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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность и основание для исследований. Обстоятельными ис-

следованиями нескольких последних десятилетий достаточно четко доказа-

но, что одним из наиболее существенных факторов нарушения высокоэффек-

тивного функционирования агроэкосистем является несбалансированное пи-

тание растений (Нолендорф, 1982; Минеев, 1984; Ягодин, 1988, 2002; Пейве, 

1988; Ринькис; Кабата-Пендиас, Пендиас, 1989; Шеуджен, 1992, 2005; Пана-

син, 1995; Аристархов, 2000, 2007, 2014; Ельников, 2000, 2002; Хурум, 2005; 

Сычев, Аристархов, Яковлева и др., 2009, 2015 и др.). Эти же авторы отме-

чают большую дефицитность содержания микроэлементов в основных типах 

почв страны и острую необходимость решения проблемы оптимизации при-

менения микроудобрений. Селеновый недостаток во многих почвах нашей 

страны показан в работах Ермакова, Ковальского, 1974; Кондрахина, Фроло-

ва, Леонова и др., 1991;Кононовой, 1993;Торшина, Удельновой, Ягодина, 

1996 и др. 

В последние годы большое значение отводится изучению роли и меха-

низмов протекторного действия микроэлементов, в том числе и селена в про-

цессе роста и развития сельскохозяйственных растений. Основное предпо-

чтение исследователей отдается применению неорганических соединений се-

лена, в связи с их распространенностью, хорошей растворимостью в воде, 

высокими показателями эффективности применения и относительно низкой 

стоимостью. Вместе с этим следует отметить, что многие исследования про-

ведены в вегетационных опытах, а данных по опытам в полевых условиях 

крайне недостаточно. Во многих опубликованных работах по селеновой про-

блеме изучено влияние этого элемента на рост и формирование продуктивно-

сти и качество урожая (Торшин, Ягодин, Удельнова и др., 1995, 1996, Дудец-

кий, 1998; Ниловская, 1990, 2002; Блинохватов, Вихрева, Марковцева и др., 

2001, 2002; Ягодин, 2000; Осипова, 2002; Голубкина, Папазян, 2006,2010; Се-

регина, 2007, 2018; Серегина, Верниченко, Ниловская и др. 2015; Вихрева, 
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Блинохватов, Клейманова, 2012; Шумилин, Серегина, Дмитровская, 2016 и 

др.) основных сельскохозяйственных культур в условиях абиотических и 

биотических факторов, в том числе засух (Серегина, 2008; Ниловская, 2009; 

Осипова,2012; Телевка, 2013) и загрязнения почв тяжелыми металлами (Се-

регина, 2010; Чурсина, 2012). Однако вопросы оптимизации доз и способов 

применения селеновых удобрений остаются до конца не разработанными, 

имеются существенные противоречия в эффективности применения селена 

(Серегина, Ниловская, 2015). В дополнительном изучении требуется уста-

новление градаций почв по содержанию в них  селена, а также географиче-

ские закономерности его распределения в почвах, растениях, как по стране, 

так и по ее регионам (Сычев, Аристархов, Яковлева и др., 2015). 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 

является оценка состояния селенового статуса агроэкосистем региона и изу-

чение влияния агрохимических факторов на эффективность  применения се-

леновых удобрений под яровую пшеницу, возделываемую на светло-серых 

лесных и дерново-подзолистых почвах Северо-восточного Нечерноземья 

(Кировская область). 

Задачи исследований: 

- выявить географические закономерности содержания селена в почвах 

и растениях региона исследований (на основе исследований содержания се-

лена в почвах и растениях реперных участков); 

- изучить влияние селеновых удобрений на продуктивность яровой 

пшеницы на светло-серых и дерново-подзолистых почвах; 

- определить оптимальные способы и дозы селеновых удобрений под 

яровую пшеницу на светло-серых лесных и дерново-подзолистых почвах; 

- выявить влияние селеновых удобрений на качество зерна яровой 

пшеницы; 

- установить влияние селеновых удобрений на химический состав ос-

новной и побочной продукции яровой пшеницы; 
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- провести оценку окупаемости применения селеновых удобрений при-

бавкой урожая зерна яровой пшеницы. 

Научная новизна. Впервые в условиях Кировской области на основе 

локального мониторинга на реперных участках (РУ) была проведена оценка 

селенового статуса агроэкосистем региона и изучено влияние селеносодер-

жащих удобрений на формирование урожайности яровой пшеницы и каче-

ства зерна яровой пшеницы. Проведена оценка различных способов и доз 

применения селеносодержащих соединений на потребление основных эле-

ментов питания (NPK) и Sе. Установлено  влияние селеновых удобрений на 

уровни накопления селена в растительной продукции. Показано, что дей-

ствие селенита натрия на формирование урожая зерна и его качество зависит 

от способа и доз применения селеносодержащих соединений. Доказано эф-

фективное действие селенита натрия при возделывании яровой пшеницы  на 

основных типах почв Кировской области и целесообразность комплексного 

его применения с макроудобрениями. 

 

Теоретическая и практическая значимость работы. В работе научно 

обоснована роль селенита натрия в формировании урожайности и качества 

яровой пшеницы в условиях исследованного региона. Определены рацио-

нальные дозы и способы применения селена под яровую пшеницу. Результа-

ты проведенных исследований могут быть использованы при разработке 

практических рекомендаций по возделыванию яровой пшеницы, в т.ч. в 

условиях засухи. Экспериментально установлены закономерности необходи-

мые для обоснования и разработки мероприятий по обогащению агрономи-

чески ценной части продукции растениеводства селеном, обоснованы наибо-

лее эффективные дозы и способы использования селенита натрия при выра-

щивании яровой пшеницы в условиях Кировской области.  

Методология и методы диссертационного исследования. Диссерта-

ционные исследования проводились с использованием полноценных полевых 

опытов в условиях сортоиспытательных участков. Определение агрохимиче-
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ских показателей плодородия почв, оценка урожайности, элементов продук-

тивности показателей качества и химического состава основной и побочной 

продукции растений пшеницы проводилось на основе рекомендованных со-

временных методик и ГОСТов. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1.Исследованиями на реперных участках Кировской области доказано 

абсолютно низкое содержание селена во всех типах почв региона и понижен-

ное его содержание в растительной продукции. 

2.Изучено влияние различных способов и доз селенита натрия на про-

дуктивность яровой  пшеницы на серых лесных и дерново-подзолистых поч-

вах региона. 

3.Установлено положительное влияние селеновых удобрений не только 

на урожай зерна яровой пшеницы, но и на его качественные показатели и на 

повышение содержания селена в зерне. 

4.Обоснована достаточно высокая агроэкономическая эффективность 

применения селеновых удобрений под яровую пшеницу. 

Степень достоверности результатов. Данная диссертационная работа 

является завершенным и самостоятельным научным исследованием, в кото-

ром приведенные результаты принадлежат либо автору, либо получены при 

непосредственном его участии. Все исследования проведены согласно обще-

принятым методикам в агрохимических исследованиях, физиологии и био-

химии растений, методах математической и статистической обработки полу-

ченных результатов. Наименьшая существенная разница рассчитана с 5-м % 

уровнем значимости, повторность всех приведенных опытов, согласно обще-

принятым методикам постановки опытов, четырехкратная. 

Апробация работы.  

Результаты работы были представлены на 50, 51 и 53-й международ-

ных научных конференциях молодых ученых, специалистов-агрохимиков и 

экологов в  ВНИИА имени Д.Н. Прянишникова: «Современные проблемы 

агрохимии в условиях поиска устойчивого функционирования агропромыш-
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ленного комплекса при техногенных ситуациях» (Москва, 26 апреля 2016г); 

«Агроэкологические и экономические аспекты применения средств химиза-

ции в условиях интенсификации сельскохозяйственного производства» 

(Москва, 26 октября 2017г.); «Оптимальное питание растений и восстановле-

ние плодородия почв в условиях ведения традиционной и органической си-

стем земледелия» (Москва, 24-25 октября 2019г). Автор также участвовал в  

международной конференции «Динамика показателей плодородия почв и 

комплекс мер по их регулированию при длительном применении систем 

удобрения в разных  почвенно-климатических зонах» (Москва, 16-17 апреля 

2018г) и во  II Международной научно-практической конференции «Методы 

и технологии в селекции растений и растениеводстве» (Киров, 6-7 апреля 

2016г.) 

Основные результаты исследований регулярно (2016, 2017, 2018, 2019 

гг.) докладывались и обсуждались на заседаниях Ученого Совета ВНИИА. 

Личный вклад автора. Соискатель непосредственно принимал уча-

стие в проведении локального мониторинга содержания селена в почвах и 

растениях, в закладке и проведении полевых опытов по изучению эффектив-

ности селеновых удобрений, в обработке материалов исследований и подго-

товке работы к защите. Участвовал в подготовке материалов к публикации. 

Публикации. Материалы диссертационного исследования опублико-

ваны в 12 печатных работах, в т.ч. в 7 изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Объем и структура диссертации. Диссертационное исследование 

представлено на 140 страницах и состоит из введения, литературного обзора, 

методической и экспериментальной частей, заключения, выводов, списка ци-

тируемой литературы. Работа включает - 14 рисунков и 18 таблиц, содержит 

16 приложений. Список используемой литературы включает 215 наименова-

ний, в том числе 78 иностранных авторов. 
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Обзор литературы 

 

Глава 1. Селенодефицит в агробиоценозах и основные 

пути его устранения 

1.1Роль и значение селена 

В начале 21 века проблема сбалансированности пищевых продуктов по 

микроэлементному составу приобретает все большее значение. В качестве 

важного фактора, влияющего на здоровье человека, выступает элемент – се-

лен. Согласно данным Института питания, дефицит селена (Sе) отмечен бо-

лее чем у 90% населения России, что связано невысокой биодоступностью 

его из почвы. Между тем исследования наших и зарубежных ученых устано-

вили взаимосвязь величины селенового статуса с продолжительностью жиз-

ни, что говорит о важности оптимального уровня поступления селена с пи-

щей (Голубкина, Конков, Гинс, 1998, Сычев, Чупахин, Орлова, 2009). 

«Лунный камень» - такому необычному названию селен обязан швед-

скому химику Якобу Берцелиусу, который открыл его в 1817году. В переводе 

с древнегреческого означает лунный (Sеlene). Это связано с тем, что в приро-

де Sе подобен теллуру (в переводе с греческого означает Земля) и как Луна 

является спутником Земли, так и селен частый спутник теллура (Ермаков, 

2004). 

Долгое время селен считался токсичным и все исследования были связа-

ны лишь с этим свойством. В животноводстве было обнаружено, что живот-

ные, рацион которых был переобогащен селеном, заболевают: их рога и ко-

пыта размягчаются, они худеют, теряют шерсть, из-за расстройства зрения и 

нервной системы нарушается координация движений. У рабочих, не соблю-

дающих технику безопасности, занятых на производстве с селеном (произ-

водство выпрямителей тока, фотоэлементов, барабанов копировальных аппа-

ратов, пигментов к смазочным маслам, керамике и стеклу, при получении 

легко обрабатываемых сплавов в металлургии), наблюдалась одышка, рвота, 



10 

 

учащенное сердцебиение, расстройство зрения и нервной системы. Но как 

оказалось в дальнейшем, дефицит селена не менее опасен, чем избыток для 

человека и животных. В 1957 г. исследованиями ученых Фольтца и Шварца 

было доказано биологическое значение Sе. Он оказывал лечебный эффект 

при некрозе печени. Биохимиком Диплоком в 1970 г. впервые было сделано 

заключение об антиоксидантной роли селена, являющегося на данный мо-

мент основополагающим в представлениях о метаболизме селеновых соеди-

нений (Блинохватов, 2001, Догодворова, Воронина, 2014). 

Селен входит в состав более 100 жизненно важных биологически актив-

ных соединений организма человека. Одним из основных ферментов антиок-

сидантной защиты является глютатионпероксидаза. Селен содержится в со-

ставе данного фермента, входя в его активный центр в виде селеноцистина. 

Глютатионпероксидаза проявляет защитные действия, обезвреживая переки-

си липидов, образующихся в результате действия свободнорадикального 

окисления, стимулирует работу иммунной системы. 

Недостаток селена в организме человека ведет к развитию порядка 40 

различных заболеваний: нарушению сердечно-сосудистой, эндокринной, 

нервной, иммунной систем организма, нарушению репродуктивных функ-

ций, развитию вирусных и ряда онкологических заболеваний. У животных 

недостаток селена проявляется в развитии таких заболеваний, как беломы-

шечная болезнь, экссудативный диатез, некроз печени, депрессии роста и ря-

да других заболеваний. В эндемичных регионах недостаток селена приводит 

к специфическим заболеваниям: болезнь Кешана (кардиомиопатии) и бо-

лезнь Кашина-Бека (остеоартропатии). Кроме того Sе является синергистом 

витамина Е, защитное действие которых основано на их антиоксидантных 

функциях. Отсутствие Sе в рационе питания часто приводит к Е-

авитаминозу. Sе способствует выведению тяжелых металлов из организма, 

нормализует обмен веществ. (Хеннинг,1976, Schrauzer, 2001, 2002, 2003 Го-

лубкина, Папазян, 2006). 
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Среди ученых нет четкого представления о суточной норме   потребле-

ния Se для животных и человека, из-за отсутствия точных методик определе-

ния порогов. По данным всемирной организации здравоохранения необходи-

мо принимать 50-200мкг селена. Для расчета этих норм  придерживались  

данных о том, что полноценного развития большинству млекопитающих 

необходимо 0,1 мкг Se на 1г сухой пищи. Отсюда следует, что для человека 

необходимо 50 мкг/день, из расчета, что в среднем человек потребляет 500г 

сухих продуктов в день. Но для животных такой расчет не совсем верен, так 

как им для полноценного развития в начале жизни необходимо более 0,1мкг 

Se на 1г корма (Meyer, 1981). 

За основу нижней границы потребления селена (21мкг в день) были взя-

ты данные в эндемичных районах Китая, при которых не проявлялись при-

знаки развития болезни Кешана (Yang,1987). Из-за отсутствия точных мето-

дик определения передозировки селена точный токсичный порог не установ-

лен. Было выявлено, что при употреблении с пищей 750-850 мкг/день у неко-

торых людей наблюдались признаки избыточного поступления Sе. Эта доза 

была уменьшена вдвое и получившаяся величина 400 мкг/день принята экс-

пертами как верхний предел безопасного поступления Sе с пищей (Djujic, 

Josanov-Stankov, Micovas, 2001). Во многих странах суточные дозы потреб-

ления Se отличаются. В России министерством здравоохранения для взрос-

лого человека установлена рекомендуемая суточная норма в 63мкг в день 

(Ермаков, 2004). 

В естественных условиях в организм человека и животных Se поступает 

в органическом виде растительного происхождения, в форме селенометио-

нина, селеноцистеина и селеносодержащих аминокислот. При недостатке Se 

в организме, его исскуственно можно употреблять в 2-х формах: неорганиче-

ской, в виде селенита или селената натрия, а также в органической, в форме 

соединений селена микробиального или дрожжевого происхождения. Все эти 

соединения легко всасываются в желудочно-кишечном тракте. Но судьба ор-
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ганической и неорганической формы селена в организме оказывается раз-

личной. 

Неорганический селен, который поступает в организм в виде селенат и 

селенит-анионов, восстанавливается до сероводорода. Его излишек медленно 

удаляется из организма с образованием спиртосодержащих соединений Se. В 

дальнейшем они активно выводятся с мочой, а диметилселенит, в больших 

количествах с потом. Лишь ограниченное количество Se, которое входит в 

состав сероводорода, в дальнейшем включается в синтез белков, содержащих 

Se, таких как глутатионпероксидаза и ряд других белков. У людей Se входит 

в состав этих белков только в виде селеноцистеина. Количество свободного 

цистеина в организме человека ограничено, потому что он в основном связан 

с серой. Из-за их близкого сходства по химическим свойствам, между Se и 

серой проявляется конкуренция за свободный цистеин. В результате, если в 

организм поступает излишек неорганического Se, недостаточно снабженного 

цистеином, он может превращаться в токсичные свободные гидроселенида-

нионы, накапливаясь в тканях организма. Поэтому высока вероятность пере-

дозировки при употреблении неорганических форм Se. По этой причине 

большинство специалистов по селену рекомендуют принимать только орга-

нически созданный селен и селеносодержащий растительный белок как более 

предпочтительную форму снабжения организма селеном в профилактических 

целях. Поэтому многие ученые считают наиболее перспективным решение 

проблемы дефицита Se путем приема человеком растительной и животной 

продукции с оптимальным содержанием Se. На данный момент остается еще 

много вопросов о поведении Se в агроэкосистемах, но необходимость ис-

пользования Se удобрений в сельском хозяйстве была подтверждена рядом 

исследователей и, кроме того, доказана необходимость Se в повышении про-

дуктивности растениеводства и животноводства, а также улучшения здоро-

вья населения. 

В некоторых странах имеются специальные национальные программы 

по борьбе с селенодефицитом в агроэкосистемах (Ягодин, 2002, Голубкина, 
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Папазян, 2006 и др.). Так еще в 1985 г. в Финляндии правительство объявило 

программу улучшения селеновой обеспеченности населения (через произ-

водство и применение сложных удобрений с присадками селена), что позво-

лило получить почти двукратное увеличение показателей селенового статуса 

и снизило уровень смертности от инфаркта и рака. В Китае селеном обогаща-

ется поваренная соль, а в Германии – пиво через пивные дрожжи. В США 

обеспечение населения селеном осуществляется за счет того, что часть пло-

щадей пахотных почв, занятых сельскохозяйственным производством, имеет 

избыточный уровень этого элемента и выращенная там продукция получает-

ся обогащенной этим элементом, эту продукцию перевозят в регионы с недо-

статочной обеспеченностью селеном. В настоящее время в промышленном 

масштабе выпускаются обогащенные Sе чеснок (США), томаты (Великобри-

тания) и чай (Китай). Не исключается целесообразность использования этих 

приемов и в нашей стране. Установлено, что 90% населения России страдает 

от недостатка селена и одним из оригинальных путей его восполнения – до-

бавление элемента в кефир, йогурты и другие молочные продукты, получае-

мые с использованием микробных препаратов (Ягодин, 2002), а также путем 

применения соответствующих удобрений в растениеводстве (Торшин, Яго-

дин, Удельнов, 1995, 1996; Ягодин, 2002 и др.). 

В крупной обобщающей работе по селеновой проблеме (Голубкина, Па-

пазян, 2006) впервые в нашей стране дана достаточно полная картина состоя-

ния селенового статуса отдельных регионов России. Однако, как отмечается 

в работе (Сычев, Аристархов, Яковлева и др., 2015), авторы не увидели пер-

спективность решения селеновой проблемы в земледелии из-за наличия в ря-

де регионов нашей страны низкой культуры земледелия, его слабой химиза-

ции и недостаточной материально-технической базы агрохимических иссле-

дований. Полностью с этим, безусловно, нельзя согласиться.  

Так, в обзоре по селеновой проблеме (Торшин, Ягодин, Удельнов, 1996) 

особо выделяется, что из известных к настоящему времени методов коррек-

ции селенодефицита, применение селеновых удобрений для выращивания 
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обогащенной селеном продукции растениеводства представляется наиболее 

перспективным. Целый ряд исследователей считают, что основной функцией 

селена в растениях является участие в регулировании адаптивного потенциа-

ла растений при воздействии окислительного стресса, вызванного засухой в 

критический период их роста (Дианова, 1999; Кузнецов, 2004; Серегина,  

2008; Hasanuzzaman, 2010; Вихрева, Блинохватов, Клейманова и др., 2010, 

2011, 2012), затоплением (Серегина, 2000), засолением, кислой реакцией сре-

ды (Клейменова, 2007), загрязнением тяжелыми металлами (Hasanuzzaman, 

2010;Телевка, 2013 и др.). 

В работе (Серегина, Ниловская, 2015) особо подчеркивается, что данных 

о роли селена в формировании продуктивности растений пшеницы крайне 

недостаточно и имеющиеся сведения нередко достаточно противоречивы. 

Выявлены сортовые различия в отзывчивости пшеницы на применение 

селена, а также определены уровни обогащения растительной продукции при 

использовании предпосевной обработки семян солями селена. Показано, что 

применение селена повышает адаптивный потенциал яровой пшеницы и спо-

собствует сохранению зерновой продуктивности в результате воздействия на 

размер поглощения азота из удобрений и почвы и увеличивая коэффициент 

использования азота удобрений. 

Низкое содержание и доступность Sе в почве является основной причи-

ной низкого содержания и в продуктах питания. Некоторые ученые считают, 

что этому способствуют внесение в почву больших количеств серы и фосфо-

ра, которые снижают доступность селена для растений. Другие с этим поло-

жением не согласны, т.к. большие площади пахотных почв нашей страны 

обеднены серой и фосфором (Аристархов, 2000, 2007) и соответствующие 

удобрения в земледелии страны применялись и применяются еще далеко не  

в оптимальных количествах. Основная причина состоит в том, что большин-

ство почв страны низко обеспечены селеном и не проводится целенаправлен-

ная работа по организации производства и применения селеновых удобрений 

для  земледелия. Более того, применение фосфорных удобрений и особенно 
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фосфоритной муки (содержат некоторое количество примесей, в т.ч. селен) 

способствует повышению содержания селена в почвах (Торшин, Удельнов, 

Ягодин, 1996) Как показывают исследования, дефицитность селена в почвах 

приводит к его недостаточности и в хлебобулочных изделиях и других пище-

вых продуктах. Его также недостаточно в кормовых растениях, а следова-

тельно, и в продуктах животноводства – в яйцах, мясе и молоке. 

Другой причиной низкой доступности селена называют закисление 

почв, т.к. в кислых почвах селен малоподвижен. Безусловно, есть и другие 

причины, на которых мы остановимся ниже. 

Наиболее простой метод решения проблемы – добавление селена в поч-

ву, т.е. применение селеновых удобрений. Такой эксперимент несколько де-

сятков лет назад осуществлен в Финляндии, и он увенчался существенным 

увеличением содержания селена в продукции выращиваемых сельскохозяй-

ственных культур. Однако детальный анализ эксперимента показал, что зна-

чительная часть внесенных селеновых удобрений (до 90%) оказалась в почве 

мало доступной, что осложнило дальнейшее нормированное применение се-

леновых удобрений. Известно, что селен в высоких концентрациях токсичен 

для живого мира. Границы и параметры до сих пор не установлены. Норми-

рование применения селеновых удобрений также не установлено. 

Вторым путем решения проблемы является добавка селена непосред-

ственно в продукты питания. Так, добавка селена в соль дала возможность 

решить проблемы селеновой недостаточности в некоторых провинциях Ки-

тая. Однако учитывая высокую токсичность селена и возможность его пере-

дозировки с солью, такая технология не нашла признания в Европе. 

Были попытки производства хлебобулочных изделий из пшеницы с вы-

соким содержанием селена, но потребители их не приняли, т.к. никто не хо-

тел покупать более дорогой продукт. 

Имеются и другие варианты – использование селена в виде капсул или 

таблеток. Они достаточно дороги, кроме того, большинство препаратов с до-

бавкой селена основаны на его неорганической форме, что не позволяет про-
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явить полностью биологический потенциал элемента. Главная форма селена 

в продуктах питания – это аминокислота – селенометионин, а именно эта 

форма селена наиболее оптимальна для человека (она преобладает в яйцах, 

мясе, молоке). В настоящее время активно развивается технология производ-

ства продуктов питания, обогащенных селеном. Она достаточно безопасна. 

Например, с одним яйцом можно получать до 30 мкг этого элемента, то же 

самое  дают и 100 г свинины, говядины или мясо птицы. Вместе с этим до-

статочно очевидно, что селенообогащенные продукты питания могут произ-

водиться только в условиях при кормлении животных растительной пищей, 

обогащенной селеном. Следовательно, первоисточник этого направления – 

почвы, произрастающие на них растения и селеновые удобрения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

1.2 Содержание селена в почвах  

В настоящее время имеются многочисленные обзоры о поведении селе-

на в почвах (Постников, Илларионова, 1991, Торшин, Удельнов, Ягодин, 

1996; Ягодин, 2002; Ермаков и др., 2001-2010, Голубкина, Папазян, 2006). 

