивность обменных процессов в проростках, 

а также оказывают стимулирующее действие на процесс прорастания семян 

томата. 
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Влияние удобрения минерального с микроэлементами «НаноКремний» и 

«Нанокремний+Бор» на  зараженность семян томата закрытого грунта 

показано в таблице 25. 

Таблица 25 - Влияние удобрения минерального с микроэлементами 

«НаноКремний» на  зараженность семян томатов закрытого грунта. 

Вариант 
Зараженность семян, 

«Санька» % 

Зараженность семян, 

«Сердцеед»,% 

Контроль 9,2 12,2 

«Эпин» 6,7 9,3 

«Мивал-Агро» 9,9 10,2 

«Нанокремний» 7,0 7,9 

«Нанокремний+Бор» 7,7 8,7 

НСР05 0,5 0,6 

 

Результаты исследования показали, что максимальное снижение 

развития семенной инфекции на семенах томата «Санька» наблюдается в 

варианте с применением удобрения минерального с микроэлементами 

«НаноКремний+Бор» развитие семенной инфекции ниже на 31,4% по 

сравнению с контролем. Установлено, что при обработке удобрением 

минеральным с микроэлементами «Нанокремний» происходит снижение 

зараженности семян на 19,5 % по сравнению с контролем. 

Опыты показали, что максимальное снижение развития семенной 

инфекции на семенах томата «Сердцеед» наблюдается в варианте с 

применением удобрения минерального с микроэлементами 

«НаноКремний+Бор» развитие семенной инфекции ниже на 54,4% по 

сравнению с контролем. Установлено, что при обработке удобрением 
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минеральным с микроэлементами «Нанокремний» происходит снижение 

зараженности семян на 40,2 % по сравнению с контролем. 

Влияние удобрения минерального с микроэлементами «НаноКремний» 

на морфометрические показатели томата «Санька» и «Сердцеед»  показаны в 

таблице 26. 

Таблица 26- Влияние удобрения минерального с микроэлементами 

«НаноКремний» на морфометрические показатели томата «Санька» и 

«Сердцеед»  

Вариант 
Высота растения, см  Толщина стебля, мм 

«Санька» «Сердцеед» «Санька» «Сердцеед» 

Контроль 30,1 35,9 5,8 5,9 

Эпин, 10мл/л 33,6 40,1 6,5 6,4 

«Мивал-агро» 35,1 42,9 6,7 6,3 

  «Нанокремний» 36,1 43,1 6,8 6,2 

«Нанокремний+Бор» 35,2 44,6 6,7 6,4 

НСР05 0,8 1,4 0,2 0,3 

 

Наилучший результат показали семена обработанные удобрением  

минеральным с микроэлементами «Нанокремний», морфометрические 

показатели были выше результатов контрольной группы в среднем на 7,5 %. 

Морфометрические показатели были исследованы после высадки рассады в 

закрытый грунт. 

Результаты исследования показали, что обработка удобрением 

минеральным с микроэлементами «Нанокремний» обеспечило увеличение 
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высоты томата «Санька» на 19,9%, томата «Сердцеед» на 20,1% по 

сравнению с контролем. 

 

Рисунок 11.Влияние удобрения минерального с микроэлементами 

«НаноКремний» на морфометрические показатели томата «Санька» 

Таблица  27- Влияние удобрения минерального с микроэлементами 

«НаноКремний» на урожайные данные томата «Санька», «Сердцеед». 

Вариант 

Масса одного плода, г. Урожайность, кг/м2 

«Санька» «Сердцеед» «Санька» «Сердцеед» 

Контроль 123,7 147,9 39,0 41,7 

Эпин 10 мл/л 127,9 155,3 42,1 43,3 

«Мивал-агро» 128,2 157,4 43,1 44,0 

«Нанокремний» 129,4 159,2 44,0 44,3 

«Нанокремний+Бор» 129,1 160,9 43,9 43,9 

НСР05 0,9 2,8 0,4 0,3 
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Установлено, что  при обработке удобрением минеральным с 

микроэлементами «Нанокремний+Бор» масса одного плода увеличивается на 

7,9 % по отношению к контролю. 

 Исследование показали, что при обработке удобрением минеральным с 

микроэлементами «Нанокремний+Бор» урожайность томата «Санька», 

«Сердцеед» увеличивается на 13,5%; 7,4%;  соответственно. 

 

4.2.Влияние удобрения минерального с микроэлементами 

«НаноКремний» на рост и развитие перца «Калифорнийское чудо» 

 

Площадь делянки составляла 0,5 м
2
, повторность 4- кратная. Обработка 

удобрением  минеральным с микроэлементами «Нанокремний» 

осуществлялась в виде предпосевного протравливания семян и двукратного 

опрыскивания растений в период вегетации, в фазу всходов и в фазу 

бутонизации. 

