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АННОТАЦИЯ  

Практически все наиболее распространённые сорные растения позволяет уничтожить современный 

ассортимент гербицидов, однако при этом важно, чтобы пестициды не оказывали отрицательное действие 

на защищаемые растения и обеспечивали получение экономически обоснованных прибавок или сохранён-

ного урожая. В данной работе представлены результаты изучения влияния различных гербицидов на по-

севные и урожайные качества семян яровой мягкой пшеницы. Установлено повышение энергии прораста-

ния семян при применении гербицидов, но лабораторная всхожесть и масса 1000 зёрен достоверно не из-

менялись. Наблюдалось последействие применения гербицидов в виде снижения урожайности зерна в 

следующем году в 4 вариантах из 8. 

ABSTRACT 

Almost all of the most common weeds can destroy the modern range of herbicides, but it is important that the 

pesticides do not have a negative effect on the plants to be protected and ensure the production of economically 

reasonable increases or stored crops. This paper presents the results of studying the effect of various herbicides on 

the sown and productive qualities of seeds of spring soft wheat. An increase in seed germination energy was 

established when herbicides were used, but laboratory germination and a mass of 1000 grains did not significantly 

change. There was an after-effect of the use of herbicides in the form of a decrease in grain yield in the following 

year in 4 options out of 8. 
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В Омской области в структуре посевных пло-

щадей первое место занимает яровая мягкая пше-

ница. Сильная засоренность полей является факто-

ром, сдерживающим рост урожайности зерновых 

культур, в борьбе с сорняками агротехника не все-

гда помогает, поэтому требуется гербицидная обра-

ботка. Но применение химических средств защиты 

требует постоянного жесткого контроля, так как 

они являются биологически активными веще-

ствами, небезразличными для растений, некоторые 

используемые химические соединения загрязняют 

окружающую среду, создавая опасность людям, 

другим теплокровным и полезной фауне [1]. 

За счет применения эффективных комбиниро-

ванных препаратов, которые обеспечивали бы зна-

чительное снижение сорных растений в агроценозе, 

возможно снижение пестицидной нагрузки. На зер-

новых культурах основными направлениями совер-

шенствования химического способа является поиск 

современных экологически безопасных препаратов 

и их смесей для эффективной борьбы с различными 

группами сорняков часто загрязняющие посевы - 

малолетними двудольными, корнеотпрысковыми и 

мятликовыми, отработка системного использова-

ния препаратов в севообороте, совершенствование 

регламентов гербицидной обработки и внедрения в 

производство [2].  

Действие гербицидов на растения может быть 

непосредственным и косвенным (в связи с умень-

шением сорной растительности), поэтому важно 

установить их влияние на посевные качества и уро-

жайные свойства семян, а этом и заключалась цель 

наших исследований. 

Материал и методы проведения исследований. 

Опыты по изучению влияния гербицидов на 

посевные и урожайные свойства семян проводили в 

2015-2016 годах. Объектом исследования была яро-

вая пшеница сорта ОмГАУ 90. Обработку посевов 

гербицидами проводили в 2015 году. Варианты 

опыта: контроль - без обработки; Секатор Турбо 

(75мл/га) + Пума Супер 100 (0,6 л/га); Маузер (0,7 

мл/га) + Пума Супер 100 (0,6 л/га); Стар Терр (0,25 

л/га) + Пума Супер 100 (0,6 л/га); Диакем (0,7 л/га) 

+ Пума Супер 100 (0,6 л/га); Топтун (0,7 л/га) + 

Пума Супер 100 (0,6 л/га); Пума плюс -1,5 л/га; 

Пума плюс -1,4 л/га; Пума плюс -1,3 л/га.  
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Представленные виды гербицидов имеют из-

бирательное действие и обеспечивают высокоэф-

фективные, экономичные, гибкие методы борьбы с 

сорными растениями. Полевые опыты проводились 

на малом опытном поле ОмГАУ. Посев проводили 

в оптимальные для культуры сроки (вторая декада 

мая) сеялкой ССФК-7, норма высева 4,5 млн. всхо-

жих зёрен на гектар, площадь делянок – 10 м2, по-

вторность четырехкратная. Посевные качества се-

мян (энергию прорастания, лабораторную всхо-

жесть, массу 1000 зёрен) определяли по 

общепринятым методикам [3]. Статистическую об-

работку данных проводили методом дисперсион-

ного анализа по Б. А. Доспехову [4].  

Обсуждение результатов 

Урожайность зерна яровой мягкой пшеницы 

сорта ОмГАУ 90 в контрольном варианте без при-

менения гербицидов в 2015 году составляла 2,01 

т/га, урожайность во всех вариантах опыта была до-

стоверно выше. Наименьшая урожайность наблю-

далась при использовании гербицида Пума плюс - 

1,4 и составила 2,20 т/га, наибольшая урожайность 

достигнута в варианте с применением гербицида 

Пума плюс - 1,5– 2,64 т/га (таблица 1). 

 

Таблица 1 Урожайность зерна яровой пшеницы ОмГАУ 90, т/га 

№ Вариант  2015 г. 2016 г. 