Основные их положения могут быть сведены к следующему: 

 - на содержание селена в почвах значительное влияние оказывают мате-

ринские породы. В магматических породах его содержание составляет по-

рядка 0,05 мг/кг, в осадочных он связан с глинистой фракцией и поэтому его 

наименьшая концентрация отмечается в песчаниках и известняках. Значи-

тельно выше его содержание в самородной сере и сульфидных минералах, 

где его концентрация достигает 200 мг/кг. При химическом выветривании 

горных пород селен легко окисляется, при этом скорость его окисления, как и 

растворимость, зависит от окислительно-восстановительных условий и рН 

среды. Существенную роль в геохимическом цикле селена играют процессы 

биологического метелирования, в результате чего образуются его летучие 

формы. Селенит-ионы, образующиеся при окислительных процессах, доста-

точно стабильны и могут мигрировать до тех пор, пока не будут адсорбиро-

ваны минеральными или органическими частицами. Именно поэтому в гли-

нистых отложениях содержание его повышено. Селениты - преобладающие 

формы этого элемента, которые особенно хорошо адсорбируются монтмо-

риллонитом и оксидами железа; 

-в кислых почвах и в почвах с высоким содержанием органического ве-

щества преобладают селениды и сульфиды селена, которые малоподвижны и 

поэтому труднодоступны для растений; 

-в хорошо дренируемых минеральных почвах, рН которых близок к 

нейтральному, доминируют селениты, при этом селениты щелочных метал-

лов растворимы, а селениты железа нерастворимы; 

-в щелочных и хорошо аэрируемых почвах преобладают селенаты. Они 

легко растворимы, слабо фиксируются оксидами железа и достаточно по-

движны, что делает их доступными для растений. Некоторые комплексные 
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анионы селена, как и органические хелаты, заметно влияют на его поведение 

в почве; 

-среднее содержание селена в поверхностном слое почв земного шара – 

0,40 мг/кг. Наиболее повышенное его содержание отмечается в некоторых 

ферраль-солях, органических и других почвах, развитых на обогащенных се-

леном материнских породах; 

-наибольший интерес представляет выявление недостаточных концен-

траций водорастворимых форм селена и причин, уменьшающих его биодо-

ступность, а следовательно, и прямую опасность для сельскохозяйственных 

животных и человека. Некоторые заболевания людей  (болезнь Кешана – 

кардиомиопатия и болезнь Кешана-Бека – изменение трубчатых костей) изу-

чались в связи с недостаточностью Sе в почвах. Так, в эндемичных районах 

Китая содержание водорастворимого селена в почвах изменялось от 0,0002 

до 0,002 мг/кг, тогда как в соседних не эндемичных районах – от 0,001 до 

0,011 мг/кг; 

-концентрация селена в почвах различных генетических типов колеблет-

ся в пределах 1.10-6 до 1.10-3% (в зависимости от окислительно-

восстановительных и щелочно-кислотных условий почв) (Ермаков, Коваль-

ский,1974; Kabata-Pendias,1989, Ермаков, 1999-2003, 2001-2010, и др.). По 

последним сводным данным В.В. Ермакова и О.В. Воронцовой (2010) кон-

центрация селена в почвах различных генетических типов изменяется в ши-

роких пределах – от 10 до 1000 и более мкг/кг. Наиболее типичным и крити-

ческим содержанием является 300 мкг/кг. Как правило, почвы высоко гуму-

сированные (торфяные, черноземы), а также почвы с высоким содержанием 

глины и оксидов железа характеризуются более высокими концентрациями 

селена. При оценке распределения селена по профилю почв выявлено, что он 

в большинстве случаев аккумулируется горизонтом А и иллювиальным гори-

зонтом В. Однако встречаются почвы с равномерным распределением селена 

и убывающей концентрацией к горизонту С. Существуют зоны аккумуляции 

селена также на карбонатном и железистых барьерах (охряный горизонт). 
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 Почвы с различным недостатком селена выявлены в Нечерноземной 

зоне Европейской части России (Кондрахин, Фролов, Леонова и др.,1991), 

Южном Урале и Удмуртии (Кононова, 1993), в Карелии, Забайкалье (Ерма-

ков, Ковальский, 1974), на Северном Кавказе (Рудина, Макаров, 1972). Ис-

следованиями почв Московской и Рязанской областей, а также регионов, 

расположенных на северо-западе от Московской области (вплоть до Архан-

гельской области), показано, что валовое содержание селена в дерново-

подзолистых почвах колеблется в пределах 81-729 мкг/кг (Кондрахин, Фро-

лов, Леонова и др.,1991). Наибольшие концентрации этого элемента (524-727 

мкг/кг) отмечены в торфянистых, болотных, оглеенных и образованных на 

карбонатных породах почвах. В условиях горной вертикальной зональности 

почв концентрация подвижного селена в почвах растет с высотой.  

 В исследованиях Сукова Б.П. (1981) было установлено, что с увеличе-

нием высоты в горных регионах концентрация подвижного Se в почвах также 

возрастает. В лесостепной зоне его концентрация составляет 180 мкг/кг, в 

предгорной - 296 мкг/кг, а в горной зоне 417мкг/кг.  

В работе Ермакова В.В. и Воронцовой О.В. (2010) указывается, что чаще 

всего биогеохимические провинции с низким содержанием Se связаны сниз-

ким содержанием его и в материнских породах. Те же авторы показали 

большое рассеивание этого микроэлемента в биогеохимических пищевых це-

пях, а также разное накопление его организмами. Например, в Читинской об-

ласти есть районы, где уровень Se очень низок во всех звеньях пищевой це-

пи. Здесь расположены материнские породы с низким уровнем содержания 

Se, такие как метаморфические песчаники и выветренные кристаллические 

граниты. Здесь встречаются эндемичные болезни, связанные с недостатком 

потребления Se в рационах питания, такие как Уровская Кашина-Бека, Ке-

шанская, а у с/х животных беломышечная болезни (Виноградов, 1949; Алек-

сеенцева, 1987; Ван Минюань,1989; Ermakov, 1991, 1992, 1999; Kolstern, 

1992; Peng, Yang, Rui и др.,1992 Ван Цинда, 1997; Вощенко, Чугуев, Устино-



20 

 

ва, 1990; Ермаков, 2003, 2006; Капитальчук, Голубкина, 2007; Прудеева, 

2008; Ermacov, 2002, 2004, 2006, 2008). 

Недостаток Se встречается во многих почвах. Но в болотных, торфяни-

стых, оглееных, а также карбонатных почвах отмечаются наиболее высокие 

концентрации содержания Se в почве на уровне 524-727 мкг/кг. Кроме того, в 

почвах, обогащенных окислами железа, также отмечено высокое содержание 

селена на уровне 608мкг/кг (Торшин, Удельнова, Ягодин, 1996). 

При исследовании почв юга Тюменской области Боевым В.А. (2013) бы-

ла отмечена связь между селеном, уровнем содержания гумуса и кислотности 

почвы. Им были выявлены тесные связи между селеном в почвах и растениях 

яровых культур. 

В среднем, содержание Se в почвах данного региона составляет 258 

мкг/кг. Основываясь на данных, полученных в результате исследования почв 

юга Тюменской области по содержанию в них Se, он расположил их в сле-

дующей последовательности (мг/кг): лугово-аллювиальные (0,333) >черно-

земы выщелоченные (0,202-0,291) > серые лесные (0,179-0,232). Накопление 

селена в аллювиальных почвах связано с концентрированием в наносном ма-

териале, а черноземах – в органическом веществе. 

За последние десятилетия в изучении содержания Se в почвах наблюда-

ется все больший интерес изучения данного вопроса с точки зрения агрохи-

мии. Ученые пытаются определить точные валовые и подвижные формы Se, 

изучить влияние как почвенных, так и агрохимических условий на его со-

держание в почвах и растениях. Выстраивают математические связи взаимо-

действия Se с различными факторами (Надежкина, Вихрева, 2013). Вихрева 

В.А., Боев В.А. и другие исследователи изучают содержание селена в почвах 

разных регионов страны. Устанавливают зависимости содержания селена от 

кислотности почвы, содержания гумуса, характера использования и типовых 

особенностей почв. 

В исследованиях Надежкиной Е.В. и Вихревой В.А. (2013) установлен-

но, что долгое использовании черноземных земель в c/х целях ведет к сокра-
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щению в них содержания Se в пахотном горизонте до 18-27% в сравнении с 

аналогичными целинными или долго необрабатываемыми (залежными) зем-

лями. Это главным образом связано с антропогенным действием, что ведет к 

потере кальция и гумуса из плодородного слоя. 

Установлено, что при повышении содержания гумуса в черноземных 

почвах на 1% , также возрастает и содержание Se примерно на 80 мкг/кг. При 

сдвиге кислотности почвенной среды с 4,6 до 5,0 возрастает содержание Se 

на 77 мкг/кг, а при изменении с 5,0 до 5,6 – на 49,5 мкг/кг. 

В исследованиях Сысо А.И. (2004) отмечено, что в условиях Западно-

Сибирской низменности содержание Se в почвах региона совпадает с содер-

жанием в материнских подстилающих породах. Их концентрация снижается 

в направлении от Кемеровской области к Новосибирской. В данном регионе 

дефицит Se практически не наблюдается. Некоторые ученые указывают на 

наличие локального дефицита Se, как на региональном уровне, так и на 

меньших территориях. Наблюдается широкий разброс концентраций Se в 

почвах и растениях на территории Омской области, где Синдирева Л.В. и ряд 

других исследователей объясняют это большой разнородностью биогеохи-

мических условий региона. Они выделяют три зоны по уровню обеспеченно-

сти Se: 

1. Северо-восточные районы, где наблюдается острый недостаток Se. 

2. Западные районы со средним содержанием Se. 

3. Юго-восточные районы с высокой концентрацией Se. 

Почвенное обследование территории показало среднее валовое значение 

Se на уровне 100-510 мкг/кг, подвижных форм 20-110 мкг/кг, что составляет 

от 10 до 16% от валовых форм. 

На основе полученных данных о содержании валовых форм Se в различ-

ных типах почв Омской области, возможно выстроить их в следующую по-

следовательность: чернозем >лугово-черноземная> серая лесная > подзоли-

стая. 
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Таким образом, на основе проведенных исследований по определению 

содержания селена в почвах на региональных уровнях страны можно сделать 

вывод: несмотря на то, что развитие агрохимических исследований по со-

держанию Sе в почвах насчитывают много десятков лет, не все территории 

Российской Федерации достаточно изучены. Не исключением является и Ки-

ровская область. 
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1.3.Содержание селена в растениях 

При изучении данных о концентрации Se в растениях выявлен достаточ-

но широкий разброс от 10 до 1100 мкг/кг воздушно-сухой массы растений. 

Одной из главных причин такого разброса по содержанию Se является разли-

чие в способности накопления данного микроэлемента и способности транс-

формировать и перераспределять селениты и селенаты разными видами рас-

тений в различных почвенно-климатических условиях (Hamilton, Beath, 1963; 

Ермаков, Ковальский, 1974; Bowen, 1979; Bollard, 1983, Arnold, 1988; Коно-

нова, 1993; Ягодин, 2002; Голубкина, Папазян, 2006; Cиндирева, 2012; и др.). 

Многие ученые связывают накопление Se в растениях с его количеством 

и формами содержащихся в почве, величиной pH, а также содержанием орга-

нического вещества, макро- и микроэлементов (Кабата-Пендиас, Пендиас, 

1989; Голубкина, 1995; Торшин, Ягодин, Удельнова, 1995; Торгов, Димидова, 

1998; Ермаков, Мухоморов, 2002; Голубкина, Темичев, 2004; Кузнецов, 2004; 

Капитальчук, 2008; Вихрева, Лебедева, 2010). 

Учеными обнаружены различные соединения Se как минеральной, так и 

органической формы. При выращивании зерновых (пшеницы, кукурузы), 

кормовых и бобовых (сои) культур на почвах, обогащенных селеном, погло-

щенный растениями селен превращается в специфические аминокислоты: се-

ленометионин, селеноцистеин (Sе-Cys), метилселенцистеин (метил- Sе-Cys) и 

глутамил-Sе-Met-Cys. Причем большая часть (80%) Se превращается в селе-

нометионин, который замещает в составе белка метионин. Другие аминокис-

лоты, содержащие Se, составляют меньшую часть и только некоторые из них 

входят в состав молекул белков растений (Ермаков, Ковальский, 1974; Broun, 

Schrift, 1982; Girling, 1984; Yang, 1987; Sayato, 1997; Schrauzer, 2001;  Порт-

нов, 2009; Аслалиев. 2011, Вихрева, Блинохватов, Клейманова, 2012; Соловь-

ева, 2014). Помимо селенсодержащих аминокислот, входящих в состав бел-

ков, также могут встречаться аминокислоты в свободной форме, такие как 

селенметилселеноцистеин, селеноцистатион, селенметил-селенметионин и 

селеногомоцистеин. Промежуточным звеном в системе обмена соединений 
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Se являются диметилселенид, триметилселенид, селен персульфид, селенглу-

татион. Причем у разных видов растений преобразование Se проходит по-

разному. У растений являющихся селенонакопителями («аккумуляторы») в 

основном образуются летучие формы промежуточных метилированных со-

единений Se. Для растений «не аккумуляторов» селена, которые растут без 

избыточных концентраций Se в почве, Se в основном переходит в белковые 

комплексы. В случае повышенных концентраций Se у растений происходит 

накопление свободных растворимых аминокислот, которые, в отличие от не-

органических форм соединений Se, не так токсичны (Ермаков, Ковальский, 

1974; Girling, 1984; Авцын, Жаворонков, Риш и др., 1991; Постников, Илла-

рионова, 1991; Terry, 2000; Блинохватов, Вихрева, Хрянин, 2001; Шигина, 

2005; Ивахник, 2007; Гореликова, 2008; Вихрева, Блинохватов, Клейманова, 

2012; Синдерева, 2012; Соловьева, 2014). 

Ученые разделяют разные виды растений на три категории по способно-

стям накапливать Se. К первой группе относят растения – «аккумумулято-

ры». Сюда относятся некоторые виды семейства астровые (Oonopsis), астра-

галов (Astragallus), капустных (Brassika), Xylarrhira, Stanllya. В общей слож-

ности примерно 25 видов растений являются индикатором Se и ареал их оби-

тания приурочен к землям с высокой концентрацией Se. Они аккумулируют в 

себе Se в 1000 раз больше, чем находится в почве. В наших широтах к таким 

растениям относят горчицу, нептунию, акацию. Из результатов вегетацион-

ных опытов доказано, что горчица может накапливать в себе до 50% селена 

содержащегося в почве. Таким образом, исследователи предлагают выращи-

вать такие растения на почвах с избыточными концентрациями Se, переводя 

более токсичные неорганические соединения Se в органические формы, ко-

торые не так опасны. А при условии уборки зеленой массы с поля, есть воз-

можность снижения концентраций Se в почве (Ермаков, Ковальский, 1974; 

Never et al., 1988; Banuellos et al., 1989; Shilata et al., 1992; Ивахник, 2007; 

Клейменова, 2007; Аслалиев, 2011). 
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К следующей группе относят растения, способные накапливать Se в сво-

ей массе несколько сотен мг/кг воздушно-сухой массы. Сюда относят от-

дельные виды родов семейства астровые (Acter, Gutierrezia, Grindelia), ама-

рантовые (Atriplex), норичниковые (Penstemon) и заразиховые (Castilleja) 

(Ермаков, Ковальский, 1974; Соловьев, 2014). 

В 3-ю группу входят растения, которые могут накапливать до 50 мг Se в 

своей массе. В эту группу включены все культурные злаковые, многие бобо-

вые, содержащие в своей массе 0,1-1,0 мг/кг Se. По данным Ylanata (1985) 

минимальная концентрация Se составляет 0,005 мг/кг. Ниже этого порога уже 

отмечается нехватка Se. Растения этой группы могут накапливать в себе в 1-2 

раза меньше Se, чем содержится в почве. Содержание Se в растениях в боль-

шинстве своем находятся в пределах 0,08-0,2 мг/кг селена. Как было уже 

описано выше, селен у данной группы растений – «не аккумуляторов» вклю-

чается в биосинтез белков (Ермаков, Ковальский, 1974; Голубкина, Папазян, 

2006; Ивахник, 2007). 

По данным авторов Shilata (1992), Pu, Chen (1996) отмечено, что расте-

ния в первую очередь поглощают селенаты из почвенного раствора, селени-

ты усваиваются в меньшей степени. В процентном отношении состав селен-

содержащих соединений в почве отличается и зависит от различных факто-

ров и свойств почвы. Большую часть составляют селениты(22-78%), на вто-

ром месте находятся селенаты (12-38%), остальная часть примерно 10-40% 

приходится на другие селенсодержащие органические соединения. Доступ-

ность Se в почве зависит от характеристик почв и климатических условий 

(Ермаков, Ковальский, 1974; Кабата-Пендиас, Пендиас, 1989; Конова 1993; 

Голубкина, 1995; Торшин, Ягодин, Удельнова, 1995; Голубкина, Темичев, 

2004; Кузнецов, 2004; Капитальчук, 2008; Вихрева, Лебедева, 2010). 

В исследованиях авторов Кабата-Пендиас А. (1989), Конова Н.И. (1993) 

отмечено, что существенная роль в поглощении Se растениями принадлежит 

кислотности почвы. В исследованиях авторов отмечено, что наилучшее усво-

ение Se из почвы происходит в «щелочном» интервале. Girling, (1984) в сво-
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их исследованиях установил, что на щелочных почвах растения накапливают 

Se 0,01-10 мг/кг сухой массы, тогда как на кислых почвах этот показатель не 

превышает 0,2 мг/кг. Снижение доступности Se при кислой реакции среды 

ведет к серьезной проблеме. По последним данным в РФ находится более 50 

миллионов гектар кислых почв. Не исключением является и Кировская об-

ласть, где по данным последнего цикла агрохимического обследования, по-

рядка 59%  обследованных пахотных земель составляют кислые почвы. 

По данным исследований вегетационного опыта с яровой пшеницей, где 

изучалась доступность Se при различных реакциях почвенной среды, Вихре-

вой В.А. было установлено, что наилучший результат был достигнут при 

кислотности почвы равным 6,0.  

Такие же результаты были получены и в работах зарубежных авторов 

(GiesSеl-NielSеn, 1971; Neal, 1995), в которых показано, что с возрастанием 

величины рН почвенной среды поглощение селена растениями увеличивает-

ся. В кислых почвах основная часть Se находится в поглощенном, малодо-

ступном для растений состоянии, в виде селенит-иона (GiesSеl-NielSеn, еt al., 

1984; Sposito et al., 1991; GiesSеl-NielSеn,1993).  

Кроме того, на доступность Se влияет состав почвы. Органическое ве-

щество, глинистые минералы, а также полуторные оксиды пррепятствуют 

поступлению Se в растения, из-за их сорбционных свойств (Geering et al., 

1968; Girling, 1984; GiesSеl-NielSеn, et al., 1984; Johnsson, 1991; Zhao et al., 

2005). 

Также была выявлена конкурирующая адсорбция селенит-ионов. Они 

могут замещать с находящихся на поверхности глинистых минералов суль-

фат-, силикат- и гидроксид-ионы. На величину адсорбции оказывает влияние 

не только количество, но и разновидность глинистых минералов. В опытах 

Schweder (1996) было доказано, что монтмориллонит меньше сорбирует на 

своей поверхности ионы селенита, в отличие от каолинита и вермикулита. 

Ермаковым В.В. (2004) доказано, что оксиды и гидроксиды железа могут свя-
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зывать селенит, делая его малодоступным растениям. Причем при взаимо-

действии их с органическим веществом ведет к еще большей фиксации Se. 

В исследованиях Вихревой В.А. (2012) и Schweder P. (1996) в опытах с 

ячменем была выявлена обратная зависимость между содержанием селена в 

растении и органическим веществом на черноземах тяжелого гранулометри-

ческого состава, где растения напрямую не могут поглощать селен из поч-

венно-поглощающего комплекса. 

Кроме того, на доступность селена растениями влияет сера. Между се-

леном и серой проявляется антагонизм. И в отличие от серы, селен более 

прочно удерживается почвой (Sager, 2002). Во многих исследованиях показа-

но, что в присутствии серы снижается поглощение селена растениями. Пред-

полагают, что между ионами SO4
-2

 и SеO4
-2 

 происходит взаимная конкурен-

ция и они тормозят поступление друг друга в растения (Allaway, 1970; 

GiesSеl-NielSеn, 1971; Gupta Umesh et al., 1975, 1985; Milchunas et al., 1983;  

Zayed et al., 1998;  KopSеll et al., 2000; Opitz, Boberfeld, 2000; Terry et al., 2000; 

Ma Youhua et al., 2002; Вихрева, 2012). Из-за их антагонистических свойств 

этих элементов применение серосодержащих или селенсодержащих удобре-

ний совместно нежелательно. 

Помимо вышеперечисленных факторов, на концентрацию Se в растени-

ях влияет фаза их роста, их физиологическое состояние и собственно сам вид 

растения. Наибольшая концентрация Se приходится на первую половину ве-

гетации. Концентрация в надземной массе обычно выше, чем в корневой си-

стеме (AlbaSеl et al., 1989; He-ping et al., 1993; Вихрева, 2011). 

Вихревой и др. (2002) также выявлено, что в зависимости от вида расте-

ний количественные характеристики содержания селена существенно меня-

ются. Так, у растений семейства капустные оно уменьшается в следующей 

последовательности: горчица русская > рапс яровой > свербига восточная. У 

растений семейства мятликовых наибольшее содержание селена было уста-

новлено в яровой пшенице. Далее в убывающем порядке идут ячмень яровой 

> ежа сборная > кострец безостый. Накопление селена в зависимости от вида 
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растений отмечено и многими исследователями (Girling, 1984; Fisher et al., 

1988; Banuelos, Schrale, 1989). 

Экспериментами Вихревой, Блинохватова, Клейманова, (2012) также 

установлено, что на уровень поглощения селена растениями влияют метео-

рологических условий. Выявлен тот факт, что в засушливых условиях 

(ГТК<1,01) концентрация Se оказалась выше, чем в благоприятных условиях 

(ГТК = 1,25) у растений одного семейства. Кроме того, на способность расте-

ний накапливать Se влияют также их сортовые особенности. Так, определе-

ние содержания селена в растениях козлятника восточного (Galera orientalis 

Lam.) сортов Горноалтайский, Гале и лекарственного показало, что они по-

разному аккумулируют этот элемент (Вихрева, Блинохватов, Клейманова, 

2012). Аналогичные закономерности выявлены и у зерновых культур в ис-

следованиях: Н.А. Голубкиной (1990); В.В. Кузнецова, Г.А. Дмитриевой 

(2006), Серегиной (2002, 2008); Серегиной, Ниловской (2015). 

Исследованиями Вихревой В.А. (2012) выявлено, что в наших широтах 

наибольшие концентрации Se содержат культурные и дикорастущие травы 

семейства бобовых (астрагал нутовый, лядвенец рогатый клевер паннон-

ский). 

В ряде обобщающих работ о содержании селена показано, что в боль-

шинстве стран его концентрации в травах изменяются от 2 до 174 мкг/кг су-

хой массы (среднее 33), в клевере и люцерне – от 5 до 880 мкг/кг сухой мас-

сы (среднее 99), а в других кормовых растениях – от 4 до 870 мкг/кг. Наибо-

лее высокие содержания выявлены для растений Индии, Японии, ФРГ. Столь 

же высокие концентрации установлены в зерне злаковых культур Египта, 

ФРГ и США. В целом они не превышают 100 мкг/кг сухой массы. Безопас-

ные для животных концентрации селена в сельскохозяйственных растениях 

оцениваются примерно в 100 мкг/кг сухой массы, хотя в зависимости от осо-

бенностей питания могут изменяться. Например, различные функциональные 

нарушения и расстройства у животных отмечались при содержании Sе в кор-

мовых растениях около 10 мкг/кг сухой массы или даже ниже. Для пастбищ-
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ных трав нижняя предельная концентрация Sе оценивается в 100 мкг/кг, а 

верхняя – в 3000 мкг/кг. Известно, что низкие содержания Sе в растениях вы-

зывают болезнь Кешана в Китае. По данным Ху и Янга, (цит. по Ермакову) в 

эндемичных районах в зернах риса и семенах сои содержится от 21 до 32 мг 

Sе на 1 кг, а в не эндемичных – от 31 до 83. В обоих случаях выявлены 

наиболее низкие содержания Sе для риса, а наиболее высокие – для сои. 