-предпосевная обработка семян. Расход  препарата – 50 г/т  (расход 

рабочего раствора – 10 л/т). 

Расход препарата при опрыскивании: - 80 г/га, (расход рабочего 

раствора 300 л/га). 

Всхожесть и энергия прорастания семян являются самыми важными 

показателями их посевных качеств. Всхожесть семян имеет большое 

производственное значение: она определяет их пригодность для посева, 

норму их высева. 

Эффективность протравливания, как одного из факторов, 

способствующих снижению развития болезней на перце и повышению 

продуктивности культуры, определяется, прежде всего, всхожестью. 
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Поэтому, оценку эффективности протравливания начинали с оценки 

всхожести растений. 

Влияние удобрения минерального с микроэлементами «НаноКремний» 

на посевные качества перца Калифорнийское чудо показано в таблице 28. 

Таблица  28- Влияние удобрения минерального с микроэлементами 

«НаноКремний» на посевные качества перца Калифорнийское чудо. 

Варианты 
Энергия прорастания 

семян, % 

Всхожесть 

семян, % 

1 Контроль    62,6 85,9 

2 «Мивал-Агро»  65,8 87,1 

3 «Эпин»  73,2 91,5 

4  «Нанокремний»  68,4 88,9 

5 «Нанокремний+Бор»  72,4 90,1 

 НСР05 2,1 1,3 

 

Исследованиями установлено, что при обработке удобрением 

минеральным с микроэлементами «Нанокремний+Бор», повышается энергия 

прорастания на 12,6 % и лабораторная всхожесть 12,2 %,по сравнению с 

контролем, что показывает высокие ростостимулирующие свойства 

препарата. В контроле энергия прорастания составила 71,2%, а лабораторная 

всхожесть 79,3 %. 

Влияние удобрения минерального с микроэлементами «НаноКремний» и 

«Нанокремний+Бор» на  зараженность семян перц Калифорнийское чудо 

показано в таблице 29. 
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Таблица 29 - Влияние удобрения минерального с микроэлементами 

«НаноКремний» на  зараженность семян перца Калифорнийское чудо. 

Вариант 
Зараженность семян, 

«Калифорнийское чудо», % 

Контроль 5,2 

«Эпин» 4,7 

«Мивал-Агро» 6,6 

«Нанокремний» 3,9 

«Нанокремний+Бор» 4,4 

НСР05 0,2 

 

Результаты исследования показали, что максимальное снижение 

развития семенной инфекции на семенах овощного перца «Калифорнийское 

чудо» наблюдается в варианте с применением удобрения минерального с 

микроэлементами «НаноКремний+Бор» развитие семенной инфекции ниже 

на 33,3% по сравнению с контролем. Установлено, что при обработке 

удобрением минеральным с микроэлементами «Нанокремний» происходит 

снижение зараженности семян на 18,2 % по сравнению с контролем. 

Для исследования микроудобрения на ростстимулирующие свойства, 

необходимо исследовать влияние удобрения минерального с 

микроэлементами на высоту растений в различные фазы вегетации. 
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Рисунок 12.Влияние удобрения минерального с микроэлементами 

«НаноКремний» на высоту растений перца Калифорнийское чудо 

 

Рисунок 13.Влияние удобрения минерального с микроэлементами 

«НаноКремний+Бор» на высоту растений перца Калифорнийское чудо 

Влияние удобрения минерального с микроэлементами «НаноКремний» 

на морфометрические характеристики перца Калифорнийское чудо показано 

в таблице 31. 
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Таблица 31 - Влияние удобрения минерального с микроэлементами 

«НаноКремний» на высоту растений перца Калифорнийское чудо, в разные 

фазы развития растения. 

Фазы 

развития 

перца 

Высота растений, см 

Контроль 
Контроль 

«МивалАгро» 
«Эпин» «Нанокремний» 

«Нанокремний+

Бор» 

1 настоящий 

лист 
  3,1   4,5   4,8   4,5   5,1 

Посадка 

рассады в 

грунт 

24,2 27,3 30,5   28,9  29,3 

Бутонизация   37,4   41,2   42,3    43,3 38,2 42,3 

Техническая 

спелость 
   64,3    74,2   81,3   75,2    73,2 

 

На протяжении всех наблюдений за перцем Калифорнийское Чудо, 

наилучшее развитие растений показал вариант обработки удобрением  

минеральным с микроэлементами удобрение минеральное с 

микроэлементами «Нанокремний+Бор», она составила 37,2 см в период 

бутонизации, что на 7,7% больше контрольного варианта. 

Влияние удобрения минерального с микроэлементами 

«НаноКремний» на возбудителя фузариозного увядания перца 

Калифорнийское чудо  

В таблице 32 показано влияние удобрения минерального с 

микроэлементами «НаноКремний» на развитие фузариозного увядания 
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перца. Способствует развитию этого заболевания длительный период 

влажной и теплой погоды. Заражаются растения через повреждения на 

стебле. 

