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рубежных стран. Из культурных  видов ди- , тет-
ра- и гексаплоидных групп в испытание включе-
ны Avena sativa, Avena strigosa, Avena abyssinica,
Avena byzantina и представлены образцами, отно-
сящимися к различным ботаническим разновид-
ностям (mutica, aurea, aristata и др.).

Полную оценку в течение 3 лет (2004-2006
гг.) прошли 80 образцов ячменя различного эко-
лого-географического происхождения (Россия,
Беларусь, Литва, Украина, Латвия, Казахстан,
Эстония, Норвегия, Швеция, Дания, Финляндия,
Великобритания, Франция, Бельгия, Нидерланды,
Германия,  Чехия,  Польша,  Канада,  США);  доля
образцов зарубежной селекции – 66,5%. Изучае-
мая коллекция представлена двумя подвидами
ячменя: двурядным (Hordeum distichon J.) (68 об-
разцов) и многорядным (Hordeum vulgare J.) (12
образцов); насчитывается семь ботанических раз-
новидностей (pallidum, submedicum, medicum,
glabrideficiens, erectum, ricotense, nutans).

Озимая мягкая пшеница получена (94 об-
разца) из 17 областей и 2 краев Российской Феде-
рации, а также из Татарстана, Казахстана и Ук-
раины. Основные разновидности: lutescens (Alef.)
Mansf., albidum Al., graecum (Koern.) Mansf., eri-
trospermum Korn., milturum, ferrugeneum (Alef.)
Mansf.

Кроме того, в коллекционных питомниках
проводятся исследования на горохе (120 образ-
цов), люпине (32 образца), лекарственных расте-
ниях (33 вида из 15 семейств).

Полевое испытание коллекций проводится
на экспериментальных участках биостанции «Ку-
чак» (Нижне-Тавдинский район Тюменской об-
ласти) и биологического факультета (г. Тюмень);
лабораторные опыты - на базе кафедры ботаники
и биотехнологии растений ТюмГУ, оснащенной
современным оборудованием.

В научно-исследовательской работе наряду
с сотрудниками опорного пункта и преподавате-
лями, принимают участие студенты и аспиранты,
выполняющие темы курсовых, дипломных работ
и диссертаций.

Гербарный фонд кафедры пополняется
культурными растениями: проводится паспорти-
зация генофонда, создается банк семян.

Преподавателям и аспирантам кафедры
предоставляется возможность стажировки в отде-
лах и лабораториях ВНИИР им. Н.И.Вавилова.

Результаты научных исследований исполь-
зуются при чтении лекций по дисциплинам: Био-
логические основы растениеводства, Болезни рас-
тений, Методы изучения популяций растений,
Феногенетика, Адаптивный потенциал культур-
ных растений и др.

ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ НА
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Качество зерна озимой пшеницы,  под ко-
торым подразумевается питательная ценность и
хлебопекарные свойства, зависит в основном от
физико-химических показателей.

Одним из важных факторов улучшения ка-
чества зерна является азотное удобрение.  Но вне-
сение даже высоких доз азотных удобрений до
посева и в ранние фазы вегетации не всегда га-
рантирует высокое качество зерна. Для нормаль-
ного протекания сложных физиологических и
биохимических процессов, обуславливающих в
конечном итоге получение высоких показателей
качества, необходимо, чтобы озимая пшеница
была обеспечена азотом на протяжении всего
вегетационного периода. Это условие наиболее
полно выполняется при дробном внесении азот-
ных удобрений.

Для озимой пшеницы свойственна сле-
дующая особенность влияния азотных удобрений
на содержание белка в зерне: урожай зерна уве-
личивается, но содержание белка в нем может не
повышаться.  С увеличением доз азота увеличива-
ется и урожай зерна и содержание белка в нем.
При высоких дозах азота озимая пшеница выхо-
дит на «плато», а содержание белка продолжает
увеличиваться.

Следует добавить, что утверждения о сни-
жении содержания белка в растениях в связи с
ростом урожая ошибочны. Это не закон природы,
а только частное явление, результат неправильно-
го питания растений. Поэтому никакой неизбеж-
ности понижения содержания белка в растениях с
ростом урожайности не существует. В пределах
общепринятых норм внесения азотных удобрений
наблюдается положительная корреляция между
содержанием белка в зерне озимой пшеницы и
наличием легкоусвояемого азота в почве на са-
мых последних этапах развития растений. Однако
в это время азот в почве отсутствует или содер-
жится в незначительном количестве. В этот пери-
од возникает несоответствие между потребностью
растений в азотном питании и фактическим со-
держанием легкоусвояемых форм азота в почве,
что и является одной из причин низкого содержа-
ния белка в зерне.