По данным Н.А. Голубкиной (1997,1999) пшеница, выращенная на тер-

ритории России, накапливала селен от 46 до 577 мкг/кг в зависимости от 

концентрации элемента в почве территории произрастания. Так в пшенице, 

выращенной в Калининградской, Новгородской, Псковской и Ленинградской 

областях, на Алтае, в Белоруссии и Прибалтийских странах содержание се-

лена составляло 34-64 мкг/кг, что является недостаточным. Также недостаток 

селена обнаружен в Киргизии (около 81 мкг/кг) и на северо-западе Украины 

(64-78 мкг/кг), Югославии (Bedwal et al., 1993; Jakovljevic et al., 1995; 

Golubkina  et al., 1999; Вихрева, Блинохватов, Клейманова, 2012). Пшеница, 

импортируемая из США и Канады, характеризовалась довольно высоким со-

держанием селена (300-600 мкг/кг). Внесение селена в почву в вегетацион-

ном опыте повышало его содержание в зерне в десятки раз (Djujic et al., 2001; 

Кузнецов, 2004). 

Уровень поглощения селена растениями может зависеть также от вида и 

фазы развития растения, от погодных условий, в частности от условий водо-

обеспечения в местах произрастания. Понижение суммы активных темпера-

тур, повышение влажности воздуха снижают содержание микроэлемента в 

репродуктивных органах рапса и пшеницы (Girling, 1984; Конова, 1993; Ду-

децкий. 1998;  Блинохватов, Вихрева, Хрянин, 2001). 

Оптимальной концентрацией селена в растениях, которая является без-

опасной для животных, считается 0,1 мг/кг сухого вещества (Ylaranta, 1993). 

По мнению других авторов, нормальной концентрацией селена в листьях 

растения можно считать 0,01-2 мг/кг, токсичной 5-10 ( Кабата-Пендиас, Пен-

диас, 1989; Минеев, 1990; Jovis et al., 1995). Среднее содержание этого эле-
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мента в растениях, в зависимости от реакции почвенной среды, составляет от 

0,01 до 10 мг/кг сухой массы на щелочных почвах, не выше 0,2 мг/кг на кис-

лых почвах (Girling, 1984; Вихрева, Блинохватов, Клейманова, 2012). 

Установлено также, что наиболее высокое содержание Sе наблюдается в 

растениях аридных зон. Об этом также свидетельствует положительная кор-

реляция между концентрацией Sе в растениях, с одной стороны, и величиной 

рН, засоленностью почв и содержанием в них СаСО3 – с другой. Высокое 

содержание Sе в растениях отмечается в районах морских побережий, про-

мышленных районов (металлообрабатывающие заводы, сжигание угля). 

Таким образом, проведенные исследования позволяют сделать вывод о 

том, что уровень содержания селена в растениях зависит от уровня кислотно-

сти почвенной среды, содержания органического вещества и серы. Аккуму-

ляция селена также определяется видовыми и сортовыми различиями расте-

ний, фазой их роста и развития, погодными условиями в период вегетации. В 

районах с низким содержанием Sе в почвах внесение селеновых удобрений 

может предотвратить селеновую недостаточность. Однако из-за токсичных 

свойств этого элемента его применение должно строго контролироваться и, в 

первую очередь, агрохимической службой страны. 
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1.4.Эффективность применения селеновых удобрений 

Исследования о влиянии Se на урожайность с/х культур начались еще в 

начале 20 века. Еще в 1938г Perkins указал о положительном действии Se на 

урожай зерновых, проса, конских бобов, а также горчицы при внесении от 0,5 

до 0,8 мг/кг Se в почву. Позднее было выявлено положительное действие 

низких концентраций селенсодержащих соединений в опытах с клевером, ко-

торый выращивали на песчаной почве при рН 8,0 (Lingh, 1980), яровым рап-

сом и укропом (Торшин, Ягодин, Удельнова и др., 1995), яровой пшеницей 

(Дианова, Серегина, 1997; Дианова, 1999; Серегина, 2000, 2000а, 2008), коз-

лятником восточным, яровой пшеницей и ячменем (Вихрева, 2011). Исполь-

зование этого микроэлемента в небольших дозах оказывало положительный 

эффект на рост надземной массы, усилению кущения, повышению урожай-

ности, а также накоплению Se в зерне (Perkins et al. 1938; Lingh, 1980; Sakurai 

et al., 1990; Дианова, Серегина,1997, 1999; Wu et al., 1998; Серегина, 2000, 

2008; Серегина, Ниловская, 2015; Вихрева, 2010, 2011, 2012 и др.). 

Высокие дозы селена в большинстве случаев оказывали ингибирующее 

действие на ряд ферментов, замедляя при этом рост растений на начальных 

этапах развития (Sakurai et al., 1990). По мнению ряда других авторов, Se не 

оказывал положительного действия на продуктивность сельскохозяйствен-

ных культур (Mnagwi, 1983; Ylaranta, 1983; Дудецкий, 1998; Машкова, 1998; 

Mac Leod et al., 1998; Торшин, 1998). В их вегетационных опытах при ис-

пользовании биселенита Na (25-2500 мгг/кг Se) не влияло на урожай овощ-

ных, кормовых культур и зерна пшеницы, но способствовало резкому увели-

чению концентрации Se в конечной продукции. В исследованиях Серегиной 

И.И. (2008) высокие дозы Se в водной культуре отрицательно сказывались на 

развитии корневой системы пшеницы, кукурузы, рапса, вызывая их ослизне-

ние и разрушение. Целый ряд исследователей особо подчеркивают, что од-

ним из вопросов, который необходимо учитывать при изучении эффективно-

сти применения селенового удобрения является выбор оптимального способа 

его внесения. В ряде исследований показано, что внесение различных селен-
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содержащих соединений совместно с микроудобрениями не приводят к су-

щественному росту урожая райграса многоцветного (Ylaranta, 1985), клевера 

(Lingh, 1980), укропа и ярового ячменя (Торшин, Ягодин, Удельнова и др., 

1994). При этом также отмечается у многих авторов, что при использовании 

малых доз Se в почву выявлено стимулирование роста зерновых культур 

(Perkins, King, 1938; Gujova et al., 1982; Дианова, 1999; Вихрева, 2011), кор-

мовых бобов, горчицы, проса (Бобко, Шендуренкова, 1945), томатов (Велиев, 

1976), лекарственных растений (Соловьева, 2014), козлятника восточного 

(Вихрева, 2011). Однако при внесении высоких доз селена при выращивании 

растений конопли отмечено ингибирование роста надземной части растений, 

обусловленное снижением длины корней и митотической активности их ме-

ристем (Солдатов, 2005). При совместном внесении селена с макроудобрени-

ями на почвах с низким содержанием микроэлемента уровень поступления 

элемента в растения значительно превышал содержание его по сравнению с 

другими способами применения, что определяет практическую основу для 

разработки технологии обогащения продукции растениеводства солями селе-

на (Varo et al.,1994; Торшин, Удельнов, Ягодин, 1996; Серегина, 2000; Вих-

рева, Блинохватов, Клейманова, 2012). 

Неоспоримым достоинством опрыскивания вегетативной массы являет-

ся низкий расход селенсодержащих удобрений и исключение его контакта с 

почвой. Это дает возможность снижения дозы  Sе до 10-12 г /га при разовой 

обработке и до 5 г /га при внесении ранней весной и середине лета (Gupta, 

1985; Торшин, Удельнов, Ягодин, 1996). К тому же селен легко поглощается 

через листовую поверхность, что делает данный способ более эффективным 

в сравнении с первым. По данным GisSеl-NielSеn (1970) наиболее предпочти-

тельным являются соли селенита, чем селенатов, из-за их более легкой фик-

сации растениями. Однако при опрыскивании листьев кукурузы отмечено 

снижение концентрации хлорофиллов и активности нитратредуктации (Jain 

et al., 1998). 
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Оценка эффективности предпосевной обработки селеном показала несо-

гласованность результатов, полученных в разных исследованиях. С.П. Тор-

шиным (1996) выявлено, что при использовании обработки семян высокие 

концентрации микроэлементов в почве вокруг семени могут оказываться гу-

бительными для проростка или влиять на поступление макро- и микроэле-

ментов в растения. В исследованиях GisSеl-NielSеn (1986) выявлено, что по-

лучаемое зерно непригодно для пищевых целей, так как содержание токсич-

ных концентраций селена составляло несколько сотен мг/кг сухого вещества. 

При этом автор использовал вымачивание зерна ячменя перед посевом в рас-

творе селенита натрия в расчете 120 г селена на гектарную норму. 

Вместе с тем в многочисленных исследованиях наблюдалось, что пред-

посевная обработка семян селеном проявляла стимулирующее действие на 

всхожесть семян зерновых и зернобобовых культур, а также на усиление ро-

стовых функций, увеличивая при этом длину и массу проростков, длину кор-

ней (Дианова, Серегина 1997; Серегина, 2001, 2007, 2008а, 2008b; Солдатов, 

2005; Hartikainen, 2005; Lyons  et al., 2009;Корягин, 2009; Кулагина, Головац-

кая, 2011; Вихрева, 2011, 2012). Исследования О.И. Шубиной и В.К. Кашина. 

(2012) позволили установить, что предпосевная обработка семян селенитом 

натрия из расчета 25 и 50 мг/кг семян стимулировала развитие корневой си-

стемы, рост растений, а также повышение урожайности зерновых культур. 

С.А. Солдатов (2005) выявил, что предпосевная обработка семян растворами 

солей селена с концентрацией 10
-2

 %, способствовала достоверному накопле-

нию сухой массы растений конопли. Применение более концентрированных 

растворов являлось причиной снижения всхожести семян и конечной уро-

жайности растений (Шубина, Кашин, 2012). 

Противоречивость исследований возможно объяснить разнообразием 

объектов исследований, методов и условий проведения экспериментов. По-

этому установление оптимальных доз Se для обработки семян является важ-

нейшей задачей при изучении влияния микроэлемента на рост, развитие и 

продуктивность различных сельскохозяйственных культур.  
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Установлено (Серегина, 2000; Серегина, Ниловская, 2015), что эффек-

тивность действия предпосевной обработки на всхожесть семян и рост 7-

дневных проростков зависит от концентрации раствора селенита натрия. При 

использовании дозы селенита натрия из расчета 5 г/ц семян пшеницы разных 

сортов получено наибольшее увеличение всхожести на 8-19%. Увеличение 

дозы селена в 2 и более раз способствовало резкому уменьшению всхожести 

семян у всех сортов пшеницы, что подтверждает результаты, полученные в 

предыдущих исследованиях автора (Серегина, 2000). 

Согласно литературным данным селен стимулирует процессы корнеоб-

разования, в результате чего увеличивается количество корней и прирост 

надземной части различных сельскохозяйственных культур (Вихрева, 2001а, 

2001 b, 2003; Солдатов, 2005). Это можно объяснить усилением процессов 

экспорта питательных веществ из эндосперма зерна в клетки корня (Вихрева, 

Лебедева, 2010). 

Исследованиями кафедры агрохимии ТСХА (Торшин, Ягодин, Удельно-

ва и др., 1996; Торшин, 1998; Ягодин, 2002) установлена практически повсе-

местная недостаточность селена в продукции сельскохозяйственных культур 

Российской Федерации. Так выявлено, что овощные культуры в Тверской, 

Ярославской, Московской, Брянской областях очень дефицитны по содержа-

нию селена – в большинстве образцов растений содержание селена не пре-

вышало 100 мкг/кг сухой массы. При использовании селеновых удобрений 

показана возможность увеличения его содержания в растениях в несколько 

раз. Опыты проводились с салатом, земляникой, тыквой, морковью, кабач-

ком, дайконом, мангольдом, столовой свеклой, пекинской капустой, соей, 

яровой и озимой пшеницей с целью испытания различных способов обработ-

ки растений элементом (внесение в почву, предпосевное намачивание семян, 

некорневые обработки). При этом изучалось влияние селена не только на 

урожай и его качество, но и на уровень накопления селена в той части расте-

ний, которые используются в пищу. 
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По мнению Ягодина Б.А. (2002) возможно использование различных ви-

дов обработки. Но, с экономической точки зрения, некорневые подкормки и 

обработка семян перед посевом являются более перспективными, что позво-

ляет при минимальных дозах увеличить содержание Se в растениях и повы-

сить их урожайность. 

При изучении таких культур как люпин, петрушка, укроп, редис, чеснок, 

пекинская капуста подтвердили эти закономерности. При некорневой под-

кормке люпина желтого в дозах 0,0005% и 0,0002% раствора биселенита Na в 

основном не оказывало влияния на урожай, но закономерно увеличивало со-

держание селена в растениях. Проведение внекорневой подкормки  селеном 

приводило к значительному накоплению этого элемента, как в зеленой массе, 

так и в зерне – в 4-9 раз по сравнению с контролем. Внесение селена в почву 

увеличивало содержание этого элемента в соломе в 3-11 раз, в зерне – в 6-25 

раз. Зерно с большой интенсивностью концентрировало этот элемент, что, 

возможно, связано с высоким содержанием белка (Ягодин, 2002). 

Удобренные селеном почвы разного гранулометрического состава не 

оказывают влияние на урожай, но приводят к резкому увеличению поступле- 

ния этого элемента в надземную часть и корни петрушки – в 2,5-4 раза и 3,5- 

10,0 раз соответственно (Телевка, 2013). В опытах вышеназванного автора 

рост содержания селена происходил до 250 мкг/кг, а при дальнейшем повы-

шении дозы биселенита натрия существенного увеличения концентрации 

элемента не наблюдалось. Такая же закономерность выявлена и для других 

культур (укроп, редис, чеснок). При этом листья накапливали селена на еди-

ницу массы больше, чем корни во всех вариантах. 

Ягодиным Б.А.  также утверждается, что содержание селена в растениях 

в значительной степени зависит не только от содержания Se в почве, но и от 

достаточной обеспеченности растений основными элементами питания. В 

проведенных опытах при различных способах внесения Se (внесение его в 

почву, предпосевная обработка семян и некорневая подкормка растений) на 

фоне азотного удобрения (100 мг N на 1 кг почвы) повышало накопление Se в 
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зерне. Причем накопление токсичных концентраций Se не происходило, до-

ходя до 25 мг/кг сухой массы. 

На концентрацию Se в зерне яровой пшеницы также влиял способ его 

внесения. Содержание Se повышалось в 2 раза при основном способе внесе-

ния (в почву), повышаясь с 19 до 38 мкг/кг Se в зерне. Предпосевная обра-

ботка семян и опрыскивание растений способствовали аккумуляции селена в 

зерне в среднем в 1,4 и 1,5 раз больше по сравнению с фоновым вариантом 

(N100) (Серегина, 2008). 

В описании к патенту (ВУ 13 234 С1 2010.06.30) белорусскими учеными 

рекомендуется использовать некорневые подкормки селенитом Na на высо-

ком агрофоне (N130-160P90K150) при обработке яровой пшеницы сорта Ку-

бус, условиях опытов на дерново-подзолистых супесчаных почвах (рН 5,8, 

гумус 2,5%, Р2О5  200 и К2О 240 мг/кг, валовой селен 35 мкг/кг). Причем 

внесение селенита Na рекомендуют проводить в один из четырех фаз разви-

тия растений. В начале вегетации и стадии первого узла в дозах 65, 130 и 190 

г/га, а в стадии развития флагового листа и в фазу ранней молочной спелости  

20,45 и 65 г/га селенита Na. 

Расчеты при использовании Se удобрений в опытах с возделыванием ри-

са показали высокую экономическую рентабельность (Денисенко, 2007). 

Наилучший результат показала предпосевная обработка семян риса, уровень 

прибавки от урожайности составил 2214 руб/га. Экономическая эффектив-

ность других способов внесения (внесение в почву и некорневая подкормка) 

оказались ниже – 1566 руб/га и 1134 руб/га. Окупаемость 1 рубля затрат со-

ставляла: при основном внесении - 3,74 руб., при некорневой подкормке – 

3,887 руб. и 2,54 руб. (в зависимости от сроков внесения) и при обработке 

семян – 9,82 руб. 

Другие данные о влиянии Se удобрений на различные виды культур и 

разных типах почв представлены в таблице 1. 

В настоящее время имеется международный опыт широкого производ-

ственного применения селеновых удобрений в таких странах как Австралия, 
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Финляндия и ряда других государств. Более детально в литературных источ-

никах рассказано о проблеме селенодефицита Финляндии, где путем повсе-

местного применения комплексных минеральных удобрений, содержащих 

селенит Na, под сельскохозяйственные культуры удалось добиться повыше-

ния селенового статуса страны. Как указано в источниках, комплексное 

удобрение «Кемира Универсал» содержит селен в 1кг физического веса тука 

0,016% Sе для зерновых и 0,006% - для кормовых культур. Дозы внесения се-

лена регулируются на основе потребности возделываемых культур в мине-

ральном питании на определенный планируемый урожай.  

При высокой культуре земледелия за 10 летний период в стране существенно 

увеличили содержание Sе в продуктах растениеводства, а по пищевой цепоч-

ке и животноводства. Как сообщается в источниках, селеновый статус насе-

ления улучшился в 2 раза, а также снизились заболевания людей раком и 

сердечно-сосудистой системы. 

В нашей стране, имеющей достаточно ограниченный фонд эксперимен-

тальных материалов по эффективности применения селеновых удобрений, 

обобщенный в табл. 1, позволяет сделать следующие основные выводы: 

1.В настоящее время изучено действие селеновых удобрений на широ-

кий спектр зеленных и ряда овощных культур, яровой пшеницы и риса, пре-

имущественно двумя формами селеновых удобрений (селенит и селенат 

натрия) и в основном в условиях вегетационных микрополевых опытах (де-

лянки 1м
2
). При этом не выработано единого мнения о предпочтении того 

или иного препарата.   

2. Установлено, что селеновые удобрения способствуют значительному 

обогащению растительной продукции селеном: у зеленных – в десятки и сот-

ни раз, у зерновых – в 2-3 раза относительно контроля. При этом на зеленных 

культурах на ряде зерновых (в т.ч. ячмень, пшеница) не выявлено влияние 

селена на увеличение урожая продукции. Вместе с этим имеются и другие 

данные, что на зерновых культурах могут быть прибавки  урожая зерна до  

(20-30% и более) в условиях вегетационных опытов. Более того у зерновых 
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культур наблюдалось и существенное улучшение качественных показателей 

зерна при использовании селеновых удобрений. Определенная противоречи-

вость данных дает основание необходимости расширения исследований не 

только в целях решения вопросов селенодефицита в экосистемах, но и увели-

чения урожайности и улучшения качества сельскохозяйственной продукции;  

- применение селеновых удобрений целесообразно проводить всеми извест-

ными способами – внесение в почву, обработка семян и некорневые под-

кормки, которые хорошо отработаны при использовании традиционных мик-

роудобрений (B, Mo, Zn, Cu, Mn, Co). Безусловно, экономичные способы 

применения более предпочтительны, но основное внесение микроудобрений 

(в почву) более агрохимически обосновано тем, что растение получает мик-

роэлемент с самого начала роста и развития;  

3.В исследованиях при построении схем опытов с селеном все вышена-

званные способы должны иметь место в комплексе, чтобы в конкретных поч-

венно-климатических условиях установить особенности их действия и по-

следействия под каждую конкретную культуру. При этом следует учитывать 

основные недостатки способов: внесение селена в почву сопровождается свя-

зыванием элемента и переходом его в недоступные для растения формы; эф-

фективность некорневых подкормок часто снижается из-за неблагоприятных 

погодных условий (ветер, дождь) и сроков проведения (наиболее благопри-

ятное время их проведение в вечернее время, при пасмурной погоде); обра-

ботка семян селеном проводится либо намачиванием семян в растворе соот-

ветствующего препарата, либо смачиванием – в комплексе с защитными 

средствами и прилипателями. В производственных условиях по технологиче-

ским условиям более предпочтителен второй вариант. Основной недостаток 

обработки семян микроэлементами – это возможность передозировки препа-

ратами и отрицательное влияние их на всхожесть семян и микрофлору поч-

вы.  

4. Применение селеновых удобрений, как показано в опытах с рисом, 

экономически выгодно. В перспективе в первую очередь на зерновых и кор-
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мовых культурах необходимо переходить на проведение полевых и произ-

водственных опытов как в хозяйствах землепользователей разных форм соб-

ственности, так и на областных и районных сортоучастках в регионах харак-

теризующихся острым недостатком подвижных форм селена в почвах и в 

растительной продукции.  

Таким образом, в целом имеющиеся экспериментальные данные по при-

менению селеновых удобрений на различных сельскохозяйственных культу-

рах свидетельствуют о влиянии селеновых удобрений на повышение урожая, 

улучшение качества продукции и возможности коррекции селенового статуса 

пищевых продуктов и кормов, а следовательно, и на улучшение здоровья 

населения и животных. С учетом разнородности изученных литературных 

данных по проблеме эффективности применения селеновых удобрений в Ки-

ровской области нами были проведены соответствующие исследования. 
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Таблица 1 

Эффективность применения различных видов, способов и доз селеновых удобрений на некоторых типах почв 
Автор (регион, почва) Культура (опыт вегет., 

полевой, производ-

ственный) 

Внесение Se в 

почву (ВП), 

г/га (мг/кг) 

Обработка семян 

(ОС) раствором 

препарата, % 

Некорневая 

подкормка 

(НПК) раство-

ром препарата, 

% 

Эффективность селеновых удобрений 

Дерново-подзолистые почвы 

Б.А.Ягодин (2002) 

 

 

 

-«- 

Салат  

(вегет.) 

(0,7-3,0)* 0,0001-0,010  

(селенит Na) 

0,0005-0,001 

(селенит Na) 

Se не влиял на урожай, но увеличивал со-

держание селена в продукции в сотни раз  

Люпин, петрушка, 

редис, чеснок и др. 

(вегет.) 

- - 0,0002- 0,0005 

(селенит Na) 

Se не влиял на урожай, но увеличивал со-

держание Se; при подкормке и почвенном 

внесении в зерне в 4-9 раз  

И.И.Серегина (2002);  Яровая пшеница 

(вегет.) 

- 0,020  

(селенит Na) 

- Увеличение содержания селена в зерне в 

1,5-2,0 раза (с 82-129 до 166-172 мкг/кг) 

М.С.Телевка (2012, 2013)  Яровая пшеница (ве-

гет.) 

- 0,001  

(селенит Na) 

0,001 

(селенит Na) 

Увеличение урожая от Se на 12-30%. Уве-

личение содержание в зерне Se в 2,0-2,5 

раза. Сбор протеина (мг/сосуд)  возрастал 

при использовании Se на 6-30%. 

М.В.Рак, Г.М.Софроно-

вская и др. Патент 

Р.Беларусь- ВУ 13234С 

1.2010.06.30 

Яровая пшеница 

(полевой) 

- - 0,033-0,095 

(селенит Na) 

Увеличение урожая зерна на 4,5-7,0 ц/га и 

содержания селена в зерне 

А.П.Долгодворова, 

Л.П.Воронина (2014) 

Ячмень (вегет.) - - 0,01-0,05 

(селенит Na) 

Уменьшение массы зерна на бедных 

пит.веществами почвах и увеличение – на 

более плодородных. 

2.Черноземы выщелоченные, чернозем луговой, чернозем бескарбонатный 

В.А.Назаров, 

Ю.Г.Леонтьева (2012)  

Яровая мягкая пше-

ница (вегетац.) 

- 0,0001 

(ПСХ* и СХ*) 

- Увеличение урожайности различных сор-

тов яровой пшеницы от применения селе-

новых удобрений на 10-30%. 

