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В условиях микрополевых опытов изучена сравнительная эффективность действия
селенсодержащих соединений селеноцистина и селенита натрия на формирование урожайности
и некоторые показатели качества зерна яровой пшеницы сорта Злата. Выявлено, что применение
предпосевной обработки семян селеноцистином и опрыскивание вегетирующих растений
селенитом натрия оказывают существенное действие на урожайность растений пшеницы,
улучшая при этом технологические качества зерна. Показано, что увеличение урожайности
растений пшеницы при использовании предпосевной обработки семян селеноцистином
определялось главным образом большей озерненностью колоса, при применении опрыскивания
вегетирующих растений селенитом натрия – в результате роста числа зерен в колосе, с одной
стороны, и массы 1000 зерен – с другой стороны, по сравнению с контрольным вариантом опыта.
Ключевые слова: селенит натрия, селеноцистин, предпосевная обработка семян, опрыскивание
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В условиях современного сельскохозяйственного производства растениеводческой продукции яровая пшеница является одной из основных
продовольственных культур, возделываемых в
средней полосе России. Получение ее высоких
урожаев хорошего качества требует применения
современных агротехнологий с комплексным использованием агрохимических средств, в том числе и микроэлементов, препаратов для защиты от
болезней и вредителей для достижения агрономической и экономической эффективности, а также
экологической безопасности.
В настоящее время выявлено положительное
действие низких концентраций селена при выращивании растений в различных условиях. Исследованиями ряда авторов показан полифункциональный характер действия селена, который
проявляется в его положительном действии на
всхожесть семян, а также на физиологические
процессы, участвующие в росте и развитии сель-
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скохозяйственных растений, что приводит к увеличению их продуктивности. Селен относится к
ультрамикроэлементам в растениях – содержание
его в зеленой массе исчисляется тысячными долями процента. В селенодефицитных провинциях,
например, в южных областях Китая растения могут испытывать острую нехватку селена [1–6].
Известно, что качество продукции зерновых
культур характеризуется множественным комплексом показателей. До сих пор не выявлено единого
показателя, который в полной мере мог бы давать
представление о качестве зерна. На сегодняшний
день для его оценки применяется около трех десятков показателей, дополняющих друг друга [7, 8].
Одними из основных показателей качества зерна
являются крупность, влажность, натура, стекловидность, содержание белка, сырой клейковины и
др. Эти показатели наиболее полно характеризуют
мукомольные и хлебопекарные качества зерна зерновых культур. Мукомольная ценность зерна опре-
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деляется высоким выходом муки при минимальных
затратах энергии на помол. Хлебопекарные свойства зерна в значительной мере оцениваются содержанием в нем белка и качеством клейковины. В
составе белков зерновки может насчитываться несколько тысяч различных видов белковых молекул.
Кроме того, белки, входящие в состав зерновки,
могут обладать различной энергетической и биологической ценностью и, как следствие, выполнять
разные метаболические функции. Бόльщую долю в
составе белков зерновки занимают запасные белки.
Помимо высокой пищевой ценности они служат
источником азота для нового растения при прорастании семян [9].
Зерно яровой пшеницы подразделяется по
классам в зависимости от показателей качества
в соответствии с [10]. Высокое значение массы
1000 зерен свидетельствует о повышенном содержании в продукции запасных питательных
веществ и находится в обратной зависимости с
содержанием в растении белка. Качество клейковины характеризуют по совокупности ее физических свойств, которые в свою очередь, определяются структурой и составом запасных белков,
входящих в ее состав [11].
Перечисленные показатели, а также ряд других
дают полную оценку возможности использования
зерна в продовольственных и фуражных целях,
поэтому, несомненно, их необходимо принимать
во внимание наряду с показателями зерновой продуктивности. При этом вопросы влияния селенсодержащих соединений на отдельные показатели
качества урожая зерна яровой пшеницы изучены
недостаточно. В связи с этим целью наших исследований являлась оценка действия селена на урожайность и показатели качества яровой пшеницы
сорта Злата.
Методика. Исследования проводили в микрополевых опытах на селекционной станции им.
П.И. Лисицына РГАУ МСХА им. К.А. Тимирязева. Объектом исследования была яровая
пшеница (Triticum aestivum L.) сорта Злата. Растения выращивали на дерново-подзолистой
среднесуглинистой почве со следующими агрохимическими показателями: содержание гумуса (по Тюрину) 2,9 % [12]; рНКСl 5,6 [13];
Нг (по методу Каппена) 0,5 ммоль экв /100 г
почвы [14]; сумма обменных оснований (по методу Каппена-Гильковица) 15,0 ммоль экв/100 г
почвы [15]; степень насыщенности основаниями
97 %; N легкогидролизуемый 55–60 мг/кг почвы
[16]. Обеспеченность почвы подвижными формами
фосфора и калия (по методу Кирсанова) составила
соответственно 250 и 230 мг/кг почвы (V класс)
[17]. Обработка почвы проводилась по общепринятым методикам. Уровень азотного питания создавали путем внесения NH4NО3 до посева из расчета