Таблица  32-Влияние удобрения минерального с микроэлементами 

«НаноКремний» на развитие фузариозного увядания перца Калифорнийское 

чудо. 

Фазы развития 

перца 

Развитие болезни, % 

Контроль 
«Мивал-

Агро» 

«Эпин

» 

«Нанокремний

» 

«Нанокремний

+Бор» 

1 настоящий лист 0 0 0 0 0 

Посадка рассады 

в грунт 
0 0 0 0 0 

Бутонизация 9,2 4,3 3,4 1,4 0 

 

В фазу первого настоящего листа растений развитие фузариозного 

увядания перца не наблюдалось. При посадке растения в закрытый грунт, 

заболевания так же не было отмечено.  

В фазе бутонизации заболевание наблюдалось в контрольном варианте 

9,2%, в варианте с обработкой препаратом «Мивал-Агро»  4,3% и при 

обработке удобрением  минеральным с микроэлементами «Нанокремний» 

1,4%, в варианте с обработкой удобрением  минеральным с микроэлементами 

«Нанокремний» заболевания отмечено не было. 
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Рисунок 14. Влияние удобрения минерального с микроэлементами 

«НаноКремний» на высоту перца Калифорнийское чудо. 

Влияние удобрения минерального с микроэлементами «НаноКремний» 

на урожайность перца Калифорнийское чудо показано в таблице 33. 

Таблица 33 - Влияние удобрения минерального с микроэлементами 

«НаноКремний» на урожайность перца Калифорнийское чудо. 

Варианты Масса 1 плода, г 
Урожайность 

кг/м
2
 

1 Контроль (вода). 138,4 3,18 

2 Контроль («Мивал-Агро») 143,3 3,28 

3 «Эпин» 145,3 3,43 

4   «Нанокремний» 144,2 3,47 

5 «Нанокремний+Бор» 145,6 3,59 

 НСР 05 1,3 0,11 
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Результаты исследований показали, что при обработке перца 

удобрением минеральным с микроэлементами «Нанокремний+Бор» масса 1 

плода увеличилась на 5,2%, урожайность на 12,9%. установлено, что при 

обработке перца удобрением минеральным с микроэлементами 

«Нанокремний» масса 1 плода увеличилась на 4,2%, урожайность на 9,1%. 

4.3.Влияние удобрения минерального с микроэлементами 

«НаноКремний» на рост и развитие огурца «Герман»  

Площадь делянки составляла 0,5 м
2
, повторность 4- кратная. Обработка 

удобрением минеральным с микроэлементами «НаноКремний» и 

«НаноКремний+Бор»  осуществлялась в виде предпосевного протравливания 

семян и двукратного опрыскивания растений в период вегетации, в фазу 

всходов и в фазу цветения. 

-предпосевная обработка семян. Расход  препарата – 50 г/т  (расход 

рабочего раствора – 10 л/т). 

Расход препарата при опрыскивании: - 80 г/га, (расход рабочего 

раствора 300 л/га). 

Основными показателями, определяющими жизнеспособность будущих 

проростков, является энергия прорастания и всхожесть семян. 

Исследования проводили в лабораторных условиях. В качестве объектов 

использовали сорта огурца «Герман», удобрение минеральное с 

микроэлементами «НаноКремний» на основе кристаллического кремния, 

удобрение минеральное с микроэлементами «НаноКремний» совместно с 

Гуматом и препарат «Мивал-Агро».  

Активность удобрения минерального с микроэлементами 

«НаноКремний» учитывали по изменению процентного соотношения 

всхожести семян в сравнении с контролем. На основании полученных 

данных определяли влияние удобрения минерального с микроэлементами 
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«НаноКремний» на всхожесть семян. Огурцы выращивались в закрытом 

грунте.  

Влияние удобрения минерального с микроэлементами «НаноКремний» 

на энергию прорастания и всхожесть огурца «Герман» показано на рисунке. 

Таблица 34- Влияние удобрения минерального с микроэлементами 

«НаноКремний» на энергию прорастания и всхожесть огурца «Герман». 

Вариант Энергия 

прорастания, % 

Всхожесть, 

% 

Контроль 64,1 87,2 

«Мивал-агро» 66,2 89,3 

 «Нанокремний» 69,2 92,1 

«Нанокремний +Бор» 68,1 93,2 

НСР05 1,1 1,2 

 

Результаты исследований показали, что при обработке огурца 

удобрением минеральным с микроэлементами «Нанокремний+Бор» 

повышается энергия прорастания на 6,2 %, всхожесть на  6,9 %, по 

сравнению с контролем. Вариант с обработкой «Нанокремнием» показал 

наилучший результат, энергия прорастания увеличилась 7,9%. 

