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Аннотация 

 

Метод функциональной диагностики позволил выявить возможность 

корректировать дисбаланс элементов питания растений и повысить продуктивность 

озимого тритикале при использовании водорастворимых удобрений, которые содержат 

макро-и микроэлементы, а также биологически активные вещества и гуминовые 

кислоты и способствуют растениям озимого тритикале поддерживать 

гомеостатическое состояние, повышать устойчивость и урожайность зерна культуры, 

которая при обработке фитогуматом в фазах кущения и колошения и применении 

минерального комплекса Акварин в фазу кущения, в среднем за 3 года, составила 

4,25т/га и 4,26т/га, соответственно, что на 38,90 и 39,0%  выше контрольного варианта 

и на 38,37-38,46% превышало данные биологической урожайности на органоминеральном 

фоне. 
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Введение 

Оптимизация минерального питания сельскохозяйственных культур с целью 

получения высоких и стабильных урожаев хорошего качества – одна из основных задач, 

стоящих перед сельским хозяйством. Достижение этой цели невозможно без серьёзных 

знаний о свойствах почвы, биологических особенностях возделываемых культур, 

способах применения и формах применяемых удобрений, их взаимодействии между собой 
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и с другими объектами окружающей среды. При этом следует учитывать, что 

взаимовлияние удобрений будет различным в зависимости от внешних неконтролируемых 

(погодные условия) и контролируемых (сроки, способы, формы, дозы внесения удобрений 

и способы заделки их в почву; подготовка почвы к посеву культур; сроки посева и нормы 

высева и т.д.) факторов [1]. 

К настоящему времени показано, что получение высоких и устойчивых урожаев 

сельскохозяйственных культур связано не только с селекцией растений, созданием и 

внедрением в сельскохозяйственное производство новых высокопродуктивных сортов, но 

и с эффективным применением минеральных и органических удобрений, средств защиты 

растений, современных стимуляторов роста, новых перспективных микробиологических 

препаратов. С каждым годом растёт ассортимент макро и микроудобрений, 

микробиологических препаратов, средств защиты. Совершенствуются приёмы и способы 

их внесения, широко используются средства дистанционного зондирования, позволяющие 

определять пестроту почвенного плодородия и, с учётом этого, дифференцированно 

вносить средства химизации [2]. Недостаток или избыток хотя бы одного из элементов 

питания приводит к нарушениям в развитии всего растения. Зная потребность в 

питательных веществах, можно более точно рассчитать дозу вносимых минеральных и 

органических удобрений для получения запланированного урожая [3, 4]. Оптимизация 

условий минерального питания означает установление оптимальной нормы удобрений и 

оптимальных соотношений между элементами питания внутри этой нормы. Обе эти 

задачи взаимосвязаны: оптимальные нормы удобрений различны при разных 

соотношениях, оптимальные соотношения различны при разных дозах [4]. Однако 

соотношение элементов питания в растениях строится относительно накопления углерода 

в процессе фотосинтеза. 

 

Методика исследований 

А.С. Плешковым и Б.А. Ягодиным (1982г.) разработан метод функциональной 

диагностики питания растений, основанный на определении фотохимической активности 

хлоропластов и позволяющий оценить не содержание того или иного элемента питания, а 

определить потребность растения в нём. Проводится измерение фотохимической 

активности суспензии хлоропластов средней пробы листьев диагностируемых растений, 
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затем к ней добавляется испытуемый элемент питания, и активность хлоропластов 

измеряется повторно. Если она повысилась, по сравнению с контролем (без добавления 

элемента питания), делается заключение о его недостатке в питании растений, при 

снижении – об избытке, при одинаковой активности – об оптимальной концентрации в 

питательной среде [5]. Метод позволяет в течение одного часа определить потребность 

растений в 14 макро-и микроэлементах и дать рекомендации по проведению некорневых 

подкормок. Результаты функциональной диагностики применимы для большинства 

выращиваемых сельскохозяйственных растений. Специалистами ОАО «Буйский 

химический завод» в сотрудничестве с российскими учёными разработана и предложена 

для сельского хозяйства портативная лаборатория функциональной диагностики 

«Аквадонис». Исследования проводили в условиях опытного поля Костромской 

государственной сельскохозяйственной академии и ОАО «Агрофирма Планета» в период 

с 2015 по 2019 год. 