Д.В.Денисенко (2007) Рис  

(полевой) 

115 0,005  

(селенит Na) 

0,005 

(селенит Na) 

Повышение урожая при: ВП на 2,9 ц/га 

(5,3%); ОС на 4,1 ц/га (7,4%); НПК – 

(2раза) 6,3 ц/га (9,6%) 
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Продолжение таблицы 1 

-«- 

Рис 

(вегет.) 

(0,025;0,050) 

 

0,005 (селенит 

Na) 

0,005; 0,010; 

0,015 

(селенит Na) 

Повышение массы зерна: при ВП на 3,2 – 

17,4%; при ОС на 9,8-18.4%; при НПК на 

8,5-13,0%, увеличению в зерне риса содер-

жания селена в 3,5-4,0 раз. 

А.В.Синдирева 

(2011,2012)  

Рапс яровой, астра-

гал галеговидный 

- 0,001; 0,005; 

0,02 (селенит 

Na)  

0,005; 0,01;  

0,02 (селе-

нит Na) 

Повышение урожая на 12-15%. Превышение 

ПДК в растениях по Se не наблюдалось 

В.А.Вихрева, 

А.А.Блиннохватов, Т.В. 

Клейменова (2012) 

 

 

-«- 

 

-«- 

Яровая пшеница  

- 

0,01-0,0001 

(селенат Na) 

 

- 

Повышение урожая разных сортов яровой 

пшеницы: Тулайковская – на 33-21,7%; Ки-

нельская 59 – на 1,7-15,7%; Новосибирская 

29 – на 2,4-26,7%; Нива – на 0,8-15,1% 

Козлятник - 0,01-0,0001 

(селенит 

натрия) 

- Повышение урожая зел. массы на 35-51% 

-«- - - 0,01-0,00001 

(селенит Na) 

Повышение урожая на 11-63%. 

В.К.Кашин, О.К.Шубина 

(2011) 

Яровая пшеница - 0,001; 0,020 и 

0,040 (селенит 

Na) 

0,013; 0,025; 

0,050% (се-

ленит Na) 

Увеличение: урожая на 8,7-12,0%; содержа-

ния селена в зерне – в 8-12 раз, протеина – 

на 1,1-1,6% 

Название почв в источниках не указаны 

I.K.Kovistoninnen, I.K. 

Huttenen (1986); P.Varo, 

G. Alfthan, I.Huttenen, 

A.Aro (1994); A.Aro, 

G.Alfthan (1995) (Фин-

ляндия) 

Зерновые и кормо-

вые культуры 

6-16 мкг/кг 

мин. удоб-

рений (50-80 

г/га селената 

Na с 500 

кг/га мин. 

уд.) 

 

 

- 

 

 

- 

Увеличение урожая и содержания селена в 

продукции. За 10 летний период примене-

ния селеновых удобрений установлено сни-

жение заболеваний сердца и онкологиче-

ских в двое. 

M..C.Gupta, S.C.Gupta 

(2002) (Канада) 

Сельскохозяйствен-

ные культуры 

- - 0,005 (селе-

нат Na) 

Обогащение продуктов растениеводства се-

леном 

 

Примечание:  *ПСХ-  перхлорат селенхромиля; СХ -селенхромен 
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Глава 2. Объекты, условия и методы исследований. 

2.1.Почвенно-климатические условия 

Кировская область находится в восточной части Восточно-

Европейской равнины в Предуралье. Область значительно вытянута с запада 

на восток и, особенно с севера на юг, где общая протяженность по меридиану 

равна 570 км, а с запада на восток 440 км. В пределах такой большой терри-

тории, в направлении с севера на юг, отчетливо проявляется закономерная 

смена рельефа, климата, растительности и почвообразующих пород, что поз-

воляет выделить три основные агроклиматические природные зоны: 

1.Северная (северная тайга)- занимает северную часть области, считается 

наиболее холодным. Вегетационный период здесь самый короткий – 150-156 

дней. Тепловые ресурсы вегетационного периода малы, сумма средних 

суточных температур за период активной вегетации растений составляет 

1500º-1700º, выше 15º - 850º -1050º. Гидротермический коэффициент равен 

1,4-1,6. Осадки за июнь-июль равны 135-155 мм и являются наибольшими по 

территории области. 

2.Центральная  (южная тайга) - занимает центральную часть области. 

Центральная зона по сравнению с северной зоной лучше обеспечена теплом, 

но отличается меньшим и неустойчивым по годам увлажнением. 

Продолжительность вегетационного периода 157-162 дня, из которых 113-

123 дня бывают со среднеустойчивой температурой воздуха выше 10º.Сумма 

средних суточных температур за период активной вегетации растений 

составляет 1700º-1900º. Гидротермический коэффициент равен 1,2-1,4. 

Осадки за июнь-июль равны 110-130 мм. 

3.Южная (зона хвойно-широколиственных лесов) - по обеспеченности 

теплом стоит на первом месте, а по обеспеченности влагой на последним. 

Вегетационный период наиболее длинный 163-170 дней. Тепловые ресурсы 

периода активного роста сельскохозяйственных культур выражаются 1900º-

2200º. Гидротермический коэффициент равен 1,0-1,2. Осадки за май-июнь 
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равны 135-160 мм. Лучше увлажнены юго-западные районы, хуже юго-

восточные. 

Климат Кировской области характеризуется континентальностью с 

продолжительной холодной многоснежной зимой и умеренно теплым летом. 

Территория области находится под воздействием циклонической циркуляции 

Атлантического океана. Обычно циклоны проходят севернее, что создает 

преобладание западных и юго-западных ветров. С этими ветрами поступают 

теплые массы воздуха, смягчающие суровость зимы. Весной усиливается 

межширотная циркуляция смены ветров южных и северных направлений. 

Это создает неустойчивый температурный режим весны. В мае-июне неодно-

кратно наблюдаются возвраты холодов с заморозками и даже выпадением 

снега. По влагообеспеченности он благоприятен для всех традиционно воз-

делываемых сельскохозяйственных культур (Переведенцев, Френкель, 2010)  

Большая протяженность территорий области в результате сложного 

сочетания особенностей термического режима и увлажнения, разнообразие 

растительности, форм рельефа и большая пестрота почвообразующих пород 

обусловили значительную неоднородность между северными и южными 

районами по формированию почвенного покрова Вятского региона. На тер-

ритории области выделяют шесть агропочвенных районов (северный, цен-

тральный – восточный и западный, южный – юго-западный и юго-

восточный), которые имеют свои специфические особенности. Эти особен-

ности во многом предопределяют комплекс агротехнических и агромелиора-

тивных мероприятий, направленных на повышение почвенного плодородия. 

По данным агрохимической службы ФГБУ ГЦАС «Кировский» среди 

обрабатываемых пахотных земель наибольшее распространение имеют дер-

ново – подзолистые почвы, которые занимают 82,4% площади пашни, серые 

– лесные - 14,7%, дерново – карбонатные - 1,8%,  дерново – глеевые - 1,1% 

(рис.1). По гранулометрическому составу 41,6 % составляют среднесуглини-

стые, 27,7% - тяжелосуглинистые, легкосуглинистые – 15,6% и супесчаные – 

15,1 % (рис.2). 
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Структура почвенного покрова сельскохозяйственных угодий, в (%)

82,4%

14,7%
1,8%1,1%

Дерново-подзолистые Серые-лесные Дерново-карбонатные Дерново-глеевые

 

Рис 1. Структура почвенного покрова сельскохозяйственных угодий, в % 

 

 

 

Структура гранулометрического состава, в (%)

41,6%

27,7%

15,6%

15,1%

среднесуглинистые тяжелосуглинистые легкосуглинистые супесчаные

 

Рис .2 Структура гранулометрического состава, в % 
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2.2.Объекты исследований 

Исходя из почвенно-климатических условий, для реализации поставлен-

ных задач, в период с 2015 по 2018гг были  заложены полевые опыты на по-

лях 2-х сортоучастков филиала ФГБУ «Госсорткомиссия» по Кировской об-

ласти в Советском и Слободском районах, расположенные в южной и север-

ной агроклиматических зонах. А также были взяты и исследованы образцы 

почв и растений на реперных участках Кировской области. 

В качестве изучаемой культуры была выбрана яровая пшеница, как одна 

из основных составляющих посевов зерновых в нашей стране. В опытах бы-

ли использованы сорта яровой пшеницы Экада 70 и Маргарита. Сорт яровой 

пшеницы Экада 70, включённый в  Госреестр в 2007 году, выведен селекцио-

нерами В.В. Сюковым (Самарский НИИ сельского хозяйства), В.Г. Захаро-

вым (Ульяновский НИИ сельского хозяйства), В.Г. Кривобочек (Пензенский 

НИИ сельского хозяйства), В.И. Никоновым (БНИИСХ) методом индивиду-

ального отбора из гибридной популяции, полученной скрещиванием сортов 

Волжанка, Hja 21677 и Лютесценс 9. Сорт яровой пшеницы Маргарита, 

включенный в  Госреестр в 2008 году, выведен селекционерами В.Г. Захаро-

вым, З.К. Столетовой, Т.В. Степановой (Ульяновский НИИ сельского хозяй-

ства) методом индивидуального отбора из гибридной популяции, созданной 

от скрещивания селекционных линий (550/93 х 368/91). Сорт яровой пшени-

цы Маргарита является стандартом для Кировской области. Оба сорта обла-

дают высокой устойчивостью к полеганию, а также слабо поражаются  бурой 

ржавчиной, пыльной и твердой головней. Сорта пшеницы являются филле-

рами, т. е. обладает удовлетворительными хлебопекарными свойствами. 

Полевые опыты проводились на 2-х типах почв. В 2015 и 2018гг. опыт 

был поставлен на среднеокультуренной, светло-серой лесной, среднесугли-

нистой почве (1Лс) - Опыт №1, а в 2016 - 2018 гг. на слабоокультуренной, 

дерново-подзолистой, супесчаной почве (ПДу) - Опыт №2. Почвы опытных 

участков характеризуются низким содержанием валового селена и подвиж-

ных форм других микроэлементов (табл.2). По основным агрохимическим 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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показателям эти почвы оцениваются как слабогумусированные, средне и сла-

бокислые с повышенным и средним содержанием фосфора и калия, низким и 

средним содержанием серы. 

Таблица 2 

Агрохимическая характеристика почв перед закладкой опыта 

(среднее за 2015-2018гг.) 

Район 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Гумус рН KCl Нг Са Mg Sum Р2О5 К2О S B Mo Zn Cu Sе 

% ед. мг-экв /100 г почвы мг/кг мкг/кг 

Опыт 1. Светло-серая лесная, среднесуглинистая среднеокультуренная почва 

2015г. 

Советский р-н 
1,36 5,3 2,3 8,3 2,2 12,5 129 162 11,5 0,54 0,07 1,7 3,89 50 

2018г 

Советский р-н. 
1,87 5,5 2,0 8,8 1,6 14,9 375 306 4,7 0,67 0,11 2,5 4,13 50 

Ср за 2 года 1,62 5,4 2,2 8,6 1,9 13,7 252 234 8,1 0,60 0,09 2,1 4,01 50 

Опыт 2. Дерново-подзолистая, супесчаная слабоокультуренная почва 

2016г. 

Слободской р-н 
1,90 4,9 3,1 10,4 1,7 14,4 142 60 5,7 0,34 0,12 0,6 2,02 48 

2017г. 

 Слободской р-н 
1,70 4,8 2,6 10,5 1,5 15,9 211 89 3,3 0,39 0,09 0,6 2,09 48 

2018г. 

Слободской р-н 
1,85 4,7 2,8 10,5 1,5 16,0 229 87 3,3 0,41 0,08 0,7 2,21 48 

Ср. за 3 года 1,82 4,8 2,8 10,5 1,6 15,4 194 79 4,1 0,38 0,10 0,6 2,11 48 

Схема на обоих полевых опытах состояла из 11 вариантов в 4-х кратной по-

вторности: 

1.Контроль (без удобрений) 

2.Фон (N120P90K90) 

Внесение в почву, г/га д.в. Sе  

3.Фон NPK + Sе1(60г/га) 

4.Фон NPK + Sе2(120г/га) 

5. Фон NPK + Sе3(180г/га) 

Внекорневые подкормки, раствором препарата (% селенита натрия) 

6.Фон NPK + Sе1(0.005% раствор) 

7.Фон NPK + Sе2(0.010% раствор) 

8. Фон NPK + Sе3(0.020% раствор) 

Обработка семян селеном, раствором препарата (% селенита натрия) 

9Фон NPK + Sе1(0.005% раствор) 

10.Фон NPK + Sе2(0.010% раствор) 

11.Фон NPK + Sе3(0.020% раствор) 
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Селеновое удобрение в опытах использовалось в форме  селенита натрия 

Na2SеO3(содержание Sе 45%).Изучались  три способа и дозы внесения селе-

нита натрия. В почву его вносили в виде раствора  в дозах 60, 120, 180 г/га 

д.в., а при обработке посевов и семян в виде раствора препарата с концентра-

цией – 0,005; 0,010 и 0,020 %. Обработку посевов селенитом Na проводили в 

период фазы кущения. Фоновые минеральные удобрения (аммиачная селитра 

и нитроаммофоска) вносились вручную, согласно схемы опыта. Размер деля-

нок в опыте составлял 40м2,уборочная площадь составляла 25м
2
. Посев зерна 

проводили вначале мая, уборку в 1-ой декаде сентября. Уборка урожая про-

водилась комбайном Sampo 500. Уход за посевами включал агротехнические  

мероприятия, предусмотренные  агротехникой данной культуры. 
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2.3.Агрохимические методы анализов почв и растений 

Анализы образцов почв и растений с опытов выполнялись в аттестован-

ных лабораториях ФГБУ ГЦАС “Кировский”, определение содержания Sе в 

почвах и растениях производили в аттестованных лабораториях ФГУ ГЦАС 

«Московский». 

Химический анализ почв и растений проводился по существующим ГО-

СТам.  В почвах определяли: 

- валовой селен – флуорометрическим методом; 

- обменную кислотность (рНКСL), потенциометрическим методом, 

ГОСТ 26484 – 83; 

-  содержание подвижного фосфора и обменного калия (мг/кг) по Кир-

санову, ГОСТ Р 54650-2011; 

- содержание органического вещества (гумус, в %)  ГОСТ 26213-91; 

- гидролитическая кислотность (мг/экв) по методу Каппена в модифи-

кации ЦИНАО, ГОСТ 26212-91 ; 

- сумма поглощённых оснований (мг/экв) по методу Каппена в моди-

фикации ЦИНАО, ГОСТ 27821 – 88; 

- содержание обменного кальция и магний (мг/экв) по методу ЦИНАО, 

ГОСТ 26487-85; 

- содержание подвижной серы (мг/кг)  ГОСТ 26490-85; 

- содержание подвижной меди (мг/кг) по методу Пейве - Ринькису в 

модификации ЦИНАО, ГОСТ Р 50684-94 ; 

- содержание подвижного бора по методу Бергера и Труога в модифи-

кации ЦИНАО, ГОСТ 50688-94; 

- содержание подвижного молибдена по методу Григга, в модификации 

ЦИНАО, ГОСТ  Р 50689-94; 

- содержание подвижного цинка по методу Крупской и Александровой 

в модификации ЦИНАО, ГОСТ 50686-94; 
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В образцах растений определяли основные элементы структуры 

урожая по методике Государственного сортоиспытания (1971). В зерне и 

соломе определяли: 

- содержание общего азота по Кьедалю (ГОСТ 13996.4-93); 

- содержание фосфора (ГОСТ 26657-97); 

- -калия (ГОСТ 30504-97) в вытяжке после мокрого озоления с исполь-

зованием фотоколориметра и пламенного фотометра; 

- содержание селена по методике М 04-33-2004(изд.2013г.), анализатор 

жидкости «Флюорант-02»; 

- содержание белка определяли расчетным методом по формуле 

(Nх5,7); 

- клейковину, массу 1000 зерен по ГОСТу 13586.1-168 и 10842-64; 

- технологические и хлебопекарные качества зерна устанавливали по 

соответствующим методикам  и ГОСТам, принятым в  Фалёнской се-

лекционной станции филиала ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока. 

Статистическую обработку полученных данных проводили методами 

дисперсионного анализа по Б.А. Доспехову (1985 г.) с использованием про-

граммы STRAZ. 
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2.4.Метеорологические условия в годы проведения исследований 

Метеорологические условия за период проведения исследований 

различались по температурному режиму и количеству осадков (рис. 3-8).Они 

оценены по данным метеостанций, расположенных непосредственно на 

сортоучастках филиала ФГБУ «Госсорткомиссия» по Кировской области в 

Советском и Слободском районах. 

В мае 2015г преобладала теплая с частыми дождями погода. Средняя 

температура воздуха была на 2-3° выше климатической нормы. За месяц вы-

пало  112% нормы осадков. В июне наблюдалась теплая по температуре с 

кратковременными, часто сопровождавшимися грозами, дождями погода. 

Наблюдалось более раннее, на одну-две недели раньше среднемноголетних 

сроков, развитие яровых зерновых. В июле преобладала прохладная, лишь к 

концу месяца умеренно теплая, с частыми, временами сильными дождями 

погода. В августе, также наблюдалась неустойчивая, с частыми сильными 

дождями погода. Сильные дожди создавали неблагоприятные условия для 

 

 

Рис.3Опыт №1Количество 

осадков за 2015 и 2018г.                

Рис.4 Опыт №1 Гидротермический 

коэффициент за 2015 и 2018гг 
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Рис.5 Опыт №1температурные условия вегетационного периода в  полевом 

опыте  по Кировской обл. за 2015 и 2018г. 

 

 

 

 
Рис.6 Опыт №2 Количество осадков 

за 2016 - 2018г. 

 

 

 

 
Рис.7 Опыт №2 Гидротермический 

коэффициент за 2016-2018гг
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Рис.8 Опыт №2 температурные условия вегетационного 

периода в  полевом опыте  по Кировской обл. за 2016 - 2018г. 

 

проведения всех видов полевых работ. В начале сентября преобладала теплая 

сухая, лишь временами с небольшими осадками погода. Гидротермический 

коэффициент (ГТК) за 2015г составил 1,42 , в отличие от среднемноголетнего 

значения 1,1. Погодные условия 2015г в течение вегетационного периода от-

личались от среднемноголетних данных обилием осадков, что повлияло на 

сроки посева и уборки культуры. В целом вегетационный период характери-

зовался оптимальными условиями для развития и созревания урожая яровой 

пшеницы. 

В 2016г для развития яровой пшеницы сложились неблагоприятные по-

годные условия, в виде засухи на протяжении вегетационного периода. Май 

этого года был теплым и сухим. Отклонение от нормы составило +2,7°С, 

осадков выпало всего лишь 15% от нормы. Среднемесячная температура 

июня оказалась близкой к климатической норме. Но в начале месяца преоб-

ладала прохладная погода. В наиболее холодные ночи температура понижа-

лась до 3 °С. В течение месяца сухие периоды чередовались с выпадением 
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кратковременных дождей. В результате запасы влаги в почве достигали кри-

тических значений. За месяц выпало 35% от нормы осадков. В июле преоб-

ладала теплая, временами жаркая с периодически выпадающими дождями 

погода. Осадков выпало 51% от нормы, среднемесячная температура воздуха 

оказалась на 1,9 °С выше климатической нормы. Август был жарким с ред-

кими, лишь в конце месяца участившимися дождями. Отклонения среднеме-

сячной температуры от нормы составило +5,3 °С. В связи с аномально сухи-

ми условиями вегетационного периода ГТК составил 0,62, что характеризу-

ется по условиям влагообеспеченности, как слабая засуха. 

Погода 2017 года отличалась более низкими среднемесячными темпера-

турами с обилием осадков. Май характеризовался холодной с небольшими, 

лишь в отдельные дни сильными осадками погодой. Осадки начала мая в ос-

новном шли в виде дождя с мокрым снегом. Холодная и сырая погода не 

способствовала росту и развитию пшеницы. Отклонения от среднемесячной 

нормы по температуре составило -3,7 °С и выпало 109% осадков. Июнь и 

июль так же оставались прохладными, где отклонения от нормы среднеме-

сячной температуры составляло -2,8 °С и -1,3 °С, с обилием осадков 128% и 

210% от нормы соответственно. Лишь с середины июля температура стала 

ближе к норме. В августе наблюдалась теплая с небольшими осадками пого-

да, отклонения от среднемесячной температуры составили +1,5 °С, выпало 

60% осадков от нормы. ГТК= 2,17. Дождливая и прохладная погода затянула 

сроки сева и уборки культуры. 

В 2018году опыты были заложены на 2-х полях в разных зонах области. 

Погодные условия их существенно отличались по количеству выпавших 

осадков, но по температурным изменениям были близки. Май характеризо-

вался относительно теплым периодом. Отклонение среднемесячной темпера-

туры воздуха от нормы составляло +1,4 °С в Советском районе (оп.№1) и 

+1,5 °С в Слободском районе (оп.№2). Количество выпавших осадков было 

меньше от месячной нормы 34% (оп.№1) и 72% (оп.№2). Температура возду-

ха в июне была ниже на 1,6 °С (оп.№1) и 1,3 °С (оп.№2). Прохладная погода 
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сопровождалась дождями, за месяц выпало 110% и 123% от нормы осадков. 

Температура воздуха в июле и августе превышала климатическую норму на 

2,1 °С (оп.№1), 2,6 °С (оп.№2) и 0,8 °С (оп.№1) и 1,9 °С (оп.№2) соответ-

ственно. Количество выпавших осадков было различно. Июль сопровождался 

ливневыми дождями на Слободском сортоучастке, где выпало 150% от нор-

мы осадков. В Советском сортоучастке условия увлажнения были близки к 

норме. В августе на территории области осадки распределялись неравномер-

но. В Советском районе стояла теплая сухая погода, выпало 38% осадков. В 

Слободском районе условия увлажнения были близки к норме 94%. 

В целом 2015 и 2018гг можно охарактеризовать относительно благопри-

ятными погодными условиями для развития и созревания яровой пшеницы. 

2016 и 2017гг отличались неблагоприятными агрометеорологическими усло-

виями, в виде засухи 2016г и проливными дождями 2017г. 
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Глава 3. Экспериментальная часть. Результаты ис-

следований. 

 

Материалы исследований представлены по 2-м направлениям - мониторин-

гом по изучению содержания Sе в почвах и растениях РУ Кировской области 

и результатами проведения опытов по изучению эффективности селеновых 

удобрений под яровую пшеницу. 

 

3.1 Содержание селена в почвах и растениях реперных участков 

Кировской области 

Изучая литературные данные по селеновой проблеме, не было найдено 

точных данных о содержании Sе в почвах Кировской области. В исследова-

нии Ермакова В.В. (1999) была сделана попытка составления картосхемы 

экологического статуса России. Автор отмечал, что из-за недостатка анали-

тических данных по отдельным регионам биосферы, картосхема (рис.9) но-

сит ориентировочный характер. Кроме того, он отмечал, что в пределах реги-

онов относительно нормальных по уровню содержания селена территорий 

могут встречаться участки как с очень низким, так и с высоким содержанием 

селена. Им было отмечено: «Наиболее неблагоприятный селенодефицитный 

статус присущ ряду областей Центрального Нечерноземья (Брянская, Ленин-

градская, Ярославская, Кировская области), некоторым районам Поволжья, 

Предбайкалья, Забайкалья и Дальнего Востока» (Ермаков, 1999). 

Для выявления закономерностей содержания селена в почвах и охвата 

всех выше перечисленных агроклиматических зон Кировской области такие 

исследования мы начали проводить на реперных участках (РУ) агрохимцен-

тра «Кировский».  
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Рис.9 Селеновый статус России (В.В. Ермаков, 1999) 

1-дефицит селена четко выражен; 2 – умеренный недостаток селена в среде; 3 

– территория с относительно нормальным статусом селена; 4 – территории с 

повышенным содержанием селена в растениях и среде; 5 – участки селено-

вых аномалий и потенциальных биогеохимических гиперпровинций; цифры 

на карте – административные единицы. 