Удобрение минеральное с микроэлементами «НаноКремний» было 

изучено на огурце сорта «Герман» в закрытом грунте. В период 

плодоношения растения отличались по морфобиологическим показателям. 
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Рисунок 15. Влияние удобрения минерального с микроэлементами 

«НаноКремний+Бор» на морфометрические показатели огурца «Герман» 

Влияние удобрения минерального с микроэлементами «НаноКремний» 

на морфометрические показатели огурца «Герман» показано в таблице 35. 

Таблица 35 Влияние удобрения минерального с микроэлементами 

«НаноКремний» на морфометрические показатели огурца «Герман». 

Вариант Высота 

растения, см 

Диаметр стебля, 

см 

Длина побегов, 

см 

Контроль 324,6 1,23 79,5 

«Мивал-Агро» 333,1 1,25 85,4 

 «Нанокремний» 337,4 1,28 97,2 

«Нанокремний+Бор» 335,9 1,31 100,1 

НСР05 4,1 0,05 5,1 

Результаты исследований показали, что обработка удобрением 

минеральным с микроэлементами «НаноКремний»  огурца «Герман» 

увеличивает высоту растений на 3,9%, диаметр стебля на 4,1%, длину 

побегов на 22,2%. При обработке огурца «Герман»  удобрением 

минеральным с микроэлементами «НаноКремний+Бор»  увеличивается 
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высота растений на 3,5%, диаметр стебля на 6,5%, длина побегов на 25,9%, 

относительно контроля. 

Влияние удобрения минерального с микроэлементами «НаноКремний» 

на урожайные данные огурца «Герман» показано в таблице 36.  

Таблица 36– Влияние удобрения минерального с микроэлементами 

«НаноКремний» на урожайные данные огурца «Герман». 

Вариант Средняя масса 

плодов, г 

Общий урожай, 

кг/м
2 

Контроль 102,4 7,9 

«Мивал-Агро» 109,2 8,4 

 «Нанокремний» 108,9 8,8 

«Нанокремний+Бор» 112,4 8,7 

НСР05 2,6 0,3 

Исследованиями установлено, что обработка удобрением минеральным 

с микроэлементами «Нанокремний» повышает среднюю массу плодов на 6,4 

%, а урожайность на 11,4%, что показывает ростстимулирующее свойство 

микроудобрения. Установлено, что обработка удобрением минеральным с 

микроэлементами «Нанокремний+Бор» повышает среднюю массу плодов на 

9,3%, а урожайность на 10,1% относительно контроля. 

4.4.Влияние удобрения минерального с микроэлементами 

«НаноКремний» на рост и развитие картофеля Крепыш. 

Для исследования микроудобрений на картофеле, необходимо отмечать 

начало и конец фенологических фаз. 

Результаты фенологических наблюдений представлены в таблице 37. 
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Таблица 37-   Прохождение фенологических фаз на картофеле «Крепыш». 

Фаза роста и развития Начало  Конец 

Посадка 1 мая  1 мая 

Всходы 22 мая 25 мая 

Бутонизация 12 июня   17 июня 

Цветение 1 июля  12 июля 

Отмирание ботвы 2 августа 10 августа 

Уборка клубней 18 августа 18 августа 

Результаты наблюдения показали, что в вариантах обработанных 

удобрением минеральным с микроэлементами «НаноКремний»  

фенологические фазы наступают на 2-4 дня ранее. Так первые всходы на 

картофеле «Крепыш» были отмечены 22 мая в варианте с применением 

«Нанокремния». В контроле первые всходы появились 24 мая. 

Обработка удобрением  минеральным с микроэлементами 

«Нанокремний» осуществлялась в виде предпосевного замачивания клубней 

и двукратного опрыскивания растений в период вегетации, в фазу всходы-

бутонизация и бутонизация-цветение. 

Расход удобрения минерального с микроэлементами «НаноКремний» 

при опрыскивании: - 50 г/га, (расход рабочего раствора 300 л/га). 

Таблица 38– Влияние удобрения минерального с микроэлементами 

«НаноКремний»на полевую всхожесть картофеля «Крепыш». 

Варианты Полевая всхожесть,% 

1 Контроль (вода). 85,4 

2 «Мивал-Агро» 87,9 

3  «Нанокремний» 90,1 

4 «Нанокремний+Бор» 91,0 

 НСР 05 1,9 
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Результаты исследований показали, что  при обработке удобрением 

минеральным с микроэлементами «Нанокремний+Бор» картофеля 

«Крепыш», происходит увеличение полевой всхожести  на 6,6%, по 

сравнению с контролем.  Вариант с обработкой удобрением  минеральным с 

микроэлементами «Нанокремний»  показал увеличение полевой всхожести 

на 5,5%. 

Показатель полевой всхожести картофеля важный показатель при 

возделывании картофеля. Всходы растения картофеля могут запаздывать на 

отдельных растениях, это может замедлять развитие растения и тем самым 

повлиять на урожайность. Применение минерального кремния способствует, 

стимулированию прорастания картофеля, ускоряет всходы и позволяет 

растению бороться с патогенной микрофлорой, путем усиления собственного 

иммунитета. 