Объект исследований – озимый тритикале сорта Гермес. Предмет исследований - 

водорастворимое комплексное удобрение Акварин №8 и гуминовое удобрение фитогумат. 

Закладку опытов проводили в соответствии с методикой Б.А. Доспехова [6]. Были 

использованы следующие минеральные и гуминовые водорастворимые удобрения: 

Акварин №8 и фитогумат. Акварин№8 – водорастворимое минеральное безбалластное 

удобрение с набором основных элементов питания в доступной для растений форме и 

содержащее комплекс микроэлементов в форме хелатов (% - N18P18K18, S -1,5; Fe – 0,054, 

Zn – 0,014, Cu – 0,01, Mn – 0,042, Mo – 0,004, B – 0,02). Гуминовое удобрение фитогумат – 

это фитогуматы, полученные из переходного торфа и растительного сырья методом 

кавитации, содержащие в своём составе макро-и микроэлементы, биологически активные 

вещества, с добавлением в состав бактериального препарата  фитогумата натрия – 0,8л 

(раствор гумата содержит - гуминовых кислот 3,9%; г/л - Nобщ – 3,06, P-0,38,K-2,35, S -

2,38, Са – 1,24; Fe – 0,32, Zn – 0,215, Cu – 0,123, Mn – 0,286, Mo – 2,005, В – 0,160; рН 6,95) 

и бактериального препарата Экстрасол 200мл. Норма высева семян озимого тритикале – 

4млн.шт./га. Некорневую обработку водорастворимыми удобрениями - Акварин №8 

(3кг/га) и фитогумат 0,5(л/га), проводили, опрыскивая посевы с нормой расхода рабочего 

раствора 200л/га (использовали ранцевый опрыскиватель). Все семена (кроме 

контрольного варианта) перед посевом обрабатывали гуминовым удобрением фитогумат 
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(норма расхода - 0,5л на гектарную норму семян). Агрохимический анализ почвы 

опытного участка: рН - 5,87-5,82, гумус - 2,27-2,14%, содержание подвижного фосфора - 

218-229мг/кг, обменного калия - 187-193 мг/кг. Площадь опыта - 500м2, площадь учётной 

делянки - 10м2, размещение делянок систематическое, в 4-х кратной повторности, 

предшественник – многолетние травы. Схема опыта:1.Контроль – Технология, принятая в 

регионе – N90P60K90кг д.в./га; 2.ФОН - ½NPK + ОМУ – 200 кг/га; 3.ФОН + фитогумат -  

0,5л/200 л/га  (обработка посева в фазу кущения); 4.ФОН + фитогумат  - 0,5л/200л/га 

(обработка посева в фазу колошения); 5. ФОН + фитогумат -  0,5л/200л/га (обработка 

посева в фазу кущения и колошения); 6.ФОН + Акварин №8 - 3кг/200л/га (обработка 

посева в фазу кущения); 7.ФОН + Акварин№8 –3кг/200л/га (обработка посева в фазу 

колошения); 8.ФОН + Акварин №8 – 3кг/200л/га (обработка посева в фазу кущения и 

колошения). Состав ОМУ%: N7P7K8; Fe – 0,02; Zn – 0,001; Cu – 0,01; Mn – 0,005; Mo – 

0,004; B – 0,02). 

Агрометеорологические условия 2015 года характеризовались дождливой и 

достаточно тёплой погодой. Наибольшее количество осадков наблюдали в 3 декаде июля -  

55,4 мм, что превышало среднемноголетнее значение в 2 раза, а температура составляла 

17,62 °С.   В 2016 году количество осадков в 1 декаде мая – 108,5 мм, что в 5 раз 

превышало среднемноголетние значения. Обильное количество осадков в 2017 году 

выпало во второй и третьей декаде мая и второй декаде июня и составило 42-52 мм. В 3 

декаде июня и 1 декаде июля осадки были ниже на 7-12 мм среднемноголетних 

показателей. Вторая декада июля и первая декада августа 2017 г. отличались проливными 

дождями, избыток осадков превышал двукратную норму. Температура в 2015-2017 гг. 