 

Исследования в этом направлении в системе Агрохимслужбы проведе-

ны впервые. Известно, что мониторинг плодородия почв на РУ начал осу-

ществляться в нашей стране с 1991 г. (Максимов и др., 2001). Всего их было 

заложено порядка 1769. Они располагаются в большинстве своем на пахот-

ных угодьях, в меньшей степени на культурных пастбищах, в каждом регио-

нальном субъекте Российской Федерации. Реперный участок отражает пре-

обладающий в районе почвенный покров, историю землепользования, интен-

сивность и характер применения средств химизации, органических удобре-

ний и проведение различных мелиоративных мероприятий. На РУ ведется 

тоже сельскохозяйственное производство, что и на других полях хозяйства, с 

учетом требований севооборота. РУ закреплены на местности, их географи-

ческие координаты зарегистрированы в паспорте и используются для состав-

ления различных карт (картосхем). В почвенных растительных пробах еже-
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годно определяются традиционные агрохимические показатели плодородия 

почв (гумус, обменная и гидролитическая кислотность, содержание доступ-

ного фосфора и обменного калия, кальция и магния, а также подвижных 

форм микроэлементов, тяжелых металлов и серы). В растениях определяется 

их химический состав и основные показатели качества (белок, крахмал, саха-

ра, витамины и др.) (Аристархов, Бусыгин, Яковлева, 2018). 

В настоящее время на территории Кировской области сохранилось 

только 15 реперных участков, которые расположены во всех трех агроклима-

тических зонах области. Основная часть реперных участков сосредоточена в 

Центральной агроклиматической зоне в девяти районах области. На Южную 

и Северную зоны приходится по три реперных участка (рис.10). Расположе-

ние реперных участков в регионе связано с основными типами почвенных 

разностей и с учетом интенсивности ведения земледелия. 

Среди обрабатываемых пахотных земель наиболее распространены 

дерново-подзолистые почвы, которые занимают 82,4%, на втором месте 

находятся серые лесные почвы, занимающие 14,7% . На долю остальных ти-

пов почв приходится порядка 2,9% (рис.11). По результатам последнего аг-

рохимического цикла обследования на территории Кировской области выяв-

лено 74,6% площадей почв нуждающихся в известковании, почв с низкими 

по содержанию подвижного фосфора – 26,1%, по содержанию обменного ка-

лия – 24,5% и по содержанию органического вещества – 50% пашни. Уровень 

урожайности зерновых культур по последним двум пятилеткам составил 15,3 

и 16,4 ц/га (Молодкин, Бусыгин, 2016). Для поддержания и увеличения их 

плодородия требуется внесение более высоких норм (относительно сложив-

шихся на сегодня) органических и минеральных удобрений, а также осу-

ществление мероприятий по химической мелиорации кислых почв (Аристар-

хов, Бусыгин, Яковлева, 2018). 
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Пахотные почвы РУ, также как и в целом по области, по гранулометри-

ческому составу характеризуются преимущественно как супесчаные, легко и 

среднесуглинистые. По степени окультуренности они имеют существенные 

различия (табл.3). С учетом основных агрохимических показателей плодоро-

дия почвы РУ можно разделить на три группы: слабоокультуренные, 

среднеокультуренные и хорошоокультуренные почвы. Размер колебаний по-

казателей по уровню их плодородия достаточно обширен: по степени кис-

лотности – от среднекислых до нейтральных (рН 4,9-6,8), по содержанию ор-

ганического вещества – от слабогумусированных до сильногумусированных 

почв (1,4-3,1%), по содержанию подвижного фосфора – от среднего до очень 

высокого (74-412 мг/кг), по обменному калию – от низкого до очень высоко-

го (61-295 мг/кг), по содержанию подвижной серы (1,3-6,2 мк/кг) (табл.3). 

Установлено, что содержание традиционных подвижных форм микроэлемен-

тов (B, Mo, Zn, Mn, Co), в основном, низкое, за исключением меди и марган-

ца. Содержание тяжелых металлов в почвах РУ области существенно ниже 

ПДK. Основные анализы почв и растений выполнялись в ФГБУ ГЦАС «Ки-

ровский», селен определяли в ФГБУ ГЦАС «Московский» 

 

Для оценки уровня содержания Se в почвах, на основе ранее разрабо-

танных разными авторами предложений (Tan, 2002,Синдерева, 2012, Боев, 

2013,Надеждина, 2013, Сычев, Аристархов, Яковлева и др.,2015), была пред-

ложена следующая градация: 

1. Область дефицита                                       < 100 мкг/кг 

2. Маргинальная недостаточность             100-200 мкг/кг 

3. Область оптимума                                      200-350 мкг/кг 

4. Область избытка                                         > 350 мкг/кг 
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Рис.10 Расположение реперных участков по агроклиматическим зонам 

Кировской области 
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Рис .11 Почвенная карта Кировской области 
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Таблица 3 

Содержание валового Sе и другие основные агрохимические показатели 

плодородия почв РУ Кировской области 

 

Почвенно-

климатиче-

ская зона 

Наименование репер-

ных участков 

( №№ участков) 

Тип почв* 

(степень 

окуль-

турен-

ности)** 

Содержание в почве 

Se, 

мкг/кг 

гу-

мус, 

% 

рН 
Р2О5 К2О S 

мг/кг 

Северная 

Белохолуницкий (3) ДКс(х) 35 2,63 6,8 381,8 141,7 1,3 

Юрьянский (5) ПДу(х) 51 3,39 5,5 144,5 145,9 3,0 

Слободской (15) ПДу(ср) 48 1,87 4,7 411,8 140,6 3,8 

 Среднее 45 2,63 5,7 312,7 142,7 2,7 

Центральная 

Орловский (1) ПДс (ср) 32 1,37 5,3 99,7 61,3 5,7 

Куменский (2) ПДс(ср) 38 2,76 4,6 361,8 77,9 3,9 

Кирово-Чепецкий (4) ПДс(ср) 46 1,55 4,9 384,0 154,0 5,1 

г. Киров (6) ПДс (х) 42 3,13 6,4 334,3 294,9 4,3 

Оричевский (10) ПДу (ср) 34 2,99 5,2 380,7 165,6 2,6 

Унинский (11) ПДс(ср) 38 2,32 6,0 181,8 164,8 5,3 

Нолинский (12) ПДс (ср) 45 1,97 5,0 178,6 162,3 3,8 

Котельнический (13) ПДс (ср) 33 2,20 4,9 460,3 98,2 3,4 

Верхошижемский(14) ПДу(х) 46 1,76 6,0 411,8 215,9 4,5 

 Среднее 39 2,23 5,4 310,3 155,0 3,9 

Южная 

Советский (7) 1Лс (ср) 50 2,71 5,1 137,8 126,7 6,2 

Тужинский (8) ПДс(ср) 28 1,61 5,5 73,5 105,7 4,1 

Яранский (9) ПДс (х) 38 2,15 5,9 157,2 184,3 4,7 

 Среднее 

(ср) 

39 2,16 5,5 122,8 138,8 4,2 

*ДКс – дерново-карбонатные 

среднесуглинистые почвы 

ПДу – дерново-подзолистые 

супесчаные почвы 

ПДс – дерново-подзолистые 

среднесуглинистые почвы 

1Лс – светло-серая лесная 

среднесуглинистая 

**степень окультуренности 

почв: х – хорошо окультурен-

ные, ср - среднеокультурен-

ные, сл - слабоокульуренные

 

 

По полученным данным исследования мониторинга РУ была составле-

на картосхема содержания валовых форм Se в почвах РУ Кировской области 

(рис.12). А также выявлены основные закономерности распределения селена 
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в основных типах и разностях почв региона с учетом уровня их окультурен-

ности по основным агрохимическим показателям плодородия. 

Особенно наглядно это видно из рис. 12-13, на которых отражены 

средние показатели этих величин, как по РУ, так и средние показатели по аг-

ропочвенным районам Кировской области. Установлено, что наиболее высо-

кие показатели содержания селена тесно связаны с большей гумусированно-

стью почв, оптимизацией их кислотности, повышением содержания подвиж-

ного фосфора, обменного калия и более низким содержанием подвижной се-

ры. 

По агрохимическим показателям плодородия почвы реперных участков 

региона можно выстроить в следующие ряды  (по убыванию значений пока-

зателей, которые показаны в скобках): 

 

Se, мкг/кг – 1Лс (50)> ПДу (45) > ПДс (39) > ДКс (35); 

Гумус, % – 1Лс (2,7) > ДКс (2,6) > ПДу (2,4) > ПДс (2,0); 

рН – ДКс (6,8) > ПДс (5,7) > ПДу (5,4) > 1Лс (5,1); 

S, мг/кг – ПДс (4,7) > 1Дс (3,9) > ПДу (3,5) > ДКс (1,3); 

Р2О5, мг/кг – Пду (438) > ДКс (328) >ПДс (267) >1Лс (138); 

К2О, мг/кг  – ПДу (166)> ПДС (154) > ДКс (142) > 1Лс (127). 

 

Эти материалы характеризуют связи содержания Sе с генетическими 

особенностями почв и интенсивностью проводимых на них агрохимических 

мероприятий. Так, серые лесные среднесуглинистые почвы Южной агрокли-

матической зоны из-за их большей гумусированности относительно дерново- 

подзолистых, содержат заметно больше Sе (до 50 мкг/кг), но имеют не очень 

благоприятную кислотность (на уровне рН 5,0), более низкое содержание по-

движного фосфора и обменного калия. В то же время хорошо окультуренные 

дерново-подзолистые почвы Северной зоны, даже более легкого грануломет-

рического состава, но с более благоприятной кислотностью (рН порядка 5,7) 
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Рис. 12. Картосхема содержания валового селена 

в почвах РУ Кировской области 
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Рис. 13. Взаимосвязь содержания селена и других агрохимических показателей плодородия почв РУ 

  Кировской области. 
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Рис. 14 Содержания селена и других агрохимических показателей 

плодородия почв  РУ по агроклиматическим зонам Кировской области
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 и очень высоким и повышенным содержанием фосфора и калия, также име-

ют аналогичное содержание селена (среднее 47 при колебаниях от 35 до 51 

мкг/кг). При этом следует особо отметить такой факт, что окультуривание 

почв способствует повышению в них содержания селена. Но, на дерново-

карбонатных подзолистых почвах с относительно благоприятными показате-

лями по гумусу, фосфору и калию, но с реакцией почвенного раствора на 

уровне рН 6,8 было установлено снижение содержания Sе до уровня 35 

мкг/кг, против показателя среднего по зоне 45 мкг/кг (Аристархов, Бусыгин, 

Яковлева, 2018). 

Таким образом, содержание селена в пахотных почвах зависит не толь-

ко от генетических особенностей почв, но и от интенсивности и результатив-

ности мероприятий по их окультуриванию. Это хорошо прослеживается на 

примере построения аналогичных рядов по одной из самых распространен-

ных разновидностей дерново-подзолистых почв – среднесуглинистых, 

наиболее широко представленных на РУ области (№№ 1,2,4,6,8,9,11,12,13): 

 

 

                        (42-46)            (38-38)             (28-33) 

Se, мкг/кг – 45-------------> 38 ----------- > 31 ------------- 

                         [4,6,12]          [2,9,11]             [1,8,13]       

 

                        (1,6-3,1)            (2,2-2,8)             (1,4-2,0) 

Гумус. % –2,4------------- ≥ 2,4 ----------- > 1,7 ------------- 

                         [4,6,12]             [2,9,11]             [1,8,13]       

 

             (4,9-6,4)        (4,6-6,0)             (4,9-5,5) 

рН –5,4------------- ≥ 5,5 -----------> 5,2 ------------- 

             [4,6,12]          [2,9,11]             [1,8,13]       

 

                        (3,8-5,1)         (4,1-5,3)           (3,4-6,2) 

S, мг/кг – 4,4 ------------- ≤ 4,4 ----------- < 5,1 ------------- 

                         [4,6,12]          [2,9,11]             [1,8,13]       
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                           (179-384)            (123-362)           (100-184) 

Р2О5, мг/кг – 266------------- > 222 ----------- > 127 ------------- 

                                [4,6,12]            [2,9,11]             [1,8,13]       

 

                          (154-295)            (78-184)             (61-106) 

К2О, мг/кг – 204------------- > 141 ----------- > 88 ------------- 

                                [4,6,12]          [2,9,11]             [1,8,13]     
Примечание: числа перед дробью – средние показатели; в числителе – их колеба-

ния; в знаменателе - №№ РУ. 

 

Эти данные достаточно четко показывают наличие тенденции связей 

(прямая и обратная) содержания селена с основными агрохимическими пока-

зателями плодородия дерново-подзолистых почв региона. Так, увеличение 

содержания селена с 31 до 45 мкг/кг происходит достаточно синхронно с по-

вышением их гумусированности с 1,7 до 2,4%, улучшением их кислотности с 

4,9 до 5,5, повышением содержания подвижного фосфора с 127 до 266 мг/кг 

и обменного калия с 88 до 204 мг/кг, т.е. между этими показателями имеется 

прямая связь. Однако между содержанием селена и серы выявлена обратная 

тенденция, т.е. с увеличением показателей содержания Sе с 31 до 45 мкг/кг, 

содержание подвижной серы уменьшается с 5,1 до 4,4 мг/кг (Аристархов, Бу-

сыгин, Яковлева, 2018). 

Полученные нами данные о крайней дефицитности содержания селена 

в почвах Кировской области устанавливается впервые, а выявленные тенден-

ции уровня его содержания в почвах в зависимости от целого ряда агрохими-

ческих факторов согласуются с данными целого ряда исследователей по се-

леновой проблеме (Ермаков, Воронцова, 2010; Торшин, Удельнова, Ягодин, 

1996; Боев, 2013; Надежкина, Вихрева, 2013; Синдерева, 2012 и др.). Так, 

В.А. Боевым (2013) изучено содержание селена в почвах и сельскохозяй-

ственных культурах юга Тюменской области и установлено, что его содер-

жание связано с уровнем содержания гумуса и кислотностью почв. Анало-

гичные данные получены по почвам Пензенской области (Вихрева, Блино-

хватов, Зиновьев и др., 2014). Более того, ими установлены математические 
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связи по зависимости содержания валового селена в почвах (у) от количества 

гумуса (х) и уровня рН (z). Эта связь выражалась следующими уравнениями 

регрессии: 

Для чернозема типичного 

у = -2883,8 + 796,7х – 49,8х
2
r

2
 = 0,584 

у =  -1128,3 + 277,9z -2,61z
2   

r
2
 = 0,569 

Для чернозема выщелоченного 

у = -632 + 199,3х – 12,89х
2
r

2
 = 0,744 

у =  -211,6 + 61,9z – 0,5z
2  

r
2
 = 0,599 

Для чернозема оподзоленного 

у = -157,6 + 44х – 0,41х
2
r

2
 = 0,549 

у =  -201,3 + 52,7z – 3,15z
2  

r
2
 = 0,508 

 

Содержание Sе в сельскохозяйственных культурах нашего региона изу-

чено крайне недостаточно. Из литературных источников известно, что со-

держание селена в растениях колеблется в достаточно широких пределах  – 

от 10 до 1100 мкг/кг воздушно-сухой массы. Варьирование концентраций Sе 

в различных видах растений обуславливается их способностью накапливать, 

трансформировать и перераспределять Sе в зависимости от почвенно-

климатических условий того или иного региона. Установлено, что решающее 

влияние на поступление Sе из почв оказывают их свойства. Наибольшее 

накопление селена в растениях пшеницы происходит в почвах с рН 5,5-6,0. 

Так выявлено, что при этих значениях рН его содержание в растении было в 

2,1 раза больше по сравнению с количеством Sе в растениях, произрастаю-

щих на среднекислой почве (рН 4,9), 1,8 раз – на слабокислой (рН 5,5) и 1,6 

раз на слабощелочной почве (рН 7,3) (Голубкина, Папазян,2006). Эти же ав-

торы обращают внимание на антагонистическое взаимовлияние при поступ-

лении в растения селена и серы. Также установлено, на содержание Sе в рас-

тениях оказывают и погодные условия. Так по данным В.А. Вихревой (2012)  
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Таблица 4 

Содержание Sе в растениях на РУ Кировской области (2016 и 2017гг.) 

Почвенно-

климати-

ческая зо-

на 

Административ-

ные районы (№№ 

реперных участ-

ков) 

Почвы* 

(содер-

жание 

Sе, 

мкг/кг) 

Возделывае-

мые культуры 

(содержание 

селена, 

мкг/кг) 

Сод-е Sе 

в рас-ях, 

мкг/кг, 

2016/ 

2017 

Содержание селена в растени-

ях по данным  др. авторов 

 

мкг/кг 

 

Автор 

1.Северная 

Белохолуницкий 

(3) 
ДКс (35) 

Естественные 

травы  

126/117 2-174 Ермаков, Коваль-

ский, 1974 [54] 

Юрьянский (5) ПДу (51) 
Естественные 

травы 

144/97 2- 174 -«- 

Слободской (15) ПДу (48) 
Пшеница на 

з.к.  

52/61 - - 

2.Централь

ная 

Орловский (1) ПДс (32) 

Клевер з.м./ 

зерновые на 

з.к.  

28/81 10-90 Ермаков, Коваль-

ский, 1974 [54] 

Котельнический 

(13) 
ПДс (33) 

Клевер з.м. 

/оз. рожь 

30/73 -«- -«- 

Куменский (2) ПДс (38) 
Козлятник  758/126 140-

150 

Вихрева и др., 

2001[19] 

Кирово-Чепецкий 

(4) 
ПДс (46) 

-«-  254/153 -«- -«- 

Оричевский (10) ПДу (34) -«-  36/47 -«- -«- 

Унинский (11) ПДс (38) -«-  144/122 -«- -«- 

г. Киров (6) ПДс (42) 
Однолетние 

травы 

33/43 - 

 

- 

 

Нолинский (12) ПДс  (45) 

Пшеница, 

зерно  

61/113 26-30 

 

34-64 

 

81-90 

 

84-119 

Патент ВУ 10598 

[24] 

Голубкина, 1999, 

2006 [31] 

Барабанщикова, 2011 

[20] 

Серегина, 2008 [23] 

Верхошижемский 

(14) 
ПДу (46) 

Многолетние 

травы (з.к.)  

80/98 64-108 

 

Голубкина, Папазян, 

2006 [31] 

3.Южная 

Советский (7) 1Лс (50) 

Ячмень (зер-

но)/ люцерна       

50/116 53-84 

 

 

73-114 

Голубкина, Папазян, 

2006 [31] 

Долгодворова, Воро-

нина, 2014 [40] 

Тужинский (8) ПДс (28) 

Лядвенец + 

козлятник на 

з.к./оз. рожь 

213/64 150-

240 

Вихрева и др., 2001г. 

[19] 

Яранский (9) ПДс (38) 

Ячмень на 

з.к./многол. 

травы (разно-

травье) 

92/167 89-99 Вихрева и др., 2012 

[24]  

*ДКс – дерново-карбонатные среднесуглинистые почвы; ПДу – дерново-подзолистые су-

песчаные почвы; ПДс – дерново-подзолистые среднесуглинистые почвы;1Лс – светло-

серая лесная среднесуглинистая 

содержание Sе в зеленой массе злаковых культур было на уровне 58,6; 72,4 и 

62,1, соответственно при ГТК 1,25; 0,89 и 1,0. Таким образом, при проявле-
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нии недостаточной водообеспеченности содержание селена в растениях име-

ет тенденцию к увеличению. Многими авторами также подчеркивается, что 

содержание селена в растениях зависит не только от их вида, но и от сорто-

вых особенностей и фазы их уборки (для трав и др. культур на з.к.). 

По мнению большинства исследователей, оптимальным содержанием 

селена в растительной продукции следует считать его уровень от 100 до 200 

мкг/кг. По полученным нами данным (табл.4) содержание Sе в растениях, 

выращиваемых на дерново-подзолистых и серых лесных почвах следует, что 

накопление селена в кормовых культурах региона без применения селеновых 

удобрений достаточно далеко от оптимального. Установлено, что получаемая 

продукция целого ряда культур характеризуется очень низким содержанием 

селена <100мг/кг: пшеница на з.к.- 52,0, а на зерно - 61, клевера (з.м.) – 28-30, 

однолетние и многолетние травы (з.м.) – 33-80, ячмень на зерно и зеленый 

корм – 50-92 мкг/кг. Вместе с этим выявлено, что такая кормовая культура, 

как козлятник, может накапливать селена до 144-254 мкг/кг. Вместе с этим 

установлено, что в зависимости от целого ряда факторов культура может 

обеспечивать как достаточно высокое накопление Sе (до 758 мкг/кг), так и 

очень низкое (36 мкг/кг). Среди факторов, влияющих на аккумуляцию селена 

в растениях козлятника, по результатам наших исследований и материалов 

литературного обзора особо следует выделить следующие: удачное или не-

удачное использование разных сортов культуры, агротехники его возделыва-

ния, размещение его посевов на почвах с разным уровнем плодородия, в т.ч. 

по содержанию в них селена. Так, по нашим данным (табл. 4.) в 2016 г. коз-

лятник возделывался на 4-х РУ (2,4,10,11) и в его химическом составе выяв-

лено 3 уровня содержания Sе: очень низкое (РУ10) – 36 мкг/кг; практически 

оптимальное (РУ 11) – 144-254 мкг/кг и повышенное (РУ 2) – 758 мкг/кг. В 

первом случае установлено содержание селена при возделывании культуры 

на слабо окультуренных дерново-подзолистых супесчаных почвах с содер-

жанием валового селена 34 мкг/кг. Во 2-ом и 3-м случаях посевы размеща-
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лись на дерново-подзолистых почвах с более высоким содержанием Sе 35-46 

мкг/кг (Аристархов, Бусыгин, Яковлева, 2018).  

Из материалов табл. 4 также следует, что естественные травы региона 

(РУ 3,15) при произрастании на дерново-карбонатных среднесуглинистых и 

дерново-подзолистых супесчаных почвах с содержанием Sе 48 (35-51) мкг/кг 

характеризуются более высоким содержанием селена (126-144 мкг/кг), чем 

травы на аналогичных пахотных почвах. Эти данные свидетельствуют о том, 

что в естественных агроценозах круговорот веществ  более замкнут и он 

складывается более благоприятно для почв и растений по содержанию Sе. В 

тоже время на пахотных почвах, где происходит разрыв круговорота многих 

элементов (в т.ч. и Sе) из-за наличия их выноса растениями, выщелачивания 

происходит систематическое его снижение. Безусловно, в этих случаях под 

сельскохозяйственные культуры необходимо применение соответствующих 

удобрений.  

Таким образом, впервые проведенные нами исследования в почвенно-

климатических условиях Восточного Нечерноземья (Кировская область) поз-

воляют сделать следующие основные выводы: 

1.Дерново-подзолистые и серые лесные почвы Восточного Нечернозе-

мья (Кировская область) характеризуются крайне низким содержанием вало-

вого селена (<50 мкг/кг). Его количество зависит от уровня накопления в 

почвах органического вещества, фосфора, калия, серы и уровня кислотности 

почв. При этом установлены прямые корреляционные связи содержания се-

лена с основными агрохимическими показателями плодородия почв, а отри-

цательные – с содержанием серы. 

2.Многие сельскохозяйственные культуры региона также имеют низкое 

содержание селена (<100 мкг/кг). Установлено, что поступление селена в 

растения на изученных почвах имеет тенденцию к увеличению при возраста-

нии уровня его содержания в почвах. Наиболее активными селенонакопите-

лями в регионе являются лишь отдельные культурные растения (козлятник) и 

дикорастущие растения (естественные травы); 
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3.Выявленные факты достаточно высокого накопления селена в коз-

лятнике и в естественных травах позволяют рекомендовать их для широкого 

использования в кормопроизводстве в целях ликвидации селенодефицита 

животноводства и снижение случаев заболевания скота беломышечной бо-

лезнью; 

4.В почвенно-климатических условиях региона, при крайне низкой 

обеспеченности почв и кормовых культур селеном для восполнения его де-

фицита необходимо применение селеновых удобрений. 