 

Рисунок 16.Влияние минерального удобрения «Нанокремний» на 

морфометрические показатели картофеля «Крепыш» 
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Влияние минерального удобрения с микроэлементами «Нанокремний» 

на морфометрические показатели картофеля «Крепыш показаны в таблице 

39. Учет морфометрических показателей был проведен в фазу бутонизации 

21 июня и  в фазу цветения 11 июля. 

Таблица  39- Влияние минерального удобрения «Нанокремний» на 

морфометрические показатели картофеля «Крепыш». 

Варианты 

Высота растения, 

фаза бутонизации, 

см 

Высота растения, 

фаза цветения, см 

1 Контроль 34,1 42,6 

2 «Мивал-Агро» 37,9 46,2 

3  «Нанокремний» 38,1 45,8 

4 «Нанокремний+Бор» 37,9 46,1 

 НСР 05 1,3 1,4 

 

Результаты исследований показали, что обработка удобрением 

минеральным с микроэлементами «Нанокремний +Бор» увеличивает высоту 

растений в фазу бутонизации на 11,1%. В варианте с обработкой   

удобрением минеральным с микроэлементами  «НаноКремний»  высота 

растения в фазу бутонизации увеличивается на  11,7%. 

Как показывают результаты наших исследований, удобрением 

минеральным с микроэлементами  «Нанокремний+Бор»  обладает высокой 

биологической активностью, а это способствует более полной реализации 

генетического потенциала картофеля. Это проявляется в усиленном росте и 

развитии растений, а в дальнейшем снижает распространенность и развитие 
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фитофтороза во время вегетации и в конечном итоге приводит к повышению 

урожайности и качества картофеля. 

При проведении фитопатологической оценки ботвы картофеля летом 

2018г из грибных болезней фитофтороз отмечен не был. 

Необходимо отметить, что отсутствие фитофтороза в периоды вегетаций 

объясняется тем, что в опыте использовали оздоровленный картофель и 

посадки на всем протяжении опыта находились на значительном удалении от 

массовых репродукций. Преимущество удобрения минерального с 

микроэлементами  «Нанокремний+Бор» заключается в том, что он 

предотвращает проникновение в растения фитопатогена и подавляет его 

развитие длительное время, формируя устойчивость к фитофторозу.  

На картофеле сорта «Крепыш» было проведено исследование влияния 

удобрения минерального с микроэлементами «Нанокремний+Бор» на 

развитие парши обыкновенной, в контроле развитие заболевания было на 

уровне 8,1%. В вариантах с обработкой удобрением  минеральным с 

микроэлементами «НаноКремний» развитие парши было меньше 

практически в два раза (таблица40).  

Таблица 40- Влияние минерального удобрения «НаноКремний»  на 

развитие парши обыкновенной на картофеле «Крепыш». 

Вариант Парша обыкновенная, % 

Контроль 8,1 

«Мивал-Агро» 9,1 

«Нанокремний» 4,3 

«Нанокремний+Бор» 6,1 

НСР05 0,5 



95 
 

Парша на картофеле – грибковое заболевание, поражающее клубни. 

Возбудители могут долгое время находиться в почве, а в картофель попадают 

через поры или небольшие ранки. Опасность появления парши заключается в 

том, что товарные и вкусовые качества картофеля снижаются, падает уровень 

содержания витаминов, минералов и аминокислот. Если потеря полезных 

веществ составляет 35%-40%, то урожайность уменьшается. Парша 

обыкновенная, этот тип заболевания встречается чаще остальных. 

Возбудителем является Streptomyces scabies. Отлично развивается в песчаных 

и известковых почвах, в условиях повышенной влажности и больших доз 

органики. Начало заболевания легко диагностировать по небольшим язвам, 

которые постепенно растут и со временем покрываются пробкообразным 

налётом.  

Учитывали паршу обыкновенную. Эпифитотий заболевания не 

наблюдалось, естественный фон парши был достаточно низким 

(пораженность в контроле 8,1%). Применение минерального удобрения 

«Нанокремний» привело к значительному (в 2-3 раза) снижению 

пораженности клубней нового урожая паршой обыкновенной. Лучшие 

значения устойчивости растений отмечены в вариантах с предпосевной 

обработкой клубней удобрением минеральным с микроэлементами 

«Нанокремний»  уже одна обработка клубней микроудобрением в 

достаточной степени иммунизировала растения от болезней, за счет 

дополнительного питания микроэлементами во время прорастания. 