60 кг/га. Фосфорные и калийные удобрения не
вносили. Размещение делянок в опыте осуществлялось методом латинского прямоугольника
4×4×5 с систематическим 5-рядным расположением делянок внутри повторностей. Площадь делянок составляла 1 м2 (учетная площадь 0,64 м2),
норма высева из расчета 5 млн. семян на 1 га. Закладка и проведение опыта осуществлялась в соответствии с общепринятыми методиками [18].
Повторность опыта четырехкратная.
Для изучения влияния селена на зерновую
продуктивность и отдельные показатели качества зерна яровой пшеницы (Triticum aestivum L.)
сорта Злата применяли два селенсодержащих
соединения: селеноцистин [19] и селенит натрия
(Na2SeO3). Селеноцистин содержит селен в органической форме (д.в. 47,2 %), селенит натрия,
являясь химически чистым соединением – в неорганической (д.в. 45 %). В опыте № 1 применяли
изучаемые селенсодержащие соединения путем
предпосевной обработки (намачивания) семян
(ПОС) в 0,01 % растворах. В опыте № 2 изучали
применение 0,01 % раствора селенита натрия для
опрыскивания вегетирующих растений (ОВР) в
начале фазы выхода в трубку. Контролем служили
варианты с обработкой семян или растений водой.
При уборке урожая анализировали массу зерна, г/м2, число зерен и колосков в колосе, массу
1000 зерен.
Показатели качества яровой пшеницы определяли методом инфракрасной спектрометрии в соответствии с [20]. Сущность метода заключается
в измерении спектра пропускания исследуемого
образца в ближней инфракрасной области. Расчет
необходимых показателей производят по ранее
созданным градуировочным моделям.
Математическую обработку результатов опыта
проводили по общепринятой методике с помощью
однофакторного дисперсионного анализа [18].
Результаты и обсуждение. Как показали результаты проведенных исследований, применение селена оказало положительное действие на
урожайность пшеницы сорта Злата. Наибольший
прирост урожайности был получен при применении предпосевной обработки семян селеноцистином. Масса зерна в этом варианте увеличилась в
1,26 раз, что было обусловлено главным образом
большей озерненностью колоса по сравнению с
контрольным вариантом. При обработке семян
селеноцистином число зерен в колосе возросло
на 22,4% (табл. 1). Применение ПОС селенитом
натрия в данных условиях не оказало достоверного влияния на урожайность пшеницы: число
зерен возросло всего лишь на 5 %, что и обусловило значительно меньший эффект от применения
селена этим способом. В опыте № 2 применение
опрыскивания вегетирующих растений способ-
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1. Урожайность и структура растений яровой пшеницы сорта Злата
Вариант опыта
Контроль
Селенит натрия
Селеноцистин
НСР0,05
Контроль
Селенит натрия
НСР0,05