По данным Н.А. Голубкиной и Т.Т. Папазян (2006) пшеница, выра-

щенная на территории нашей страны накапливает селен от 46 до 577 мкг/кг, а 

ранее импортируемая пшеница из Канады и США в среднем содержала селе-

на порядка 300-600 мкг/кг. Таким образом, отказ от импорта зерна пшеницы 

из-за границы имеет как положительное (продовольственная независимость), 

так и отрицательное значение (потребление хлебопродуктов из собственного 

зерна с пониженным содержанием селена). Зерно пшеницы, выращиваемое в 

Кировской области, содержит в среднем 77 мкг/кг селена, тогда как в Крас-

нодарском крае  -130. Для доведения содержания селена в сельскохозяй-

ственной продукции Кировской области до оптимальных значений 100-200 

мкг/кг нами был заложен 4-х летний полевой опыт в условиях Северо-

Восточного Нечерноземья. 

 

3.2.Эффективность применения различных способов и доз  селенита 

натрия на урожайность яровой пшеницы в почвенно-климатических 

условиях Северо-Восточного Нечерноземья (Кировская обл.) 

 

По материалам четырехлетних исследований (2015-2018гг.) по изу-

чению эффективности применения разных способов и доз внесения селено-

вых удобрений (селенит натрия) на фоне N120P90K90 на основных типах почв 

региона установлено, что селеновые удобрения оказывают положительное 

влияние на урожайность культуры (табл. 5.1 и 5.2). Средняя урожайность на 
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контрольных вариантах была примерно на уровне среднеобластной и состав-

ляла 18,8 ц/га, а на фоне N120P90K90 – она достигала 27,1 ц/га (прибавка к кон-

тролю – 8,3 ц/га). Селеновые удобрения способствовали повышению урожая 

зерна, но с достаточно заметной разностью в зависимости от доз и способов 

внесения. 

В годы проведения исследований урожайность зерна яровой пшени-

цы варьировала в зависимости от складывающихся погодных условий веге-

тационного периода, а также от способов и доз применения селенита натрия. 

Так в первом опыте на среднеокультуренной светло-серой лесной, 

среднесуглинистой почве продуктивность яровой пшеницы за два года ис-

следований на фоне N120P90K90 составила 29,7 ц/га. Это превышало контроль-

ный вариант на 37,5 %. В 2015г преобладала более теплая с достаточным 

увлажнением погода, что способствовало более раннему развитию яровых 

зерновых на полях и как следствие, получению более высокого урожая зерна 

– 31,2 ц/га. В 2018г. в первую половину вегетации наблюдался недостаток 

влаги на начальном этапе развития растений пшеницы в мае и прохладная 

погода июня способствовали несколько меньшему уровню урожаю зерна 

яровой пшеницы – 28,1ц/га. 

Применение селенита натрия при различных способах его внесения в 

2015г способствовало увеличению урожая зерна яровой пшеницы на 2,4-3,3 

ц/га (7,7-10,6%). Из всех изученных способов применения селена (основное - 

в почву, некорневые подкормки и обработка семян) в опыте наибольшая 

прибавка урожая была получена при внесении селенита натрия в почву, 

обеспечивающая получение роста урожайности зерна относительно фона 

(N120P90K90) на 3,3 ц/га (10,6%). Эффективность некорневой подкормки в фазу 

кущения  была практически аналогична основному внесению селена. В вари-

антах с предпосевной обработкой семян достоверных прибавок от селена вы-

явлено не было. Среди доз внесения существенных различий выявлено не 

было. 
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Таблица 5.1 

 Урожайность яровой пшеницы сорта Экада 70 в зависимости от 

способов и доз селена в опытах 2015и2018гг. 

 

 

Вариант 

Опыт 1 Светло-серая лесная среднесуглинистая почва(1Лс) 

2015г 2018г 
Средняя ур-

ть, ц/га 

Прибавка урожая от Sе 

ц/га % 

1.Контроль 24,6 18,6 21,6 -  

2.Фон- N120P90K90 31,2 28,1 29,7 8,1* 37,5* 

I.Внесение в почву, г/га Sе 

3. Фон+Sе1 60 34,5 29,4 32,0 2,3 7,7 

4. Фон+Sе2 120 33,6 30,1 31,9 2,2 7,4 

5. Фон+Sе3 180 34,1 30,9 32,5 2,8 9,4 

II.Внекорневая подкормка, раствором препарата (% селенита) 

6. Фон+Sе1 (0,005) 34,3 27,8 31,0 1,3 4,4 

7. Фон+Sе2 (0,010) 29,2 32,2 30,7 1,0 3,4 

8. Фон+Sе3  (0,020) 31,8 29,9 30,9 1,2 4,0 

III.Предпосевная обработка семян раствором препарата (% селенита) 

9. Фон+Sе1 (0,005) 32,9 28,3 30,6 0,9 3,0 

10. Фон+Sе2 (0,010) 31,5 30,2 30,9 1,2 4,0 

11. Фон+Sе3 (0,020) 30,1 31,7 30,9 1,2 4,0 

НСР05 

Фактор А 2,34 1,58 1,96   

Фактор В 2,03 1,37 1,70   

Примечание:  *прибавка к контролю; **- прибавка к фону. Фактор А – способ 

внесения Фактор В – доза внесения 

 

Второй год исследований (2018г) по эффективности применения Sе 

удобрений под яровую пшеницу сорта Экада 70 выявил следующие тенден-
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ции. Достоверные различия между вариантами применения Sе удобрений 

были установлены во всех 3-х способах внесения Sе. Прибавка от них  

 

Таблица 5.2 

 Урожайность яровой пшеницы сорта Маргарита в зависимости 

от способов и доз селена в опытах 2016-2018гг. 

 

 

Варианты 

Опыт 2 Дерново-подзолистая супесчаная почва (ПДу) 

2016г 2017г 2018г 
Средняя 

ур-ть, ц/га 

Прибавка урожая 

от Sе 

ц/га % 

1.Контроль 11,1 15,6 21,1 15,9 -  

2.Фон- N120P90K90 17,2 27,8 28,1 24,4 8,5* 53,5* 

I.Внесение в почву, г/га Sе 

3. Фон+Sе1 60 17,6 29,8 31,4 26,3 1,9 7,7 

4. Фон+Sе2 120 18,3 30,6 32,2 27,0 2,6 9,5 

5. Фон+Sе3 180 19,6 31,2 31,2 27,3 2,9 10,6 

II.Внекорневая подкормка, раствором препарата (% селенита) 

6. Фон+Sе1 (0,005) 16,4 29,9 28,7 25,0 0,6 2,2 

7. Фон+Sе2 (0,010) 17,9 30,6 29,6 26,0 1,6 5,9 

8. Фон+Sе3  (0,020) 18,5 31,6 30,0 26,7 2,3 9,4 

III.Предпосевная обработка семян раствором препарата (% селенита) 

9. Фон+Sе1 (0,005) 16,2 29,8 28,9 25,0 0,6 2,2 

10. Фон+Sе2 (0,010) 17,2 31,0 27,7 25,3 0,9 2,3 

11. Фон+Sе3 (0,020) 18,2 29,7 30,9 26,3 1,9 7,0 

НСР05 

Фактор А 1,4 2,5 0,55 1,48  

Фактор В 1,2 2,1 0,48 1,26  

Примечание:  *прибавка к контролю; **- прибавка к фону. Фактор А – способ 

внесения Фактор В – доза внесения 
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составляла 1,9-4,1 ц/га (6,7-14,6%). Наибольшие прибавки урожая были по-

лучены от максимальных доз внесения: в почву-180 г/га, обработка семян и 

внекорневые подкормки- 0,02% раствора препарата. 

Опыт №2 проводился с 2016-2018гг на слабоокультуренной дерново-

среднеподзолистой, супесчаной почве испытывалась яровая пшеница сорта 

Маргарита. Уровни урожайности за 3 года были ниже, чем в первом опыте, 

что в первую очередь связано с более низким плодородием этих почв. Сред-

няя урожайность на фоне N120P90K90 составила 24,4 ц/га, что превышало кон-

трольный вариант на 53,5%. 

В 2016г для развития яровой пшеницы складывались неблагоприят-

ные погодные условия, в виде засухи на протяжении вегетационного перио-

да, что существенно сказалось на уровне урожайности зерна. На фоновых ва-

риантах было получено 17,2 ц/га, прибавка от контроля составляла 6,1 ц/га. 

Положительное влияние от внесения Sе удобрений под яровую пшеницу сор-

та Экада 70 способствовало повышению урожайности зерна. Достоверные 

различия между способами внесения в опыте установлены только от основ-

ного внесения (в почву). Среди изучаемых доз внесения Sе достоверная при-

бавка урожайности была получена от максимальных концентраций – 180 г/га 

в почву и 0,02% раствора селенита натрия при некорневой подкормке, уров-

ни прибавки урожайности соответственно составили 2,4 ц/га (14%) и 1,3 ц/га 

(7,6%) от фонового варианта. Обработка семян не дала значимых результа-

тов, продуктивность яровой пшеницы от их применения была в пределах 

НСР05.  

2017г отличался более низкими среднемесячными температурами и 

обилием осадков. Урожайность, полученная на контрольном варианте, со-

ставляла 15,2-16,2 ц/га. Использование фоновых минеральных удобрений да-

ло прибавку урожайности в среднем на 12,2 ц/га и составила 27,8 ц/га (44%). 

Использования Sе удобрений повлияло на урожайность полученного зерна. 

Прибавки от его применения составили 2,1-3,8 ц/га (7,6-13,7%) от фонового 

варианта. Среди изучаемых способов применения Sе все 3 способа давали 
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достоверные прибавки урожайности. Наибольшие прибавки урожая были по-

лучены при внесении селенита натрия как в почву, так и при некорневых 

подкормках, в среднем 30,9 ц/га. Наиболее эффективными дозами примене-

ния селеновых удобрений были выявлены максимальные из изученных. При 

основном внесении прибавка составляла 3,5ц/га (12,5%), при некорневой 

подкормке 3,8ц/га (13,7%). При обработке семян наибольшая прибавка была 

получена от дозы 0,01% раствора селенита натрия – 3,2ц/га (11,6%). 

Метеоусловия 2018г с более теплыми среднесуточными температу-

рами воздуха и достаточным количеством осадков в первой половине и близ-

кими к среднемноголетним значениям во второй половине вегетации были 

благоприятны для развития яровой пшеницы. Урожайность, полученная на 

контрольных вариантах, составляла 19,5- 22,1 ц/га. Уровень прибавки от вне-

сения N120P90K90 составил 7ц/га (24,9%). Использование Sе удобрений, как и в 

другие годы исследований, увеличивало прибавки урожая относительно фо-

новых вариантов и составляло 0,8-4,1 ц/га (2,8-14,6%). Все 3 способа внесе-

ния давали достоверные результаты. Наибольшие прибавки  были получены 

от основного внесения. Среди изучаемых доз применения наибольшие уро-

жаи были получены от максимальных концентраций 0,02% раствора при об-

работке семян и внекорневой подкормке 30,9 ц/га и 30,0 ц/га соответственно. 

При внесении селенита натрия в почву лучше сработала доза 120 г/га, кото-

рая обеспечила урожайность до 32,2ц/га. 

В целом, обобщая данные результаты в среднем по опытам можно 

сделать следующие заключения. Уровень прибавок урожая зерна яровой 

пшеницы от селена при различных способах  его внесения в первом опыте на 

среднеокультуренной светло-серой лесной среднесуглинистой почве соста-

вил 0,9-2,8 ц/га, прибавка во втором опыте на слабоокультуренной дерново-

подзолистой, супесчаной почве составляла 0,6-2,9 ц/га. При урожайности на 

контроле 21,6 и 15,9 ц/га, а на фоновых вариантах – 29,7 и 24,4 ц/га. Урожай-

ность культуры на лучших вариантах достигала 31,9-32,5, ц/га превышая та-

ковую в целом по области в 1,5-2 раза. В засушливых условиях 2016г урожай 
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и прибавки были соответственно ниже по сравнению с другими годами 

наблюдений. 

Из всех изученных способов применения селена (основное - в почву, 

некорневые подкормки и обработка семян) в обоих  опытах наибольшая при-

бавка урожая получена при внесении селенита натрия в почву. В опыте №1 

прибавки от селена составляли 2,3-2,8ц/га и опыте №2 - 1,9-2,9ц/га.  

 В среднем по опыту №1 прибавки от селена в вариантах с подкорм-

кой и предпосевной обработкой семян не дали существенных достоверных 

результатов. В опыте №2 прибавки от селена в вариантах с подкормкой и 

предпосевной обработкой семян были ниже, чем при внесении в почву: 1,6-

2,3ц/га, а обработка семян 1,9ц/га. 

Наиболее эффективными дозами применения селеновых удобрений на 

обоих изученных типах почв выявлены максимальные из изученных: при ос-

новном – 180 г/га Sе, в опыте №2 при подкормках и предпосевной обработке 

семян – 0,02% раствор препарата селенита натрия.  

Из всех изученных способов применения селена (основное - в почву, 

некорневые подкормки и обработка семян) в обоих  опытах наиболее пред-

почтительным установлен основной способ его использования: в опыте №1  

прибавки от селена составляли 2,3-2,8ц/га (7,4-9,4%) и опыте №2 - 1,9-2,9ц/га 

(7,7-10,6%). На втором месте находятся некорневые подкормки: прибавка 

урожая 1,0-1,3ц/га (3,4-4,4%) и  0,6-2,3ц/га (2,2-9,4%), а на 3-ем месте – обра-

ботка семян 0,9-1,2ц/га (3,0-4,0%) и  0,6-1,9ц/га (2,2-7,0%).  

Наиболее эффективными дозами применения селеновых удобрений на 

обоих изученных типах почв выявлены максимальные из изученных: при ос-

новном – 180 г/га Sе, при подкормках и предпосевной обработке семян – 

0,02% раствор препарата селенита натрия.  
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3.3.Биометрические показатели растений яровой пшеницы в зави-

симости от способов и доз применения селенита натрия 

 

Четырехлетние исследования по оценке биометрических показателей 

показали, что применение селеновых удобрений положительно повлияло на 

рост и развитие обоих сортов яровой пшеницы и как следствие на прирост 

урожая зерна (табл. 6).Существенное влияние оказало использование фоно-

вых минеральных удобрений на биометрические показатели пшеницы, что  

Таблица 6  

Биометрические показатели растений яровой пшеницы в зависи-

мости от доз и способов применения селена в опытах  

(среднее за 2015-2018гг.) 

 

Вариант опыта 

Размер 

колоса, см 

Масса 1000 

зерен, г 

Число 

зерен в 

колосе 

Соотноше-

ние зер-

но/солома 

Продук-

тивная 

кусти-

стость, % 

Высота рас-

тения, см 

Опыт 

1 

Оп

ыт 

2 

Опыт 

1 

Опыт 

2 

Оп

ыт 

1 

Оп

ыт 

2 

Опыт 

1 

Опыт 

2 

Оп

ыт 

1 

Оп

ыт 

2 

Опыт 

1 

Опыт 

2 

1.Контроль 7,3 6,5 36,2 38,8 27 27 1/2,3 1/2,3 1,1 1,1 77,5 87,6 

2.Фон- N120P90K90 7,9 7,6 37,6 41,4 26 28 1/2,3 1/2,2 1,1 1,2 78,2 92,7 

I.Внесение в почву препарата, г/га д.в. (селенит натрия) 

3. Фон+Sе1 60 7,9 7,8 36,1 40,9 25 28 1/2,2 1/2,3 1,1 1,2 83,9 92,2 

4. Фон+Sе2 120 8,0 7,9 37,2 43,1 26 30 1/2,3 1/2,2 1,1 1,2 82,7 94,3 

5. Фон+Sе3 180 8,1 7,5 39,0 44,1 29 28 1/2,3 1/2,3 1,1 1,1 80,0 93,7 

II.Внекорневая подкормка, раствором препарата (% селенита натрия) 

6. Фон+Sе1 (0,005) 7,6 7,4 38,1 43,0 26 29 1/2,2 1/2,3 1,1 1,1 77,6 93,6 

7. Фон+Sе2 (0,010) 7,9 7,3 36,7 43,8 26 27 1/2,6 1/2,3 1,1 1,1 77,5 94,8 

8. Фон+Sе3  (0,020) 8,0 7,7 37,9 42,8 26 30 1/2,8 1/2,2 1,1 1,2 80,3 92,8 

III.Предпосевная обработка семян раствором препарата (% селенита натрия) 

9. Фон+Sе1 (0,005) 7,9 7,8 38,6 42,5 22 29 1/2,3 1/2,0 1,1 1,1 77,3 93,6 

10. Фон+Sе2 

(0,010) 
8,1 8,0 38,8 44,0 28 33 1/2,2 1/2,0 1,1 1,3 80,4 90,2 

11. Фон+Sе3 

(0,020) 
7,9 7,6 38,4 44,0 23 30 1/2,2 1/2,2 1,1 1,2 79,3 95,6 
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обеспечивалось увеличением размера колоса на 8,2-16,9%,массы 1000 

зерен на 3,9-13,4%, высоты растений на 5,8%. 

В отличие от растений на фоновых вариантах опыта в вариантах с Sе 

возрастали: размер колоса, масса 1000 зерен и число зерен в колосе. Другие 

показатели, такие как соотношение зерно-солома, продуктивная кустистость 

и высота растений в 3 годах из 4-х имели тенденцию к увеличению или были 

достаточно стабильны по всем вариантам опыта. 

Прирост урожая зерна и улучшение его качества от селеновых удобре-

ний происходили за счет лучшего развития растений. При внесении селенита 

натрия основным способом (в почву) рост показателей был более выражен-

ным, чем при использовании экономичных способов внесения. Биометриче-

ские показатели пшеницы были выше на более окультуренных серых лесных 

почвах, чем на дерново-подзолистых почвах. При внесении селеновых удоб-

рений в первом опыте увеличивался размер колоса с 7,9 до 8,1 см, масса 1000 

зерен с 37,6 до 39 см, число зерен в колосе возрастало с 26 до 29шт., высота 

растений с 78,2 до 83,9 см. Продуктивная кустистость и соотношение зерно 

/солома оставались практически без изменений. В опыте № 2 прослеживалась 

такая же тенденция: увеличение размера колоса – с 7,6 до 8см, число зерен с 

28 до 33 шт., высота растений с 92,7 до 95,6 см, масса 1000 зерен с 41,4 до 

44г. Разница в массе и количестве зерен обусловлено сортовыми различиями 

яровой пшеницы. 

Рассматривая данные в разрезе лет, увеличение урожайности относи-

тельно фона происходило за счет роста их высоты на 1-1,5см, размер колоса 

на 0,3-0,4см, масса 1000 зерен на 0,4-1,0г, числа зерен в колосе на 1-3 штук в 

2015г. В 2016г, из-за засушливых неблагоприятных погодных условий, при-

рост урожая был вызван в основном  увеличением массы 1000 зерен на 0,4-

2,5 г. Высота растений была практически вдвое меньше, чем в последующие 

годы. В 2017-2018 гг. рост урожайности обусловлен увеличением размера 

колоса на 0,2-1см, массы 1000 зерен на 0,3-4,5г, продуктивной кустистости и 

числа зерен в колосе на 1-5штук. 
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3.4. Влияние селенита натрия на химический состав зерна и соломы 

и качество зерна яровой пшеницы 

 

В состав растений входят вода и сухое вещество, представленное орга-

ническими и минеральными соединениями. Соотношение между количе-

ством воды и сухого вещества в растениях, их органах и тканях изменяются в 

широких пределах. Сухое вещество растений на 90-95 % представлено орга-

ническими соединениями - белками и другими азотистыми веществами, уг-

леводами и жирами, содержание которых определяет качество урожая. Всего 

в составе растений обнаружено более 80 химических элементов, из которых 

около 20 элементов считают, безусловно, необходимыми для растений. Без 

них невозможны нормальный ход жизненных процессов и завершение пол-

ного цикла развития растений. Это в основном макроэлементы. В отношении 

других элементов имеются сведения об их положительном действии на рост 

и развитие растений, эти элементы считают условно необходимыми (Мура-

вин, 2004). К одним из этих элементов принадлежит и Sе, влияющий на раз-

витие растений не на прямую, а косвенно, улучшая антиоксидантное состоя-

ние, повышая устойчивость к различным видам стресса. 

 

3.4.1. Химический состав зерна и соломы 

При исследовании химического состава растительной продукции яро-

вой пшеницы содержание элементов в зерне в среднем на контрольных вари-

антах по опытам (№1 и №2) составляло: 2,39%  и 1,81% по азоту, 0,49 и 

0,45% по фосфору, 0,51 и 0,52% по калию. Внесение фоновых удобрений 

N120P90K90 повышало эти показатели по опытам (№1 и №2): на 0,47% и 0,23% 

по азоту; 0,51 и 0,52 % по калию и 0,54 и 0,45% по фосфору (табл.7.1 и 7.2). 

Разница в показаниях в первую очередь вызвана разной степенью окульту-

ренности этих почв, а также сортовыми различиями яровой пшеницы. 

При внесении селеновых удобрений химический состав растительной 

продукции яровой пшеницы (зерно, солома) по всем вариантам опыта во все 



82 

 

годы исследований был достаточно стабилен, за исключением содержания 

азота. Его количество в вариантах с селеном на обоих типах почв и при воз-

делывании 2-х разных сортов пшеницы менялось незначительно, но устойчи-

во было выше, чем на фоновом варианте. Наибольшее его увеличение было 

характерно для вариантов с основным (в почву) внесением Sе.  

 

Таблица 7.1  

Химический состав зерна яровой пшеницы  

(в среднем за годы проведения опытов) 

Вариант 

N, % Р2О5, % К2О, % 

1Лс Пду 1Лс Пду 1Лс Пду 

Опыт 1 Опыт 2 Опыт 1 Опыт 2 Опыт 1 Опыт 2 

Зерно 

1.Контроль 2,39 1,81 0,49 0,45 0,51 0,52 

2.ФонN120P90K90 2,86 2,04 0,54 0,45 0,57 0,53 

I.Внесение в почву препарата, г/га (селенит натрия) 

3. Фон+Sе1 60 
2,95 2,19 0,56 0,46 0,58 0,54 

4. Фон+Sе2 120 
2,96 2,14 0,55 0,47 0,57 0,54 

5. Фон+Sе3 180 
2,87 2,13 0,54 0,47 0,55 0,54 

II.Внекорневая подкормка, раствором препарата (% селенита натрия) 

6. Фон+Sе1 (0,005) 
2,93 2,13 0,54 0,47 0,56 0,54 

7. Фон+Sе2 (0,010) 
2,84 2,10 0,56 0,47 0,55 0,53 

8. Фон+Sе3  (0,020) 
2,96 2,12 0,55 0,46 0,55 0,53 

III.Предпосевная обработка семян раствором препарата (% селенита натрия) 

9. Фон+Sе1 (0,005) 
2,86 2,12 0,54 0,46 0,55 0,55 

10. Фон+Sе2 (0,010) 
2,84 2,11 0,53 0,46 0,54 0,54 

11. Фон+Sе3 (0,020) 
2,83 2,12 0,52 0,46 0,53 0,52 

 

На среднеокультуренной, светло-серой лесной почве содержание азота 

в зерне увеличивалось на 0,07-0,10%, а на слабоокультуренной, дерново-
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подзолистой почве на 0,09-0,15%. Аналогичные данные были получены и в 

соломе: содержание азота увеличилось 0,06-0,18% и 0,04-0,16% соответ-

ственно. Содержание P2O5 и K2O по всем вариантам опыта практически оста-

валось на одном уровне.  