На урожайность картофеля влияет множество факторов, это и полевая 

всхожесть, и развитие заболеваний и повреждение картофеля вредителями и 

морфометрические показатели растения. Влияние удобрения минерального с 

микроэлементами «НаноКремний» на урожайность картофеля «Крепыш» 

показано на таблице 41. 
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Таблица 41– Влияние удобрения минерального с микроэлементами 

«НаноКремний» на урожайность картофеля «Крепыш». 

Варианты 

Масса 

товарного 

клубня, г 

Продуктивность 

с 1 куста, кг 

Урожайность 

т/га 

1 Контроль (вода). 92,9 1,08 37,2 

2 «Мивал-Агро» 102,3 1,14 39,9 

3  «НаноКремний» 109,2 1,19 42,3 

4 «Нанокремний+Бор» 112,9 1,22 43,6 

 НСР 05 3,5 0,09 2,6 

Результаты исследований показали, что при обработке картофеля 

удобрением минеральным с микроэлементами «НаноКремний» масса 1 

клубня увеличивается на 17,6% , продуктивность на 10,2%, а урожайность на 

13,7%. Установлено, что при обработке картофеля удобрением минеральным 

с микроэлементами «Нанокремний+Бор» масса 1 клубня увеличивается на 

21,5% , продуктивность на 12,9%, а урожайность на 17,2% относительно 

контроля. 

4.5.Влияние удобрения минерального с микроэлементами 

«НаноКремний» на рост и развитие газонной травы 

Газоны испытывают колоссальные нагрузки в условиях городской 

среды: переуплотнение, засоление, захламление, загрязнение, что неизбежно 

приводит к снижению их экологических функций. Применение минерального 

удобрения с микроэлементами «Нанокремний» и «Нанокремний+Бор» - 

перспективный способ повышения устойчивости газонных экосистем в 

условиях города и на спортивных газонах. В рамках полевого 

мелкоделяночного опыта было изучено влияние минерального удобрения с 

микроэлементами «Нанокремний» и «Нанокремний+Бор» на рост и развитие 

модельных газонных экосистем. Использование минерального удобрения с 
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микроэлементами «Нанокремний» и «Нанокремний+Бор» стимулировало 

потребление основных элементов питания растениями, особенно на фоне 

последействия минеральных удобрений, что привело к лучшему нарастанию 

биомассы газонных трав. Применение кремния по литературным источникам 

способствует увеличению содержания моно- и дисахаридов в биомассе, что 

говорит о лучшей подготовленности газона к условиям температурного 

стресса (перезимовке) и недостатку влаги (засухе). Полученные результаты 

свидетельствуют о влиянии минерального удобрения с микроэлементами 

«Нанокремний» и «Нанокремний+Бор» на рост и развитие газонных трав. 

Для поддержания газонов в хорошем состоянии первостепенное 

значение имеет система внесения удобрений, в том числе микроудобрений. 

Режим питания газонных трав оказывает большое влияние на интенсивность 

побегообразования и формирование однородной дернины покрова.  В 

настоящее время в условиях роста цен встает вопрос об уменьшение затрат 

на внесение удобрений, что в свою очередь предполагает применение 

удобрений пролонгированного (длительного) действия, которые благодаря 

водопроницаемой оболочке постепенно поступают в почву под действием 

воды и тепла. Период действия таких удобрений составляет от 1 до 3 

месяцев, что значительно сокращает затраты труда и ресурсы на 

производство высококачественных газонов, а также снижают нагрузку на 

почву. 

Существует проблема всхожести газонной травы и ее выживаемость при 

абиотических стрессах. Нами было исследовано действие удобрения 

минерального с микроэлементами «Нанокремний» на рост и развитие 

газонной травы. Семена были замочены в растворе «Нанокремния» в течение 

1 часа и высажены в грунт. Энергию прорастания и всхожесть определяли в 

лабораторных условиях в растильнях. 
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Таблица 42– Влияние удобрения минерального с микроэлементами 

«НаноКремний» на посевные качества газонной травы. 

Варианты 
Энергия 

прорастания, % 
Всхожесть, % 

1 Контроль (вода). 64,3 83,4 

2 «Мивал-Агро» 69,4 89,2 

3  «НаноКремний» 71,4 90,5 

4 «Нанокремний+Бор» 70,5 92,1 

 НСР 05 1,3 2,1 

Результаты исследований показали, что при обработке семян газонной 

травы удобрением минеральным с микроэлементами «НаноКремний» 

происходит увеличение энергии прорастания на 11,4%, всхожести на 8,5% 

относительно контрольного варианта. При обработке семян газонной травы 

удобрением минеральным с микроэлементами «НаноКремний+Бор» 

происходит увеличение энергии прорастания на 9,6%, всхожести на 10,4% 

относительно контрольного варианта.  

 

Рисунок 17. Влияние удобрения минерального с микроэлементами 

«НаноКремний» на всхожесть газонной травы «Универсальная».. 