Способ
применения

ПОС

ОВР

Масса
зерна,
г/м2
450,7
451,1
569,7
15,6
413,2
485,2
16,2

Прибавка от
Se к фону, %
Опыт № 1
–
–
26,4
–
Опыт № 2
–
17,4
–

ствовало увеличению урожайности растений
пшеницы в 1,17 раз, что произошло за счет большей
озерненности колоса, с одной стороны, и увеличения массы 1000 зерен – с другой стороны.
Однако разные способы применения селена
оказали неодинаковое действие на длину колоса
и формирование в нем колосков. При применении
обработки семян селеноцистином среднее число
колосков в колосе растений пшеницы возросло
всего на 5 %. При этом длина колоса не изменилась по сравнению с контрольным вариантом.
Однако возросшая озерненность колоса в данном
варианте внесла определенный вклад в формирование большого урожая зерна, что свидетельствует о влиянии селена в органической форме на процессы закладки цветков в фазу выхода в трубку и
реализации зачаточных цветков в зерна. Использование селенита натрия для опрыскивания вегетирующих растений способствовало возрастанию
числа колосков и длины колоса, что также определяло увеличение урожайности пшеницы за счет
влияния на процессы закладки репродуктивных
органов, а также усиления оттока ассимилятов из
вегетативных органов в генеративные.
Формирование урожая зерна пшеницы обуславливается не только интенсивностью синтеза ассимилятов, но и активизацией процессов передвижения и способности зерновки, как аттрагирующего
центра, их накапливать. Нашими исследованиями
установлено, что положительное действие предпосевной обработки семян селеном обусловлено влиянием не только на процессы закладки цветочных
зачатков, но и на процессы реализации их в зерна,
что и определяет увеличение числа зерновок в колосе при незначительном изменении числа колосков.
При применении опрыскивания вегетирующих
растений влияние селена направлено на удлинение
колоса и формирование большего числа колосков, в
результате чего увеличивается число зерен в колосе
и в то же время происходит более интенсивный отток ассимилятов в колос, за счет чего и происходит
увеличение урожая зерна.
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Число
колосков, шт./
растение

Число
зерен, шт./
растение

Длина
колоса,
см

Масса
1000
зерен, г

11,1
10,9
11,6
0,5

22,5
24,0
27,3
1,5

7,4
7,2
7,5
0,3

40,3
37,6
41,6
2,8

10,5
11,3
0,5

22,5
23,3
1,3

7,1
7,7
0,4

36,5
39,0
2,5

Известно, что технологические качества зерновых культур определяются в первую очередь содержанием белков, углеводов, липидов. Кроме того,
большое значение зерновых культур как основного
источника питания человека определяется витаминами и зольными веществами [9]. Основное значение при получении продовольственного зерна отводится таким показателям качества как содержание
белка, а также количество и качество клейковины.
Эти показатели в значительной степени определяют хлебопекарные свойства зерна.
Применение селена способствовало увеличению содержания белка в зерне яровой пшеницы на 4–5 % по отношению к контрольным
вариантам (табл. 2). Следует отметить, что предпосевная обработка семян селеноцистином в опыте №
1 и опрыскивание вегетирующих растений селенитом натрия в опыте № 2 привели к существенному
увеличению сбора белка с урожаем зерна на 30,4 %
и 22,3 % соответственно. Это было обусловлено
усилением поступления азота в растения пшеницы и более продуктивным его использованием на
формирование зерновок, а также ростом урожайности пшеницы в этих вариантах. Следует отметить, что в указанных вариантах также увеличилось содержание сырой клейковины на 6,8 % по
сравнению с контролем при использовании ПОС
селеноцистином, и на 8,4 % – при использовании
ОВР селенитом натрия. Можно сделать вывод, что
применение изучаемых селенсодержаших соединений улучшает хлебопекарные качества зерна
пшеницы сорта Злата.
Кроме хлебопекарных свойств, технологическая характеристика качества зерна включает в
себя и оценку мукомольных свойств, т.е. получении высокого выхода муки при небольших затратах энергии на размол. Мукомольные свойства
зерна пшеницы часто характеризуют при помощи
косвенных показателей, к которым можно отнести
выполненность и стекловидность.
Известно, что масса 1000 зерен, являясь показателем структуры урожая, определяется крупно-
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2. Влияние селенсодержащих соединений на показатели качества зерна пшеницы сорта Злата
Вариант опыта