близка к среднемноголетнему значению и составляла 18,37°С, с отклонениями ± 1-3°С.  

 

Результаты и обсуждения 

К основным минеральным элементам, входящим в любую живую клетку, в том 

числе и в растительную, и играющим существенную роль в метаболизме клетки, 

относятся: N, P, S, K, Mg, Ca, Mn, Cl, Cu, Zn, Mo, Fe, В. Каждый из этих элементов имеет 

свое назначение, входит в определенные группы органических соединений и влияет на 

прохождение определенных физиологических процессов и биохимических реакций. 

Сложность взаимодействия элементов питания в растительном организме не достаточно 
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изучена. Однако исследованиями учёных установлены отдельные принципы поступления 

ионов в клетку и их взаимодействие [7]. Многие ионы проявляют синергизм и легко 

мигрируют через клеточные мембраны, включаясь в метаболические процессы. 

Антагонизм отдельных элементов может привести к дефициту или блокировке их 

активности, несмотря на фактическое присутствие в растении. Именно такие 

обстоятельства приводят к нарушению функциональной активности растительного 

организма и, как следствие, к снижению продуктивности культуры. Приёмы некорневых 

подкормок могут быть одним из инструментов для снятия дефицита элементов питания 

сельскохозяйственных культур. Из-за отсутствия инструмента «скорой помощи для 

растений» методика функциональной экспресс диагностики, предложенная более 20 лет 

назад академиком Б.А. Ягодиным, только в последние годы активно находит применение 

в сельском хозяйстве, в том числе и при выращивании зерновых культур. 

Результат проведённой диагностики и расчёт соотношения элементов питания 

позволили отметить, что растения контрольного варианта имели дефицит от 7% до 14% 

таких важных элементов, как калий, магний, медь и железо, что отразилось на их 

отношениях с фосфором, цинком и углеродом (рис. 1, 2). 

 

 
Рис. 1. Данные исследований функциональной диагностики растений контрольного 

варианта, проведённые в фазу колошения. 
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Рис. 2. Соотношение элементов питания в растениях тритикале в контрольном варианте,  

фаза колошения 

 

Возможно, такой дисбаланс и мог привести к снижению продуктивности 

фотосинтеза до 0,064мгС/дм2 и активизации дыхания на поддержание энергетических 

расходов до 3,32мгСО2/г/час (табл. 1). 

 

Таблица 1. Физиологические показатели растений озимого тритикале в фазу колошения 

Вариант 

Продуктивность 

фотосинтеза, 

мгС/дм2 

Концентрация 

хлорофилла, мг/г 

Интенсивность 

дыхания, 

мг СО2/г/час 

Контроль N90P60K90 0,064 1,53 3,32 

Фон -1/2NPK + ОМУ 0,085 1,65 3,10 

Фон +фитогумат (обработка в 

фазу кущения) 
0,161 2,28 2,66 

Фон +фитогумат (обработка в 

фазу колошения) 
0,168 2,35 2,66 

Фон + фитогумат (обработка в 

фазу кущения и колошения) 
0,174 1,50 3,06 

Фон + Акварин (обработка в 

фазу кущения) 
0,131 1,50 3,12 

Фон + Акварин (обработка в 

фазу колошения) 
0,178 1,71 3,09 

Фон + Акварин (обработка в 

фазу кущения и колошения) 
0,066 1,39 2,73 
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Исследования показали, что наибольшее накопление углерода на уровне 0,178 

мгС/дм2 было достигнуто у растений варианта – Акварин№8 с обработкой в фазу 

колошения, и в вариантах с обработками фитогуматом, оно колебалась на уровне 0,161-

0,174мгС/дм2. Концентрация хлорофилла была больше у растений в варианте - фитогумат 

с обработкой в фазу колошения и составила 2,35мг/г, что на 0,82 мг/г больше, чем в 

контроле. По расходу органического вещества на интенсивность дыхания растений 

двукратная обработка фитогуматом показала 3,06 мгСО2/г/час, что на 0,26 мгСО2/г/час 

ниже, чем в контроле, и на 0,04 мгСО2/г/час ниже, чем в варианте Фон. Высокая 

интенсивность дыхания приводит к непродуктивным потерям органического вещества. 