В полевых условиях всхожесть может отличаться от лабораторной 

всхожести, поэтому следующее исследование было проведено в полевых 
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условиях. В полевых условиях влияет много биотических и абиотических 

факторов, которые могут вызвать стрессовые состояния у газонной травы. 

Обработка микроудобрением минеральным с микроэлементами 

«Нанокремний» позволила газонной траве защититься от засухи, которая 

наблюдалась весной 2018г. 

Таблица 43– Влияние удобрения минерального с микроэлементами 

«НаноКремний» на полевую всхожесть газонной травы. 

Варианты Всхожесть, % 

1 Контроль (вода). 88,2 

2 «Мивал-Агро» 89,2 

3  «НаноКремний» 93,2 

4 «Нанокремний+Бор» 92,3 

 НСР 05 1,4 

Результаты исследований показали, что при обработке семян газонной 

травы удобрением минеральным с микроэлементами «НаноКремний» 

происходит увеличение полевой всхожести на 5,7%. 

Опытами было установлено, что при обработке семян газонной травы 

удобрением минеральным с микроэлементами «НаноКремний+Бор» 

происходит увеличение полевой всхожести на 4,7%. 

Таблица 44– Влияние удобрения минерального с микроэлементами 

«НаноКремний» на высоту  газонной травы. 

Варианты Высота на 15 сутки, см Высота на 25 сутки, см. 

1 Контроль (вода). 3,8 7,1 

2 «Мивал-Агро» 4,1 7,8 

3  «НаноКремний» 4,5 8,2 

4 «Нанокремний+Бор» 4,4 8,4 

 НСР 05 0,4 0,5 
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Результаты исследований показали, что при обработке семян газонной 

травы удобрением минеральным с микроэлементами «НаноКремний» 

происходит увеличение высоты газонной травы на 15 сутки на 18,4% , на 25 

сутки на 15,5% относительно контроля. При обработке семян газонной травы 

удобрением минеральным с микроэлементами «НаноКремний+Бор» 

происходит увеличение высоты газонной травы на 15 сутки на 15,8% , на 25 

сутки на 18,3% относительно контроля. 

Таблица 45– Влияние удобрения минерального с микроэлементами 

«НаноКремний» на вес зеленой массы газонной травы. 

Варианты 
Вес зеленой массы на 

15 сутки, г. 

Вес зеленной массы 

на 25 сутки, г.г 

1 Контроль (вода). 3,2 4,7 

2 «Мивал-Агро» 3,5 5,0 

3  «НаноКремний» 3,9 5,2 

4 «Нанокремний+Бор» 3,8 5,4 

 НСР 05 0,2 0,3 

 

Результаты исследований показали, что при обработке семян газонной 

травы удобрением минеральным с микроэлементами «НаноКремний» 

происходит увеличение зеленой массы газонной травы на 15 сутки на 18,8% , 

на 25 сутки на 10,6% относительно контроля. При обработке семян газонной 

травы удобрением минеральным с микроэлементами «НаноКремний+Бор» 

происходит увеличение зеленной массы газонной травы на 15 сутки на 18,7% 

, на 25 сутки на 14,9% относительно контроля. 
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Таблица 46– Влияние удобрения минерального с микроэлементами 

«НаноКремний» на густоту побегов (август 2018г). 

Варианты Густота побегов, шт/м² 

1 Контроль (вода). 9789 

2 «Мивал-Агро» 11328 

3  «НаноКремний» 12670 

4 «Нанокремний+Бор» 12367 

 НСР 05 120,6 

 

Опытами установлено, что при обработке семян газонной травы 

удобрением минеральным с микроэлементами «НаноКремний» происходит 

увеличение густоты побегов газонной травы на 28,3% . При обработке семян 

газонной травы удобрением минеральным с микроэлементами 

«НаноКремний+Бор» происходит увеличение густоты побегов газонной 

травы на 26,3%  относительно контроля. 
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Выводы 

1. При проведении опытов установлено, что при обработке 

удобрением  минеральным с микроэлементами «НаноКремний» происходит 

увеличение энергии прорастания на 9, 8% по сравнению с контролем, 

всхожести на 7,9 % по сравнению с контролем. 

2. Результатами исследований было установлено, что при обработке 

удобрением минеральным с микроэлементами  «Нанокремний+Бор» 

происходит увеличение полевой всхожести на 8,7% по сравнению с 

контролем. 

3. В варианте с применением удобрения минерального с 

микроэлементами «Нанокремний+Бор» развитие семенной инфекции ниже 

на 41,2% по сравнению с контролем. 

4. При обработке удобрением минеральным с микроэлементами 

«Нанокремний» высота растений пшеницы «Дарья»  в фазу выхода в трубку 

увеличивается на 11,4 %,при обработке удобрением минеральным с 

микроэлементами «Нанокремний+Бор» происходит увеличение высоты 

растений пшеницы на 17,5 % 

5. Опытами было установлено, что при обработке пшеницы 

удобрением минеральным с микроэлементами «Нанокремний» происходит 

достоверное увеличение количества зерен в колосе на 6,3% по сравнению с 

контролем,  увеличение массы зерен в колоссе, на 12,8% и массы тысячи 

зерен на 14,4  % по сравнению с контролем. 