1 Контроль  2,01 2,25 

2 Секатор Турбо + Пума Супер 100 2,22 2,27 

3 Маузер + Пума Супер 100 2,31 1,89 

4 Стар Терр +Пума Супер 100 2,23 1,74 

5 Диакем +Пума Супер 100 2,22 1,69 

6 Топтун + Пума Супер 100 2,61 2,00 

7 Пума плюс -1,5 2,64 2,19 

8 Пума плюс -1,4 2,20 2,29 

9 Пума плюс -1,3 2,30 2,21 

НСР05 0,19 0,09 

 

Семя – живой организм, без проведения ана-

лиза на жизнеспособность и всхожесть трудно 

предсказать его способность давать урожай. Изуче-

ние посевных качеств полученных семян показало, 

что самая низкая энергия прорастания отмечена у 

контрольного варианта. У семян, полученных в ва-

риантах с обработкой гербицидами, энергия про-

растания была существенно выше, что связано не 

только с прямым действием гербицидов, но и кос-

венным их влиянием в результате снижения засо-

ренности и тем самым экономии влаги (таблица 2). 

Выше энергию прорастания наблюдали в вариантах 

при обработке гербицидами Стар Терр+Пума Су-

пер 100, Топтун+Пума Супер 100, Пума плюс -1,5, 

ниже – в вариантах Пума плюс -1,4, Пума плюс -1,3 

 

Таблица 2. Посевные качества семян яровой пшеницы  

Вариант  Энергия прорас-

тания семян, %  

Лабораторная 

всхожесть,  

%  

Масса 1000 зе-

рен, г 

Контроль - без гербицидов 25,00 96,25 34,50 

Секатор Турбо Пума Супер 100  74,00 86,25 32,50 

Маузер + Пума Супер 100  74,00 87,25 33,50 

Стар Терр +Пума Супер 100  75,00 95,75 31,00 

Диакем +Пума Супер 100  74,25 77,75 31,25 

Топтун + Пума Супер 100 75,00 98,25 30,25 

Пума плюс -1,5  75,00 99,50 30,00 

Пума плюс -1,4  50,00 98,50 29,25 

Пума плюс -1,3  50,00 98,25 30,75 

НСР05 9,46 18,42 6,35 
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Масса 1000 семян полевых культур зависит от 

сорта, климатических условий, почвы, уровня агро-

техники (предшественника в севообороте, удобре-

ний и т. д.). Посев тяжеловесными семенами всегда 

обеспечивает получение более высоких урожаев по 

сравнению с посевом мелкими, легковесными семе-

нами. Масса 1000 зерен в контроле (без обработки 

гербицидами) составила 34,50 г, в вариантах - варь-

ировала от 29,25 до 34,50 г, но существенной раз-

ницы по крупности зерна по вариантам опыта не 

наблюдалось (таблица 2) . 

Качество семян складывается из трех составля-

ющих - посевных качеств, сортовых качеств и уро-

жайных свойств. Урожайные свойства семян зави-

сят от условий в период формирования семян на ма-

теринском растении, нередко агроэкологические 

условия репродукции семян существенно модифи-

цируют их генетически обусловленные урожайные 

свойства - одни из них улучшают, а другие ухуд-

шают нормальное снабжение формирующихся се-

мян метаболитами.  

Интересно было проследить, как реализуются 

модификации в первом семенном поколении, после 

воздействуя на материнские растения в период их 

онтогенеза гербицидами. В 2016 году наблюдали 

последействие гербицидов на семена (таблица 1). 

При урожайности ОмГАУ 90 в 2,25 т/га, в вариан-

тах опыта урожайность зерна составила от 1,69 до 

2,29 т/га. Достоверное снижение урожайности было 

в вариантах Топтун + Пума Супер 100, Диа-

кем+Пума Супер 100, Стар Терр + Пума Супер 100, 

Маузер+ Пума Супер 100. Их урожайность варьи-

рует от 1,69 т/га до 2,00 т/га. Таким образом, при-

менение данных гербицидов может привести к зна-

чительному снижению урожайности зерна яровой 

пшеницы на следующий год, при использовании 

этой партии семян для посева. 

Исследования в данной области необходимо 

продолжить, оценить реакцию разных генотипов 

(сортов) на воздействие различных пестицидов и 

изменение урожайных свойств семян в семенных 

поколениях. 
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АННОТАЦИЯ. 

Качество и ассортимент ликероводочных изделий во многом зависят от сырья. Однако технология и 

оборудование приготовления настоев и морсов, т.е. основа производства ликероводочных изделий, прак-

тически не претерпели изменений. Поэтому изучение диффузионных свойств сырья, кинетики процесса 

экстрагирования, поиск рациональных путей интенсификации процесса, является актуальной задачей. 

Была изучена кинетика экстракции растительного сырья водно-спиртовыми растворами. Показано 

влияние на извлечение экстрактивных веществ температуры настаивания, размера измельчения частиц, 

наличия перемешивания. 

Полученные данные позволяют говорить об оптимальности концентрации экстрагента и его соотно-

шение с объемом сырья, указанные в нормативной документации. 

ABSTRACT. 

The quality and range of alcoholic beverages are largely dependent on raw materials. However, the technol-

ogy and equipment for the preparation of infusions and fruit drinks, i.e. the basis of the production of alcoholic 

beverages has not changed. Therefore, the study of the diffusion properties of raw materials, the kinetics of the 

extraction process, the search for rational ways to intensify the process, is an urgent task. 

Was studied the kinetics of extraction of plant raw materials with water-alcohol solutions. Is shown the in-

fluence of the infusion temperature, particle size, and the presence of mixing on the extraction of extractive sub-

stances. 

The obtained data allow speaking about the optimality of the concentration of the extractant and its correlation 

with the amount of raw material specified in regulatory documents. 
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