Способ
применения

Содержание
белка
(на с.в.), %

Сбор белка
с урожаем зерна,
г/м2

Содержание
сырой
клейковины, %

Общая
стекловидность,
%

Опыт № 1
Контроль
Селенит натрия

ПОС

Селеноцистин

12,2

55,0

24,9

87

12,8

57,7

27,8

78

12,8

72,9

26,6

72

Опыт № 2
Контроль
Селенит натрия

ОВР

14,3

59,1

32,0

86

14,9

72,3

34,7

86

стью и плотностью зерновок. Величина массы 1000
зерен характеризует содержание в нем запасных веществ и оболочек. В то же время высокая стекловидность свидетельствует о плотной консистенции
эндосперма на поперечном разрезе, т.е. о степени
упаковки в ней крахмальных зерен и белковых
гранул [9]. В наших экспериментах получено зерно с общей стекловидностью в пределах 72–87 %,
что выше, чем ограничительная норма для мягкой
яровой пшеницы [10]. Следует отметить, что технологические качества зерна пшеницы в значительной степени зависят от условий выращивания. При
неблагоприятных погодных условиях в период налива зерна затягивается его созревание, что сопровождается замедлением процессов синтеза белка,
ухудшением качества клейковины [9, 11].
Заключение. Проведенные исследования позволили изучить сравнительную эффективность
селенсодержащих соединений в повышении урожайности и некоторых показателей качества зерна пшеницы сорта Злата при применении их для
предпосевной обработки семян и опрыскивания
вегетирующих растений пшеницы сорта Злата.
Наибольшая прибавка урожая зерна была получена при применении предпосевной обработки
семян селеноцистином. Масса зерна в этом варианте увеличилась в 1,26 раз, что было обусловлено
главным образом большей озерненностью колоса
по сравнению с контрольным вариантом.
При сравнительной оценке двух способов применения селенита натрия было выявлено наибольшее действие опрыскивания вегетирующих растений, которое привело к увеличению урожайности
растений пшеницы в 1,17 раз за счет большей
озерненности колоса, с одной стороны, и роста
массы 1000 зерен – с другой стороны.
Установлено, что положительное действие
предпосевной обработки семян селеном обусловлено влиянием не только на процессы закладки
цветочных зачатков, но и на процессы реализации
их в зерна, что и определяет увеличение числа
зерновок в колосе при незначительном измене-

нии числа колосков. При применении опрыскивания вегетирующих растений, влияние селена
направлено на удлинение колоса и формирование
большего числа колосков, в результате чего увеличивается число зерен в колосе и в то же время
происходит более интенсивный отток ассимилятов в колос, за счет чего и происходит рост урожая
зерна.
Оценка хлебопекарных и мукомольных показателей качества полученного зерна позволила выявить положительное действие изучаемых селенсодержащих соединений. Следует отметить, что
технологические качества зерна пшеницы в значительной степени зависят от условий выращивания.
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Shumilin A.O., Seregina I.I., Khrunov A.A., Beletsky S.L., Poluboyarinov P.A.
THE EFFECT OF SELENIUM-CONTAINING COMPOUNDS
ON YIELD AND SOME GRAIN QUALITY INDICATORS OF
SPRING WHEAT (TRITICUM AESTIVUM L.) VARIETY ZLATA
The comparative effect of selenium-containing compounds selenocystine and sodium selenite on the
formation of yield and some grain quality indicators of spring wheat variety Zlata under conditions of
microfield experiments were studied. It was revealed that the application of pre-sowing seed treatment by
selenocystine and top dressing of vegetating plants by sodium selenite had a significant effect on the yield
of wheat grain, improving its technological quality. The increase of the wheat yield at pre-sowing seed
treatment by selenocystine was conditioned mainly by larger number of seeds per spike, whereas at top
dressing of vegetating plants by sodium selenite the effect arised both from the increase of number of seeds
per spike and 1000 grains mass compared with the control variant.
Keywords: sodium selenite, selenocystine, presowing treatment of seeds, top dressing of vegetating plants,
the yield of wheat.
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