 

Таблица 7.2 

 Химический состав соломы яровой пшеницы 

(в среднем за годы проведения опытов) 

 

Вариант 

N, % Р2О5, % К2О, % 

1Лс Пду 1Лс Пду 1Лс Пду 

Опыт 1 Опыт 2 Опыт 1 Опыт 2 Опыт 1 Опыт 2 

Солома 

1.Контроль 0,70 0,53 0,15 0,12 0,83 1,15 

2.ФонN120P90K90 0,91 0,55 0,18 0,10 1,26 1,15 

 I.Внесение в почву препарата, г/га (селенит натрия) 

3. Фон+Sе1 60 
0,99 0,71 0,16 0,12 1,26 1,39 

4. Фон+Sе2 120 
1,02 0,61 0,18 0,11 1,42 1,27 

5. Фон+Sе3 180 
0,97 0,58 0,17 0,11 1,45 1,22 

        II.Внекорневая подкормка, раствором препарата (% селенита натрия) 

6. Фон+Sе1 (0,005) 
1,13 0,62 0,18 0,11 1,47 1,23 

7. Фон+Sе2 (0,010) 
0,91 0,57 0,16 0,11 1,52 1,19 

8. Фон+Sе3  (0,020) 
1,09 0,63 0,20 0,10 1,53 1,42 

 III.Предпосевная обработка семян раствором препарата (% селенита натрия) 

9. Фон+Sе1 (0,005) 
1,09 0,64 0,20 0,11 1,49 1,48 

10. Фон+Sе2 (0,010) 
1,20 0,59 0,19 0,10 1,32 1,25 

11. Фон+Sе3 (0,020) 
1,09 0,58 0,18 0,10 1,48 1,31 

 

Основное назначение применения селена в земледелии – регулирова-

ние уровня содержания этого элемента в растительной продукции. По ре-

зультатам проведенных исследований выявлено, что все способы применения 
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селенита натрия (в почву, в подкормки и при обработке семян) повышали со-

держание Sе в зерне яровой пшеницы (табл. 8.1 и 8.2). 

 

Таблица 8.1 

Содержание селена в зерне и соломе яровой пшеницы сорта Экада 70 на 

светло-серых лесных почвах в зависимости от способов и доз примене-

ния селенита натрия (2015 и 2018гг) 
 

Варианты опыта Зерно Солома 

сод-е, 

мкг/кг 

прибавка сод-е, 

мкг/кг 

прибавка 

мкг/кг % мкг/кг % 

1.Контроль 60,0 - - 144,0 - - 

2.ФонN120P90K90 64,0 4,0 6,7 150,0 6,0 4,2 

I.Внесение в почву (г/га элемента) 

3. Фон+Sе1 60 127,0 63,0 98,4 274,0 124,0 82,7 

4. Фон+Sе2 120 146,0 82,0 128,1 259,0 109,0 72,7 

5. Фон+Sе3 180 154,0 90,0 140,6 234,0 84,0 56,0 

II.Внекорневая подкормка раствором препарата (% селенита) 

6. Фон+Sе1 (0,005) 89,0 25,0 39,1 221,0 71,0 47,3 

7. Фон+Sе2 (0,010) 126,0 62,0 96,9 276,0 120,0 80,0 

8. Фон+Sе3  (0,020) 134,0 70,0 109,4 253,0 103,0 68,7 

III.Предпосевная обработка семян раствором препарата (% селенита) 

9. Фон+Sе1 (0,005) 65,0 1,0 1,6 170,0 20,0 13,3 

10. Фон+Sе2 (0,010) - - - - - - 

11. Фон+Sе3 (0,020) 79,0 15 23,4 198,0 48,0 32,0 

 

В опыте №1 на 1Лс почве применение селенита натрия повышали со-

держание Sе в зерне яровой пшеницы сорта Экада 70 с 64 мкг/кг на фоне 

NPK до 154 мкг/кг в варианте основного применения этого удобрения, до 134 

мкг/кг- при некорневых подкормках. При предпосевной обработке семян в 

2015г увеличение содержания Sе не наблюдалось, что возможно вызвано тем, 

что при обработке семян путем опрыскивания необходимо использовать 
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прилипатели. В последующих годах вместо опрыскивания семян, обработка 

проводилась путем замачивания в растворе, с последующей сушкой. 

У яровой пшеницы сорта Маргарита на ПДу почве (опыт№2) уровни 

прибавки содержания Sе относительно содержания на фоне NPK 47 мкг/кг, 

были несколько больше: до 145 мкг/кг при основном способе применения 

этого удобрения, до 132 мкг/кг при некорневых подкормках и до 88 при ис-

пользовании предпосевной обработки семян. При сравнении засушливого 

2016г с дождливым 2017г содержание Sе в зерне было значительно выше и 

достигало до 230 мкг/кг. 

Установлено, что из различных способов применения селена предпо-

чтение имеет внесение его в почву, который обеспечивает увеличение со-

держания Sе в зерне в 2,4-4,2 раза относительно фона NPK, тогда как некор-

невые подкормки только в 2,1-3,8 раза, а обработка семян – 1,2-2,9 раза. 

Наибольшие прибавки содержания Sе в зерне, как и ожидалось, достигались 

при использовании максимальных доз селенита натрия. Но прямой арифме-

тической зависимости не наблюдается, что возможно связано с биологиче-

скими барьерами на пути поступления Sе в зерно. Разные уровни накопления 

содержания Sе в зерне вызваны сортовыми особенностями изучаемой куль-

туры, разными погодными и почвенными условиями, что было отмечено и 

другими авторами изучающими Sе.  

В целом общий уровень содержания селена в зерне в условиях опытов 

составлял  107–191 мкг/кг при средних значениях, наблюдаемых в регионе – 

55 мкг/кг. Полученная в результате продукция может способствовать улуч-

шению селенового статуса региона, доводя её содержание до оптимальных 

значений 100-200 мкг/кг. Использование такого зерна, как в пищу, так и в 

кормовых целях может способствовать оздоровлению человека и животных, 

в том числе и устранению заболеваемости беломышечной болезнью у КРС. 

Как ранее отмечалось, достигнутый в опытах уровень содержания селена в 

зерне оценивается (по градации Ермакова, 1995) как повышенный и при ис-
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пользовании его в фуражных целях вероятность заболевания животных бе-

ломышечной болезнью оценивается как очень редкая.  

Таблица 8.2 

Содержание селена в зерне и соломе яровой пшеницы сорта Маргарита 

на дерново-подзолистых почвах в зависимости от способов и доз приме-

нения селенита натрия (2016-2018гг) 

 

Варианты опыта Зерно Солома 

сод-е, 

мкг/кг 

прибавка сод-е, 

мкг/кг 

Прибавка 

мкг/кг % мкг/кг % 

1.Контроль 41,0 - - 68,0 - - 

2.ФонN120P90K90 46,5 5,5 13,4 72,5 4,5 6,6 

I.Внесение в почву (г/га элемента) 

3. Фон+Sе1 60 101,0 54,5 117,2 173,5 101,0 139,3 

4. Фон+Sе2 120 162,5 116,0 249,5 241,5 169,0 233,1 

5. Фон+Sе3 180 191,0 144,5 310,8 180,0 107,5 148,3 

II.Внекорневая подкормка раствором препарата (% селенита) 

6. Фон+Sе1 (0,005) 98,0 51,5 110,8 106,2 33,7 46,5 

7. Фон+Sе2 (0,010) 154,0 107,5 231,2 113,0 40,5 55,9 

8. Фон+Sе3  (0,020) 178,5 132,0 283,9 160,5 88,0 121,4 

III.Предпосевная обработка семян раствором препарата (% селенита) 

9. Фон+Sе1 (0,005) 106,5 60,0 129,0 87,5 15,0 20,7 

10. Фон+Sе2 (0,010) 63,0 16,5 35,5 128,5 56,0 77,2 

11. Фон+Sе3 (0,020) 134,5 88 189,2 197,0 124,5 171,7 

 

Оценивая побочную продукцию урожая яровой пшеницы сорта Экада 

70 и Маргарита – солому – в вариантах опыта с селеновыми удобрениями, 

следует подчеркнуть, что в ее составе содержание селена в зависимости от 

способов и доз применения Sе изменялось практически так же, как и в зерне. 
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У сорта Маргарита на ПДу почве с 68 до 242 мкг/кг в соломе и у сорта Экада 

70 на 1Лс почве с 80 до 276 мкг/кг в соломе. 

3.4.2. Вынос селена урожаями 

Вынос питательных веществ с урожаем - важный показатель, который 

необходимо учитывать при определении потребности культур в удобрениях, 

расчете доз удобрений в конкретных условиях. В практических целях по-

требность сельскохозяйственных культур в питательных веществах характе-

ризуют, как правило, размером их выноса с урожаем, т.е. хозяйственным вы-

носом (Муравин,2004). 

Таблица 9 

 Вынос элементов питания урожаями яровой пшеницы  

(зерно+солома)NPK кг/га и Sе г/га 

 

Варианты опытов 
N P2O5 K2O Sе 

Опыт 

1 

Опыт 

2 

Опыт 

1 

Опыт 

2 

Опы

т 1 

Опыт 

2 

Опыт 

1 

Опыт 

2 

1.Контроль 
73,0 39,3 15,5 8,5 45,0 38,6 0,429 0,242 

2.Фон- N120P90K90 123,3 70,2 23,7 13,8 97,9 63,0 0,617 0,40 

I.Внесение в почву, г/га Sе 

3. Фон+Sе1 60 
136,2 90,6 25,1 16,8 92,2 85,9 2,007 1,150 

4. Фон+Sе2 120 
145,4 82,1 26,4 15,1 105,1 77,3 2,032 1,612 

5. Фон+Sе3 180 
142,9 85,5 26,0 17,0 113,8 78,7 1,938 1,423 

II.Внекорневая подкормка, раствором препарата (% селенита натрия) 

6. Фон+Sе1 (0,005) 
144,5 80,2 25,0 15,5 101,3 72,5 1,535 0,736 

7. Фон+Sе2 (0,010) 
130,2 80,9 24,5 16,9 115,8 73,2 1,992 0,927 

8. Фон+Sе3  

(0,020) 142,7 82,5 26,4 15,7 106,2 84,1 1,868 1,227 

III.Предпосевная обработка семян раствором препарата (% селенита натрия) 

9. Фон+Sе1 (0,005) 
137,9 70,5 25,7 14,6 102,2 75,4 1,175 0,604 

10. Фон+Sе2 

(0,010) 142,8 69,3 25,7 14,4 95,2 66,3 - 0,861 

11. Фон+Sе3 

(0,020) 142,2 78,5 24,8 15,4 104,7 76,9 1,422 1,085 
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При внесении фоновых удобрений NPK в среднем вынос элементов пи-

тания растениями яровой пшеницы (зерно + солома) увеличивался по опытам 

№1 и №2 на 69 и 79% по азоту, 53 и 62% по фосфору, 118 и 63% по калию и 

на 44 и 66% по селену относительно контрольных вариантов (табл.9). 

Использование Sе удобрений способствовало (относительно фона NPK) 

улучшению питания растений, что выразилось в существенном увеличении 

выноса N на 15-20 кг/га практически при всех способах его использования. 

При этом вынос фосфора и калия, также имел тенденцию к увеличению: 

фосфор на 1-3 кг/га и по калию - на 7-15 кг/га.  

 

Таблица 10 

 Удельный вынос элементов питания 1 т зерна (NPK кг д.в. и Sе 

мг д.в.) яровой пшеницы с учетом побочной продукции  

 

Варианты опытов 
N P2O5 K2O Sе 

Опыт 

1 

Опыт 

2 

Опыт 

1 

Опыт 

2 

Опы

т 1 

Опыт 

2 

Опыт 

1 

Опыт 

2 

1.Контроль 33,7 24,7 7,2 5,3 20,8 24,3 199 152 

2.Фон- N120P90K90 41,5 28,8 8,0 5,7 33,0 25,8 208 164 

I.Внесение в почву, г/га Sе 

3. Фон+Sе1 60 42,6 34,4 7,8 6,4 28,8 32,7 627 437 

4. Фон+Sе2 120 45,6 30,4 8,3 5,6 32,9 28,6 637 597 

5. Фон+Sе3 180 44,0 31,3 8,0 6,2 35,0 28,8 596 521 

II.Внекорневая подкормка, раствором препарата (% селенита натрия) 

6. Фон+Sе1 (0,005) 41,6 32,1 7,1 6,2 32,7 29,0 495 294 

7. Фон+Sе2 (0,010) 42,4 31,1 8,0 6,5 37,7 28,2 649 357 

8. Фон+Sе3  

(0,020) 46,2 30,9 8,3 5,9 34,3 31,5 605 460 

III.Предпосевная обработка семян раствором препарата (% селенита натрия) 

9. Фон+Sе1 (0,005) 45,1 28,2 8,4 5,8 33,4 30,2 384 242 

10. Фон+Sе2 

(0,010) 46,2 27,4 8,3 5,7 30,8 26,1 - 340 

11. Фон+Sе3 

(0,020) 46,2 29,8 8,0 5,9 33,9 29,2 460 413 
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Однако наиболее заметным результатом наших исследований явилось 

установление резкого возрастания выноса селена в вариантах с его использо-

ванием. Показано, что он может возрастать с 0,401 - 0,617 до 1,612 - 2,032 

г/га, то есть в 3,3 - 4,0 раза при основном его способе внесения; в 2,0 – 3,0 ра-

за при подкормках и в 1,5 - 2,0 раза при обработке семян. 

Достаточно важным показателем является определение выноса элемен-

тов питания 1т продукции. В условиях наших опытов на фоновом варианте 

они составили, соответственно, по 2 и 1 опытам (кг/т): N 30 и 40; P2O5 – 6,0и 

8,0 ; K2O 26 и 35 (табл.10). Вынос селена колебался в пределах 164-208 мг 

д.в. Исследования выявили, что в вариантах с селеновыми удобрениями вы-

нос элементов питания увеличивался, в том числе N до 34 и 46 кг; P2O5до 6,5 

и 8,4 кг; K2Oдо 32 и 40 кг. 

Максимальный вынос Sе 1т зерна достигался при основном способе 

внесения –  437-597 и 627-637 мг (2 и 1 опыт, соответственно); 294-460 и 495-

605 – при подкормках и 242-413 и 384-460 - при обработке семян, т.е. на ве-

личину удельного выноса селена яровой пшеницей. 

Таким образом, установленные нами показатели выноса Sе урожаем 

зерна (с учетом побочной продукции) свидетельствуют о том, что на его по-

казатели существенно влияют способы внесения селеновых удобрений. Вы-

нос элемента последовательно уменьшается основное внесение>некорневые 

подкормки >обработка семян. 

 

3.4.3. Баланс селена и других питательных веществ 

Определение баланса элементов питания имеет важное научное и прак-

тическое значение. Прежде всего, он позволяет оценить влияние удобрений 

на плодородие почвы. Исследования показали, что баланс традиционных 

элементов (NPK) в условиях наших опытов был достаточно характерный для 

многих опытов в нашей стране (Табл.11).  

Проведенные расчеты по балансу азота в среднем по опытам показали, 

что он был отрицательным (-73 кг/га на среднеокультуренной 1Лс почве и -
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39,3 кг/га на слабоокультуренной ПДу почве) на контрольных вариантах. 

Применение минеральных удобрений в дозе N120P90K90 способствовало без-

дефицитному балансу содержания N (3,3 кг/га – опыт №1 и 50,2 кг/га – опыт 

№2). Использование Sе удобрений уменьшало баланс N до 30-50 кг/га в опы-

те №2, а в опыте №1делало его отрицательным на1Лс почве.-25-16 кг/га, за 

счет более высокого хозяйственного выноса урожаями. 

Баланс фосфора был отрицательным на контрольных вариантах (-15,5 

кг/га и -8,5 кг/га). Применение минеральных и селеновых удобрений обеспе-

чивали бездефицитность содержания этого элемента в почве.(61,3-65 кг/га) 

Таблица 11 

 Баланс элементов питания яровой пшеницы, кг/га NPK и г/га Sе 

Варианты опытов 
N P2O5 K2O Sе 

Опыт 

1 

Опыт 

2 

Опыт 

1 

Опыт 

2 

Опыт 

1 

Опыт 

2 

Опыт 

1 

Опыт 

2 

1.Контроль -73,0 -39,3 -15,5 -8,5 -45,0 -38,6 -0,49 -0,24 

2.Фон-120P90K90 3,3 50,2 61,3 76,2 -7,9 27,0 -0,62 -0,40 

I.Внесение в почву, г/га Sе 

3. Фон+Sе1 60 -16,20 30,6 64,9 73,2 -2,2 4,1 58,00 58,85 

4. Фон+Sе2 120 -25,4 37,4 63,6 74,9 -5,1 12,8 117,97 118,39 

5. Фон+Sе3 180 -22,3 34,5 64,0 73,0 -13,8 11,3 178,06 178,58 

II.Внекорневая подкормка, раствором препарата (% селенита) 

6. Фон+Sе1 (0,005) -24,5 39,8 65,0 74,5 -1,3 17,5 8,46 9,26 

7. Фон+Sе2 (0,010) -10,2 39,1 65,5 73,7 -15,8 16,8 18,11 19,07 

8. Фон+Sе3  (0,020) -22,7 37,5 603,6 73,1 -6,8 5,9 38,13 38,77 

III.Предпосевная обработка семян раствором препарата (% селенита) 

9. Фон+Sе1 (0,005) -17,9 49,5 64,3 75,4 -2,2 14,6 -1,05 -0,48 

10. Фон+Sе2 (0,010) -22,8 50,7 64,3 75,6 -5,2 23,7 - -0,61 

11. Фон+Sе3 (0,020) -22,2 41,5 65,2 74,6 -4,7 13,1 -0,92 -0,69 

 

Баланс калия без применения удобрений так же был отрицательным (-

45 и -38кг/га). Более высокие урожаи и содержание в соломе калия яровой 
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пшеницы Экада 70 в опыте№1 способствовали дефицитному балансу калия 

как при применении минеральных, так и селеновых удобрений (-15,8-

7,9кг/га). В опыте №2 баланс оставался положительным, хотя и  также 

наблюдалась тенденция к снижению (с 27 кг/га на фоне NPK до 4,1-23,7 кг/га 

при применении Sе удобрений). 

Баланс Sе, как и ожидалось, на контрольном и фоновом вариантах был 

отрицательным и, соответственно, в 1 и 2 опыте, составлял (-0,439 и -0,242) и 

(-0,624 и -0,401). Обработка семян яровой пшеницы Sе, не обеспечила полной 

компенсации его выноса урожаем. Основной способ внесения Sе и подкорм-

ки обеспечивали положительный баланс Sе. При подкормках он был удовле-

творительным и соответственно по опытам составлял 8,5-38,1 г/га и 9,3-38,8 

г/га. При основном способе внесения баланс достаточно резко возрастал до 

58-178 г/га, что свидетельствует о возможности использования основного 

внесения Sе в последействие под другие культуры (требуются дополнитель-

ные исследования по определению сроков последействия, в зависимости от 

биологических особенностей культур). 

 

3.4.4. Содержание белка в зерне 

Качество зерна пшеницы и прежде всего содержание белка, по мнению 

многих исследователей, зависит от почвенно-климатических условий, сорта, 

предшественника, сроков сева и удобрений. Наиболее действенным факто-

ром являются удобрения (Авдонин, 1979).  

По материалам исследований установлено, что, несмотря на незначи-

тельную разницу химического состава продукции яровой пшеницы по со-

держанию азота, рассчитываемое на его основании содержание белка было 

устойчиво выше с применением селена, чем на фоновых вариантах незави-

симо от способов внесения на обоих типах почв и при возделывании обоих 

сортов пшеницы. 

Выращенное в опытах зерно яровой пшеницы характеризовалось раз-

ными уровнями содержания белка (табл.12, 13). Сорт Экада 70 в условиях 
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нормального увлажнения характеризовался достаточно высокой белковостью 

при возделывании изучаемой культуры на более окультуренной серой лесной 

почве. Его уровень составлял на контроле 13,6%. Внесение минеральных 

удобрений способствовало повышению белка до 16,3%, а на вариантах с се-

леновыми удобрениями повышался до 16,9%. 

Таблица 12 

 Влияние селеновых удобрений на содержание белка в зерне яро-

вой пшеницы на разных типах почв. 

Варианты опы-

тов 

Содержание белка,% с.в. 

Опыт 1 сорт Экада 70 Опыт 2 сорт Маргарита 

2015г 2018г 
Сред-

няя 

При-

бавка  

от Sе 

к фо-

ну,% 

2016г 2017г 2018г 

Сре

д-

няя 

При-

бавка  

от Sе 

к фо-

ну,% 

1.Контроль 15,33 11,90 13,62  - 9,17 11,20 10,55 10,31  - 

2.Фон- 

N120P90K90 
15,96 16,56 16,26 2,64* 11,20 11,90 12,19 11,76 1,50* 

I.Внесение в почву, г/га Sе 

3. Фон+Sе1 60 16,25 17,38 16,82 0,56** 10,58 12,40 14,48 12,49 0,73** 

4. Фон+Sе2 120 16,18 17,56 16,87 0,61** 11,47 12,00 13,17 12,21 0,45** 

5. Фон+Sе3 180 16,18 16,53 16,36 0,10** 10,81 11,90 13,68 12,13 0,37** 

II.Внекорневая подкормка, раствором препарата (% селенита) 

6. Фон+Sе1 

(0,005) 
15,68 17,73 16,71 0,45** 11,68 11,63 13,17 12,16 0,40** 

7. Фон+Sе2 

(0,010) 
15,62 17,16 16,39 0,13** 12,00 11,23 12,71 11,98 0,22** 

8. Фон+Sе3  

(0,020) 
16,30 17,56 16,93 0,67** 11,29 11,46 13,45 12,07 0,31** 

III.Предпосевная обработка семян раствором препарата (% селенита) 

9. Фон+Sе1 

(0,005) 
16,30 16,24 16,27 0,01** 11,00 11,51 13,79 12,10 0,34** 

10. Фон+Sе2 

(0,010) 
16,18 16,42 16,30 0,1** 10,68 11,23 14,14 12,02 0,26** 

11. Фон+Sе3 

(0,020) 
16,13 16,98 16,56 0,3** 11,00 12,26 13,05 12,10 0,34** 

*Прибавка к контролю   ** Прибавка к фону 

Зерно сорта Маргарита на слабоокультуренных дерново-подзолистых 

почвах легкого гранулометрического состава отличался более низким уров-
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нем содержания белка 10,3% - на контроле. Внесение минеральных удобре-

ний повышало этот показатель до 11,8%, а в вариантах с Sе увеличивался до 

12,5%.  

Наибольшая прибавка содержания белка в зерне пшеницы наблюда-

лась от минеральных удобрений - на серых лесных почвах на 2,64%, а на 

дерново-подзолистых на 1,5%, что связанно в первую очередь разной степе-

нью окультуренности этих почв. Причем в засушливом 2016г уровень при-

бавки белка от минеральных удобрений была выше (2,0%) чем в дождливый 

2017г (0,7%). Применение селеновых удобрений способствовало дополни-

тельному накоплению содержания белка, как на серых лесных (на 0,1-0,6%) , 

Таблица 13 

 Влияние селеновых удобрений на сбор белка с урожаем зерна 

яровой пшеницы на разных типах почв, кг/га. 

Варианты опытов 

Опыт 1 Опыт2 

NPK+Sе 

Прибавка от 

NPK+Sе 

Прибавка от 

NPK+Sе Sе NPK+Sе Sе 

1.Контроль 294,2 - - 163,9 - - 

2.Фон- N120P90K90 482,9* 188,7* - 286,9* 124,1* - 

I.Внесение в почву, г/га Sе 

3. Фон+Sе1 60 538,2 244,0 55,3 328,5 164,6 41,6 

4. Фон+Sе2 120 538,2 244,0 55,3 329,7 165,8 42,8 

5. Фон+Sе3 180 531,7 237,5 48,8 331,2 167,3 44,3 

II.Внекорневая подкормка, раствором препарата (% селенита) 

6. Фон+Sе1 (0,005) 518,0 223,8 35,1 304 140,1 17,1 

7. Фон+Sе2 (0,010) 503,2 209,0 20,3 311,5 147,6 24,6 

8. Фон+Sе3  (0,020) 523,1 228,9 40,2 322,3 158,4 35,4 

III.Предпосевная обработка семян раствором препарата (% селенита) 

9. Фон+Sе1 (0,005) 497,9 203,7 15,0 302,5 138,6 15,6 

10. Фон+Sе2 (0,010) 503,7 209,5 20,8 304,1 140,2 17,2 

11. Фон+Sе3 (0,020) 511,7 217,5 28,8 318,2 154,3 31,3 
*Выход белка от NPK 
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так и на дерново-подзолистых почвах (на 0,2-0,7%). При этом на обоих сор-

тах пшеницы и разных типах почв наиболее эффективным оказался основной 

способ внесения селенового удобрения.  