Для устранения дефицита азота необходи-
мо проводить поздние некорневые подкормки
посевов азотными удобрениями, о положитель-
ном влиянии которых на качество зерна свиде-
тельствуют наши исследования. (табл. 1)
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Таблица 1. Влияние удобрений при различных дозах и сроках из внесения на качество зерна
озимой пшеницы сорта «Красотка» ( 2003-2005 гг).

Варианты Урожай-
ность,

т/га

Сырой
протеин,

%

Белок,
%

Сырая
клетчат-

ка,%

Стекло-
видность,

%

Масса 1000
зерен, гр

Натура
зерна,

г/л
Контроль (посев без удобре-
ний)

2,97 12,07 11,40 25,2 68 40,4 876,8

Фон-Р120К60-под вспашку 3,50 12,07 11,44 25,5 71 40,6 876,4
Фон+N150-Под вспашку 3,72 13,40 11,49 25,6 72 40,8 877,1
Фон+ N60-по посеву+ N30 -
ранней весной+N30-нач. труб-
ков+ N50 начало колошения

4,21 14,05 12,96 26,8 79 41,5 896,5

Фон+N60-под вспашку+N30-до
посева+N30-ранней весной

3,74 13,32 11,60 25,7 75 40,6 868,3

Фон+N60-по посеву
+N60-ранней весной+N60-
нач.трубк.+N60-начало коло-
шения

3,83 14,20 13,98 26,9 78,8 40,8 886,6

В вариантах с внесением азота в подкорм-
ку отчетливо видно, что доза азота, внесенная в
два приема N60-до посева и ранней весной N30
(вариант 5), явно недостаточна для увеличения в
зерне содержания протеина, белка и сырой клей-
ковины.

Дробное внесение азотных удобрений в
три-четыре приема обеспечило увеличение этих
показателей.

Так,  в варианте внесение азотных туков в
четыре приема (Фон+N60-пo посеву+ N30 - ранней
весной, N30-начало трубкования+N30-начало ко-
лошения) содержание сырого протеина возросло
на 1,55%, белка-1,56%, сырой клетчатки -1,6% по
сравнению с фоном (Фон- N120K60). Внесение по-
вышенных доз азота (варианты 6) увеличивает
сбор протеина, белка и сырой клейковины с еди-
ницы площади.  Сравнивая вариант 4  и 6  ,  можно
отметить, что проведение поздних подкормок с
повышенными дозами азота приводит к увеличе-
нию содержания сырого протеина на 0,25%, бел-
ка-1,02% и сырой клейковины -0,1%.

Результаты данного эксперимента дают
основание утверждать, что поздняя азотная под-
кормка значительно влияет на качество зерна,
причем существенное действие на эффективность
ее оказывают условия увлажнения. В 2003 и в
2005 гг. после проведения поздней азотной под-
кормки выпало достаточное количество осадков,
что способствовало резкому проявлению ее дей-
ствия, а дефицит влаги, который отмечался в пер-
вой половине июня 2004 г, гораздо слабее сказы-
вался на эффективности той же подкормки перед
трубкованием и колошением.

Положительное влияние азотной подкорм-
ки на качество зерна пшеницы перед колошением,
по-видимому, можно объяснить тем, что основная
часть азота, внесенного в поздний период, идет на
формирование генеративных органов растений, в
результате чего повышаются качественные пока-
затели зерна.

Качество зерна является комплексным по-
нятием, поэтому с показателями, характеризую-
щими технологические хлебопекарные свойства,
необходимо определять и физические признаки:
натуру зерна, массу 1000 зерен, стекловидность и
т.д.

Как правило, повышение натурного веса
свыше 740 г/л ведет к увеличению выхода муки, а
также незначительно влияет на мукомольные ка-
чества.

В среднем за три года натура и масса 1000
зерен от доз азотных удобрений  (N150 –под
вспашку) повысились на 3,3 г/л и на 0,5 г по срав-
нению с фоном Р120К60.

Наиболее эффективным оказалось внесе-
ние азотных туков в малых дозах в осенне-летнее
время в дозе N60-по посеву + N30-ранней весной +
N30-начало трубкования +  N30 начало колошения.
Здесь натура зерна возросла на 28,8 г/л, масса
1000 зерен на 3,3 г по сравнению с контролем.
Стекловидность же увеличилась незначительно,
всего на 0,8%, при этом содержание нитратного
азота находится на уровне 0,2 мг/кг зерна, а нит-
ритного - на уровне 0,6-0,7 мг/кг. Это очень низ-
кое содержание и не представляет никакой опас-
ности для здоровья человека.

Предлагаемые нами технологические
приемы улучшения качества зерна озимой пше-
ницы экологически обоснованы, технологически
несложны и экономически оправданы.