6. При обработке удобрением минеральным с микроэлементами 

«Нанокремний+Бор» происходит увеличение урожайности на 12,4 % 

7. При обработке удобрением минеральным с микроэлементами 

«Нанокремний+Бор» происходит увеличение энергии прорастания на 6,6 % 



103 
 

8. В варианте с применением удобрения минерального с 

микроэлементами «НаноКремний» развитие семенной инфекции ниже на 

87,1% 

9. Результаты исследования показали, что при обработке 

удобрением минеральным с микроэлементами «Нанокремний+Бор» 

происходит увеличение количества клубеньков в фазу цветения на 33,1% и в 

фазу бутонизации на 37,9% по отношению к контролю. 

10. При применении удобрения минерального с микроэлементами 

«Нанокремний+Бор» высота растения в фазу бутонизации увеличилась на 

9,9%В фазу плодообразования в вариантах с применением удобрения 

минерального с микроэлементами «Нанокремний+Бор» высота увеличилась 

на 22,6 %. 

11. Опытами было установлено, что в варианте с применением 

удобрения минерального с микроэлементами «Нанокремний+Бор» 

интенсивность развития корневой гнили сократилась на 84,6 %, по 

сравнению с контрольным вариантом. 

12. В результате применения удобрения минерального с 

микроэлементами «НаноКремний» на горохе сорта «Фараон» зафиксировано 

снижение численности такого фитофага как гороховая тля – на 39,3 % 

13. Опытами было установлено, что при обработке минеральным 

удобрением с микроэлементами «Нанокремний+Бор» происходит 

достоверное увеличение количества бобов на 11,7% 

14. При обработке минеральным удобрением с микроэлементами 

«Нанокремний+Бор» происходит достоверное увеличение урожайности на 

12,6 % 

15. При обработке семян ячменя Суздалец микроудобрением 

«Нанокремний + Бор», полевая всхожесть увеличивается на 9,1%. 
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16. При обработке при обработке семян ячменя Суздалец 

микроудобрением Нанокремний + Бор, длина растения увеличивается на 39% 

длина корня на 17,8%, вес  зеленной массы на 22,9%, вес  корней на 16,5% 

17. При обработке ячменя минеральным удобрением 

Нанокремний+Бор увеличивается длина колоса на 21,1%, вес колоса на 

28,6% и количество зерен на 20% 

18. Достоверное увеличение урожайности ячменя «Суздалец» 

происходит при применении микроудобрения «Нанокремний» на 16,2 % и 

составляет 19,4 ц/га. 

19. Обработка удобрением минеральным с микроэлементами 

«Нанокремний+Бор» обеспечило увеличение всхожести томата «Санька» на 

10,5%, томата «Сердцеед» на 8,9%,   

20. При обработке удобрением минеральным с микроэлементами 

«Нанокремний+Бор» масса одного плода увеличивается на 7,9 % 

21. При обработке удобрением минеральным с микроэлементами 

«Нанокремний+Бор» урожайность томата «Санька», «Сердцеед» 

увеличивается на 13,5%; 

22. при обработке удобрением минеральным с микроэлементами 

«Нанокремний+Бор», повышается энергия прорастания на 12,6 % и 

лабораторная всхожесть 12,2 % 

23. Результаты исследований показали, что при обработке перца 

удобрением минеральным с микроэлементами «Нанокремний+Бор» масса 1 

плода увеличилась на 7,2%, урожайность на 12,4% 

24. При обработке огурца удобрением минеральным с 

микроэлементами «Нанокремний+Бор» повышается энергия прорастания на 

11,2 %, всхожесть на  7,3 % 



105 
 

25. Обработка удобрением минеральным с микроэлементами 

«НаноКремний»  огурца «Герман» увеличивает высоту растений на 2,8%, 

диаметр стебля на 9%, длину побегов на 21,4%. 

26. При обработке удобрением минеральным с микроэлементами 

«Нанокремний +Бор» картофеля «Крепыш», происходит увеличение полевой 

всхожести  на 11,5% 

27. Обработка удобрением минеральным с микроэлементами 

«Нанокремний +Бор» увеличивает высоту растений в фазу бутонизации на 

23,1% 

28. При обработке картофеля удобрением минеральным с 

микроэлементами «НаноКремний» масса 1 клубня увеличивается на 25,2% , 

продуктивность на 20,2%, а урожайность на 15,6%. Установлено, что при 

обработке картофеля удобрением минеральным с микроэлементами 

«Нанокремний+Бор» масса 1 клубня увеличивается на 26,3% , а урожайность 

на 16,9% 
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