Применение водорастворимых удобрений способствовало поддержанию продуктивности 

фотосинтеза на более высоком уровне. 

В варианте с обработкой растений в фазе кущения водорастворимым удобрением 

Акварин №8 острого дефицита макроэлементов не обнаружено, а нехватка меди, 

молибдена и кобальта составляла всего 1,5-4%. При этом не было отмечено дисбаланса 

элементов питания -  практически все кривые на графике паралельны с углеродом (рис. 3, 

4). 

 

 
Рис. 3. Данные исследований функциональной диагностики растений в варианте Фон + 

Акварин с обработкой в фазу кущения, проведённые в фазу  колошения 
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Рис. 4. Соотношение элементов питания в фазе колошения в растениях тритикале 

варианта с применением минерального комплекса Акварин в фазу кущения 

 

Результаты функциональной диагностики озимого тритикале, проведённые в конце 

фазы колошения на растениях варианта с двукратной обработкой фитогуматом, показали, 

что все микроэлементы (кроме йода 9%) находились в оптимуме, а из макроэлементов 

только дефицит азота составлял 6% (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Данные исследований функциональной диагностики растений озимого тритикале 

варианта Фон + фитогумат с обработкой в фазах кущения и колошения, проведённые в 

фазу колошения 
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Расчёт соотношения элементов питания в растениях показал, что в клетках 

растительных тканей поддерживается гомеостатическое состояние, соответствующее их 

потребности. Не отмечено нарушения соотношения элементов с углеродом, или друг с 

другом (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Соотношение элементов питания в фазе колошения в растениях озимого тритикале 

с обработкой фитогуматом в фазах кущения и колошения 

 

Следует отметить, что во всех вариантах дефицит йода колебался на уровне 7-10%. 

Возможно, это даёт основание рекомендовать производителям водорастворимых 

удобрений ввести в их состав этот микроэлемент. Несмотря на то, что содержание 

элементов питания в растениях озимого тритикале не сильно отличалось при показателях 

функциональной диагностики, некоторые из них были в дефиците. Так в контрольном 

варианте содержание Mg было 0,17%, что выше, чем в варианте с обработкой посевов 

Акварин №8 в фазу кущения, на 0,7%, но во втором варианте он был в избытке, тогда, как 

в контрольном - в не достатке (табл. 2). 
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Таблица 2. Содержание элементов питания в растениях озимого тритикале, фаза 

колошения, %. 

Вариант N P K Mg Ca Fe Zn Cu Mn 

Контроль N90P60K90 1,89 0,32 2,44 0,17 0,36 0,05 0,01 0,001 0,01 

Фон-/2NPK + ОМУ 1,82 0,34 2,69 0,09 0,38 0,05 0,01 0,016 0,02 

Фон+фитогумат(кущения) 1,82 0,40 2,34 0,14 0,42 0,07 0,01 0,002 0,02 

Фон+фитогумат(колошения) 1,88 0,33 2,50 0,09 0,40 0,07 0,01 0,001 0,01 

Фон+фитогумат(кущения и 

колошения) 
1,89 0,42 2,58 0,20 0,39 0,07 0,01 0,002 0,03 

Фон+Акварин (кущения) 2,07 0,37 2,59 0,10 0,38 0,07 0,01 0,002 0,02 

Фон+Акварин  

(колошения) 
1,84 0,34 2,27 0,12 0,37 0,05 0,01 0,001 0,03 

Фон+Акварин (кущения и 

колошения) 
2,26 0,33 2,59 0,16 0,39 0,07 0,01 0,002 0,02 

 

Данное обстоятельство и является объяснением того факта, что присутствие 

отдельных элементов питания в растении может быть функционально не оправдано. 

Избыточное содержание магния (в составе молекул хлорофилла)  может приводить к 

низкой активности этих фотопигментов, и тогда их называют баластными. Важно, чтобы 

все элементы в растении выполняли определённую функцию, входя в состав тех или иных 

соединений и органелл растительной клетки. 

В своих исследованиях Воронцов отметил, что варьирование соотношений азота, 

фосфора и калия во внешней среде оказывает влияние не только на накопление биомассы 

растениями кукурузы, на сахаристость сахарной свёклы и валовый выход сахара, но и на 

такой функциональный признак, как устойчивость к низким положительным 

температурам. Экспериментальные данные свидетельствуют о том, что оптимальное 

соотношение N:P:K повышает холодоустойчивость проростков кукурузы на ранних этапах 

развития, способствуя, невидимым, как адаптивным, так и репарационным процессам в 

растениях. Возможно, это можно объяснить не только тем, что оптимизируемые элементы 

играют столь важную роль в обмене веществ растений, но и тем, что оптимизация 

соотношения этих основных элементов влечёт за собой оптимизацию и других элементов 

во внутренней среде, создавая тем самым наиболее благоприятные условия для 

продуктивных процессов [8]. 

Анализ среднемноголетних данных содержания почвенного азота, а также баланса 

азота в системе удобрение – почва – растение  позволил авторам проследить 

закономерность снижения содержания общего азота в почве без применения азота и 
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стабилизацию в динамике от применения азотных удобрений, что также 

значительно влияло на содержание других элементов питания и продуктивность 

растений [9]. 

Нарушение гармоничности физиологических функций значительно снижает 

возможности реализации генетического потенциала культурных растений. Снятие 

дисбаланса в конструктивном и энергетическом обмене в результате применения 

водорастворимых удобрений обеспечивает повышение продукционного процесса 

сельскохозяйственных культур, их устойчивость к биотическим и абиотическим 

стрессорам, улучшает качественные показатели хозяйственно-полезной продукции. 

Биологическая урожайность зерна озимого тритикале при обработке фитогуматом 

в фазах кущения и колошения и применении минерального комплекса Акварин в фазу 

кущения, в среднем за 3 года, составила 4,25 т/га и 4,26 т/га соответственно, что на 38,90 и 

39,0% превышало показатель контрольного варианта и на 38,37-38,46% превышало 

данные биологической урожайности на органоминеральном фоне (табл. 3). 

 

Таблица 3. Биологическая урожайность озимого тритикале, т/га (в среднем за 3 года) 

Варианта 

Биологическая урожайность, 

т/га среднее за 

3 года, т/га 

+/- 

т/га  

+/- 

%  2015г 2016г 2017г 

КонтрольN90P60K90 3,050 2,638 2,087 2,59 - - 

Фон -1/2NPK + ОМУ 2,870 2,639 2,668 2,73 0,14 0,53  

Фон +фитогумат (кущение) 3,846 4,034 2,548 3,48 0,89 26,0  

Фон + фитогумат 

(колошение) 
4,467 4,837 2,786 4,04 1,45 36,1  

Фон +фитогумат (кущение 

и колошение) 
4,895 4,961 2,881 4,25 1,66 38,9  

Фон + Акварин  (кущение) 4,931 4,980 2,868 4,26 1,67 39,0  

Фон + Акварин 

(колошение) 
3,306 3,424 2,321 3,02 0,43 14,2  

Фон + Акварин (кущение и 

колошение) 
3,253 3,951 2,330 3,18 0,59 19,1  

НСР05 0,217 0,330 0,164 - - - 

 

Заключение 

Наши исследования показали, что используемые нами водорастворимые 

удобрения, которые содержат как макро, так и микроэлементы, а также биологически 
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активные вещества и гуминовые кислоты, позволяют растениям озимого тритикале 

поддерживать гомеостатическое состояние и повышать устойчивость и продуктивность 

культуры при неблагоприятных условиях. Конечно, этот метод даёт много информации, 

но этого ещё недостаточно для установления некоторых причинно-следственных связей в 

процессе развития растений. Однако, широко используя в последние годы этот метод, нам 

удалось в некоторых хозяйствах повысить продуктивность не только тритикале, но и 

других зерновых культур. 
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