Среди изучаемых доз селенита натрия достаточно четких преимуществ 

выявлено не было. Проведенные расчеты по выходу белка  с урожаями зерна 

показали, что применение селеновых удобрений основным способом (в поч-

ву) повышает дополнительный сбор белка на 49-55 кг/га на серых-лесных, 

среднеокультуренных и на 42-44кг/га на дерново-подзолистых, слабоокульу-

ренных почвах. Внекорневые подкормки, соответственно, на 20-40 и 17-

35кг/га и обработка семян на (15-29 и 16-31 кг/га), то есть экономичные спо-

собы внесения Sе в 1,7-2,4 раза меньше способствовали накоплению белка, 

чем основное внесение.  

 

3.4.5. Технологические и хлебопекарные качества зерна 

Эффективность любого агротехнического приёма под пшеницу опре-

деляется не только уровнем и прибавками урожая, но и действием его на 

хлебопекарные качества получаемой продукции. Хлебопекарное качество 

оценивается по множеству параметров, среди которых стекловидность, нату-

ра, содержание белка и клейковины, показания альвеографа и ряд других по-

казателей. Полученное в опытах зерно яровой пшеницы, выращиваемое на 

почвах разной степени окультуренности (опыт №1 среднеокультуренная, 

опыт №2 слабоокультуренная почва), по хлебопекарному качеству отлича-

лось. Внесение минеральных удобрений существенно увеличивало показате-

ли качества зерна: содержание сырой клейковины, стекловидность и натуру 

зерна. 

Натура зерна у пшеницы служит одним из ориентировочных показате-

лей мукомольных качеств, средняя норма для Кировской области по яровой 

пшенице составляет 730 г/л (Лыскова, 2018г). В условиях наших опытов се-

леновые удобрения способствовали в среднем повышению этого показателя 

на обоих типах почв с 728-729 до 730-740 г/л (Табл.14). Наибольшие значе-
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ния были получены на среднеокультуренных почвах при возделывании пше-

ницы Сорта Экада 70. В засушливых условиях 2016г у сорта Маргарита су-

щественно возрастали показатели натуры зерна с 735 до 740 г/л. 

Содержание сырой клейковины в зерне яровой пшеницы Экада 70 в 

2015г на серых лесных почвах было достаточно высокое, увеличиваясь с 34 

до 35-37%. В почвенно-климатических условиях Нечерноземной зоны обыч-

но, когда высокое содержание клейковины в зерне, качество клейковины 

снижается (Лыскова, 2018г). Так, по данным прибора ИДК-1, характеризую-

щего изменения деформации клейковины и сопротивления клейковины меж-

ду двумя пластинами в единицах шкалы, было выше 80 единиц, что соответ-

ствовало II группе качества. 

Стекловидность зерна характеризует консистенцию эндосперма, что 

указывает на белковый или крахмалистый характер зерна. Чем больше этот 

показатель, тем выше качество продукции. Пшеница, состоящая в основном 

из крахмалистых зерен, бедна белком и ее лучше использовать в хлебопече-

нии с добавкой к более сильным сортам пшеницы. Использование селеновых 

удобрений повышало этот показатель в процентном отношении на 2-6% - с 

47 до 48-50%,что характеризуется средней стекловидностью (40-60%). 

Определение силы муки на альвеографе основано на регистрации дав-

ления, выдерживающее тесто и его предельное растяжение. При использова-

нии селена показатели возрастали: упругость теста (Р) на 19-32% (с 70 до 93 

мм), сила муки (W) на 30-38% (с 199 до 260-275). По отношению показателя 

P/L результат можно отнести к хорошей муке (от 2до 08). 

Наиболее полную оценку качества муки можно оценить по пробной 

выпечке и оценке хлеба. Для муки отличного качества объем хлеба должен 

быть более 500 мл, хорошего 450-500 мл, выше среднего от 400-450 мл, 

среднего от 360-400 мл, плохого – менее 360 мл. При пробной выпечке объем 

возрастал на 7-11% (с 540 до 580-600 мл из 100г муки), а общая оценка проб-

ной выпечки в баллах возрастала с 3,63 до 4,27. Отсюда следует, что в усло-

виях Северо-Восточного Нечерноземья возможно получение товарного зерна 
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яровой пшеницы пригодного для хлебопечения в качестве хорошего филлера. 

При этом селеновые удобрения способствуют улучшению хлебопекарных 

показателей зерна, особенно при использовании основного (в почву) внесе-

ния селена и при проведении подкормок посевов его препаратами. 

Таблица 14 

 Результаты хлебопекарной оценки зерна яровой пшеницы 

Вариант 

Нату

ра, 

г/л 

об-

щая 

стек-

ло-

вид-

ность

,% 

Со-

держа-

ние 

сырой 

клей-

кови-

ны,% 

ИДК-

1 

Показатели 

альвеографа 

Обьем хлеба 

из 100г муки 

Об-

щая 

х/п 

оцен

ка, 

балл 

упру-

гость 

теста 

(P),м

м 

отно-

шение 

упр. к 

рас-

тяж.,P/

L 

Сила 

муки, 

W 

Мл балл 

Опыт 1 Светло-серая лесная почва (2015 г.) 

ФонN120P90K90 728,9 47 34,2 100,0 70,4 0,86 199 540 3,8 3,63 

Внесение в почву Фон+Sе 737,0 50 35,8 97,5 90,4 1,05 275 600 4,6 4,27 

Внекорневая подкормка 

Фон+Sе  
737,1 47 35,2 95,0 92,6 1,09 269 600 4,6 4,27 

Предпосевная обработка 

семян Фон+Sе  
739,0 48 36,8 100,0 83,9 0,92 260 580 4,4 3,73 

Опыт 2 Дерново-подзолистая среднеокультуренная почва (2016-2017гг) 

Контроль  719,9 39,5 19,0 78,8 57,4 1,14 110 400 1,1 2,68 

ФонN120P90K90 728,4 42,0 20,1 88,8 66,1 1,35 121 400 1,1 2,68 

Внесение в почву Фон+Sе 
732,3 41,5 21,0 84,6 69,0 1,41 129 457 1,9 2,90 

Внекорневая подкормка 

Фон+Sе  734,3 38,8 20,1 85 64,9 1,41 114 463 2,0 2,83 

Предпосевная обработка 

семян Фон+Sе  730,5 40,8 21,0 83,4 69,8 1,34 128 497 2,5 2,92 

 

Сорт яровой пшеницы Маргарита при возделывании на слабоокульту-

ренных легких дерново-подзолистых почвах также отзывается на улучшение 

хлебопекарных качеств зерна, но показатели были существенно ниже, чем в 

первом опыте. В условиях 2016 и 2017гг. улучшение показателей хлебопе-

карных свойств зерна относительно фона в среднем составляло: общая воз-

растала с 42 до 42,5 %; содержание клейковины с 20,1 до21,5%;  упругость 

теста (Р) – с 66 до70-75 мм; сила муки (W) с 121 до 135; объем хлеба с 400 до 
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460-500 мл, а общая оценка всех показателей возрастала с 2,68 до 2,80-3,00 

баллов. Эти показатели характерны для фуражного зерна, используемого 

преимущественно на корм животных. 

 

3.4.6. Агроэкономическая эффективность применения селеновых 

удобрений под яровую пшеницу 

 

Плодородие почв и уровень применения удобрений на современном эта-

пе развития земледелия являются определяющими факторами урожайности. 

Урожайность культур формируется при участии множества факторов. Среди 

них наиболее существенные - обеспеченность почвы макроэлементами, объ-

емы применения органических, минеральных удобрений, известкование и 

фосфоритование кислых почв. Оценка эффективности удобрений в произ-

водственных условиях является показателем рационального использования 

средств химизации. Исходным показателем для определения эффективности 

удобрений является величина прибавки урожая за счет действия удобрений и 

окупаемость удобрений дополнительным урожаем продукции (Чекмарев, 

Лукманов, 2015). 

Агрономическая эффективность использования минеральных удобрений 

отражает действие изучаемых факторов на величину урожайности яровой 

пшеницы и его качество. Комплексная оценка может быть дана только при 

установлении экономической целесообразности используемых агрономиче-

ских приёмов при возделывании культуры. Важным параметром, определя-

ющим эффективность использования удобрений, служит окупаемость 1 кг 

NРK прибавкой урожая зерна, чем больше получено кг зерна на 1 кг дей-

ствующего вещества удобрений, тем эффективнее используемая технология. 

Она определяется делением прибавки урожая от удобрений кг/кг на количе-

ство внесенных удобрений в кг действующего вещества на 1 га. 

Проведенные расчеты окупаемости селеновых удобрений прибавками 

урожая зерна яровой пшеницы выращиваемой как на дерново-подзолистой, 
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Таблица 15 

Окупаемость макро(NPK) и микро (Sе) удобрений урожаем зерна 

яровой пшеницы  (средние данные 2015-2018г) 

Варианты опы-

тов 

Опыт 1 Опыт2 

При-

бавки 

от NPK 

и 

NPK+ 

Sе, ц/га 

Оку-

пае-

мость  

NPK 

и 

NPK+

Sе,кг/

кг 

При-

бавки 

от Sе, 

ц/га 

Окупа-

емость 

Sе,кг/к

г 

При-

бавки 

от NPK 

и 

NPK+ 

Sе, ц/га 

Оку-

пае-

мость 

NPK и 

NPK+

Sе,кг/к

г 

При-

бавки 

от Sе, 

ц/га 

Оку-

пае-

мость 

Sе,кг/к

г 

1.Контроль 
 -  -  -  -  -  -  -  - 

2.Фон N120P90K90 8,1 2,7  -  - 8,5 2,8  -  - 

I.Внесение в почву, г/га Sе  

3. Фон+Sе1 60 
10,4 3,5 2,3 3833,3 10,4 3,5 1,9 3166,7 

4. Фон+Sе2 120 
10,3 3,4 2,2 1833,3 11,1 3,7 2,6 2166,7 

5. Фон+Sе3 180 
10,7 3,6 2,8 1555,6 11,4 3,8 2,9 1611,1 

II.Внекорневая подкормка, раствором препарата (% селенита) 

6. Фон+Sе1 

(0,005) 9,4 3,1 1,3 28888,9 9,1 3,0 0,6 13333,3 

7. Фон+Sе2 

(0,010) 9,1 3,0 1,0 11111,1 10,1 3,4 1,6 17777,8 

8. Фон+Sе3  

(0,020) 9,3 3,1 1,2 6666,7 10,8 3,6 2,3 12777,8 

III.Предпосевная обработка семян раствором препарата (% селенита) 

9. Фон+Sе1 

(0,005) 9,0 3,0 0,9 16071,4 9,1 3,0 0,6 10714,3 

10. Фон+Sе2 

(0,010) 9,0 3,0 1,0 8888,9 9,4 3,1 0,9 8000,0 

11. Фон+Sе3 

(0,020) 9,3 3,1 1,2 5333,3 10,4 3,5 1,9 8444,4 

 

так и серой лесной почвах, свидетельствует об их высокой агрономической 

эффективности – на несколько порядков выше, чем окупаемость традицион-

ных NPK удобрений при основном внесении селена (в почву), а при исполь-

зовании экономичных способов внесения их окупаемость (в связи с низкими 

дозами) была еще больше (табл.15). В условиях наших опытов она измени-

лась в зависимости от способов и доз применения Sе и составила на обоих 



99 

 

типах почв (кг/кг): при внесении Sе в почву 1,6*10
3
 – 3,8*10

3
;при некорневых 

подкормках 6,7*10
3
-28,9*10

3
и при обработке семян 5,3*10

3
-16*10

3
. 

Селеновые удобрения способствовали повышению окупаемости тра-

диционных NPK с 2,7-2,8 (в фоновом вариантах N120P90K90) до 3,6-3,8 (в ва-

риантах NPK+Sе), то есть не менее чем 30-33 % при основном внесении Sе,а 

использование селена при некорневых подкормках и обработке семян окупа-

емость NPK возрастала на 14-15%. 
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Выводы 

1. Дерново-подзолистые и серые лесные почвы Кировской области харак-

теризуются крайне низким содержанием валового селена (<50мкг/га). При 

отсутствии систематического применения селеновых удобрений продукция 

многих сельскохозяйственных культур региона также характеризуется низ-

ким содержанием исследуемого элемента(<100мкг/кг). Наиболее активными 

селенонакопителями в регионе являются козлятник и дикорастущие растения 

(естественные травы), в которых содержание селена может доходить до 

вполне благоприятных уровней (>200мкг/кг).  

2. Сорта яровой пшеницы (Экада 70 и Маргарита) на среднесуглинистых 

среднеокультуренных серых лесных и на супесчаных слабоокультуренных 

дерново-подзолистых почвах с низким содержанием селена (45-50мкг/кг) хо-

рошо отзывались на применение не только NPK, но и селеновых удобрений. 

Прибавки урожая зерна достигали от NPK на серых лесных почвах - 8,1ц/га, а 

на дерново-подзолистых почвах -8,5ц/га. Применение селеновых удобрений 

способствовало получению прибавки относительно фона NPK на 2,5-2,9 ц/га 

при внесении их в дозе 180 г/га. Эффективность внекорневых подкормок се-

леном  на дерново-подзолистых почвах характеризовалось меньшими при-

бавками урожая зерна на 1,6-2,3 ц/га, а предпосевная обработка  в пределах 

1,9 ц/га. При экономичных способах применения Sе наибольшая прибавки 

достигалась при дозе максимальной из изученных - 0,02% раствор селенита 

натрия. 

3. Применение селеновых удобрений увеличивает содержание селена в 

растительной продукции. Это увеличение при основном способе внесения 

селена, по сравнению с фоном достигло в 1ом опыте 154 мкг/кг в зерне и 80 

276 мкг/кг в соломе, во 2-ом опыте, соответственно 179мкг/кг в зерне и 242 

мкг/кг в соломе. Это в 2 с лишним раза больше по сравнению с фоном. До-

стигнутые величины содержания Sе в зерне и соломе делают эту продукцию 

высоко востребованной в селенодефицитных регионах. 
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4. В вариантах внесения селена возрастает на 15-20 кг/га вынос азота 

урожаем. Вынос селена  может возрастать в 3,3-4,0 раза  при его внесении по 

сравнению с фоном. Удельный вынос элементов питания  также увеличивал-

ся соответственно по опытам 2 и 1:N до 34-40 кг, P2O5 до 6,5 и 8,4; K2O до 32-

40 кг. Вынос Sе 1 т продукции количественно определен впервые и он соста-

вил в вариантах с Sе 437-597 мг (опыт 2) и 627- 637 мг (опыт 1) при основном 

способе внесения элемента; 294-460 и 495-605 мг – при подкормке и 242-413 

и 384-460 мг при обработке семян Sе. 

5. Применение селеновых удобрений способствовало улучшению каче-

ства зерна яровой пшеницы. На среднеокультуренной серой лесной почве 

(опыт 1) содержание белка в вариантах с селеном, относительно фона, воз-

растало с 16,3 до 16,8%, а на слабоокультуренной дерново-подзолистой поч-

ве (опыт 2) с 11,8 до 12,1-12,5%. При этом сбор белка с 1 гектара посева в 

первом опыте соответственно возрастал на 49-55 кг/га при основном внесе-

нии селена, на 35-40 кг/га – при подкормках и на 15-29 кг/га – при обработке 

семян. Во втором опыте, соответственно, по способам внесения селена, на 

42-44, 17-35 и 16-31 кг/га. Наибольший дополнительный сбор белка обеспе-

чивался наиболее высокими дозами селена. 

6. Внесение селеновых удобрений улучшило хлебопекарные качества 

зерна яровой пшеницы. На среднеокультуренных серых лесных почвах воз-

росло увеличение содержания сырой клейковины с 34 до 36-37%, а на слабо-

окультуренных дерново-подзолистых почвах с 20 до 22%, то есть изменения 

на обоих почвах и сортах пшеницы достигали 2-3 %. Полученное в первом 

случае зерно оценивается как товарное высокого класса, а во втором случае – 

как фуражное. Выявлено, что в вариантах селеновыми удобрениями увели-

чивались показатели натуры зерна, упругости теста, объем выпеченного хле-

ба. Общая бальная оценка хлебопекарных показателей в 1-ом опыте возрас-

тала с 3,6 до 4,3 баллов, а во 2-м – с 2,7 до 2,9 баллов. 

7. Селеновые удобрения повышали окупаемость традиционных NPK на 

30-35%, способствовали доведению содержания селена в растительной про-
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дукции до оптимальных значений (> 200мк/кг), что будет способствовать 

общему улучшению селенового статуса регионов страны. 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

Локальным мониторингом на реперных участках установлено, что дер-

ново-подзолистые и серые лесные почвы Кировской области характеризуют-

ся крайне низким содержанием селена(<50 мкг).  

В связи с этим, применение селеновых удобрений в регионе будет спо-

собствовать повышению качества зерна яровой пшеницы и для их рацио-

нального использования рекомендуется вносить их в почву в дозе 180г/га 

д.в., а при подкормке и обработке семян -  0,02% раствор селенита натрия. 
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Приложение 1 

 

Урожайность яровой пшеницы сорта Экада 70 в 2015 году,  ц/га 

 

Варианты опытов 

Повторности Средняя 

урожай-

ность зер-

на по ва-

риантам 

Прибавка урожая 
1 2 3 4 

ц/га % 

1.Контроль 24,0 26,4 23,8 24,0 24,6 - - 

2.Фон- N120P90K90 31,3 35,4 27,6 30,5 31,2 6,6* 26,8* 

I.Внесение в почву, г/га Se 

3. Фон+Se1 60 34,2 39,2 30,2 34,5 34,5 3,3** 10,6** 

4. Фон+Se2 120 33,6 37,0 30,1 33,6 33,6 2,4** 7,7** 

5. Фон+Se3 180 32,0 38,3 31,9 34,1 34,1 2,9** 9,3** 

II.Внекорневая подкормка, раствором препарата (% селенита) 

6. Фон+Se1 (0,005) 31,1 36,3 35,6 34,3 34,3 3,1** 9,9** 

7. Фон+Se2 (0,010) 27,0 32,1 27,2 30,6 29,2 -2,0** -6,4** 

8. Фон+Se3  (0,020) 31,4 35,9 27,9 32,0 31,8 0,6** 1,9** 

III.Предпосевная обработка семян раствором препарата (% селенита) 

9. Фон+Se1 (0,005) 33,4 34,6 32,9 30,6 32,9 1,7** 5,4** 

10. Фон+Se2 (0,010) 32,3 33,3 30,2 30,3 31,5 0,3** 1,0** 

11. Фон+Se3 (0,020) 33,2 30,6 30,1 26,5 30,1 -1,1** -3,5** 

НСР05 Фактор А 

Фактор В 

2,34 

2,03 

 

Примечание: * – прибавка относительно контроля; 

                      ** прибавка  урожая относительно фона. 
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Приложение 2 

 

Урожайность яровой пшеницы сорта Маргарита в 2016 году,  ц/га 

 

Варианты опытов 

Повторности Средняя 

урожай-

ность зер-

на по ва-

риантам 

Прибавка урожая 
1 2 3 4 

ц/га % 

1.Контроль 10,3 10,6 12,4 11,1 11,1 - - 

2.Фон- N120P90K90 17,3 16,9 17,4 17,2 17,2 6,1* 55,0* 

I.Внесение в почву, г/га Se 

3. Фон+Se1 60 17,1 17,6 20,7 14,8 17,6 0,4** 2,3** 

4. Фон+Se2 120 21,4 14,1 17,4 20,2 18,3 1,1** 6,4** 

5. Фон+Se3 180 19,9 18,7 18,3 21,6 19,6 2,4** 14,0** 

II.Внекорневая подкормка, раствором препарата (% селенита) 

6. Фон+Se1 (0,005) 14,6 15,5 17,1 18,4 16,4 -0,8** -4,7** 

7. Фон+Se2 (0,010) 17,8 15,8 17,1 20,9 17,9 0,7** 4,1** 

8. Фон+Se3  (0,020) 17,2 18,0 17,6 21,2 18,5 1,3** 7,6** 

III.Предпосевная обработка семян раствором препарата (% селенита) 

9. Фон+Se1 (0,005) 14,4 15,8 16,2 18,3 16,2 -1,0** -5,8** 

10. Фон+Se2 (0,010) 17,2 17,6 14,8 19,1 17,2 0,0** 0,0** 

11. Фон+Se3 (0,020) 18,0 18,2 17,5 19,2 18,2 1,0** 5,8** 

НСР05 Фактор А 

Фактор В 

1,4 

1,2 

 

 

Примечание: * – прибавка относительно контроля; 

                      ** прибавка  урожая относительно фона. 
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Приложение 3 

 

Урожайность яровой пшеницы сорта Маргарита в 2017 году,  ц/га 

Варианты опытов 

Повторности Средняя 

урожай-

ность зер-

на по ва-

риантам 

Прибавка урожая 
1 2 3 4 

ц/га % 

1.Контроль 15,2 15,0 16,2 15,8 15,6 - - 

2.Фон- N120P90K90 26,9 26,5 29,1 28,5 27,8 12,2* 44,0* 

I.Внесение в почву, г/га Se 

3. Фон+Se1 60 28,5 29,6 31 30 29,8 2,0** 7,3** 

4. Фон+Se2 120 31,9 28,9 32,4 29,2 30,6 2,9** 10,3** 

5. Фон+Se3 180 31,2 29,9 33,8 30 31,2 3,5** 12,5** 

II.Внекорневая подкормка, раствором препарата (% селенита) 

6. Фон+Se1 (0,005) 25,6 26,4 34,7 32,7 29,9 2,1** 7,6** 

7. Фон+Se2 (0,010) 30,2 30,6 30,8 30,9 30,6 2,9** 10,4** 

8. Фон+Se3  (0,020) 28,7 27,5 35,0 35,0 31,6 3,8** 13,7** 

III.Предпосевная обработка семян раствором препарата (% селенита) 

9. Фон+Se1 (0,005) 26,9 25,3 39,7 27,3 29,8 2,1** 7,4** 

10. Фон+Se2 (0,010) 24,9 32,8 34,9 31,3 31,0 3,2** 11,6** 

11. Фон+Se3 (0,020) 30,3 29,2 30,5 28,8 29,7 2,0** 7,0** 

НСР05 Фактор А 

Фактор В 

2,5 

2,1 

 

 

Примечание: * – прибавка относительно контроля; 

                      ** прибавка  урожая относительно фона. 
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Приложение 4 

 

Урожайность яровой пшеницы сорта Маргарита в 2018 году,  ц/га 

Варианты опытов 

Повторности Средняя 

урожай-

ность зер-

на по ва-

риантам 

Прибавка урожая 
1 2 3 4 

ц/га % 

1.Контроль 21,1 19,5 22,1 21,7 21,1 - - 

2.Фон- N120P90K90 28,1 29,0 27,7 27,6 28,1 7,0* 24,9* 

I.Внесение в почву, г/га Se 

3. Фон+Se1 60 31,9 30,8 31,7 31,2 31,4 3,3** 11,7** 

4. Фон+Se2 120 31,2 33,0 32,1 32,5 32,2 4,1** 14,6** 

5. Фон+Se3 180 31,0 32,0 30,7 31,1 31,2 3,1** 11,0** 

II.Внекорневая подкормка, раствором препарата (% селенита) 

6. Фон+Se1 (0,005) 29,10 28,50 28,9 28,3 28,7 0,6** 2,1** 

7. Фон+Se2 (0,010) 30,1 29,3 29,9 29,1 29,6 1,5** 5,3** 

8. Фон+Se3  (0,020) 29,6 30,3 30,0 30,1 30,0 1,9** 6,8** 

III.Предпосевная обработка семян раствором препарата (% селенита) 

9. Фон+Se1 (0,005) 29,2 28,5 30,0 27,9 28,9 0,8** 2,8** 

10. Фон+Se2 (0,010) 27,9 27,4 28,7 26,8 27,7 -0,4** -1,4** 

11. Фон+Se3 (0,020) 30,1 30,2 30,9 32,4 30,9 2,8** 10,0** 

НСР05 Фактор А 

Фактор В 

0,55 

0,48 

 

 

Примечание: * – прибавка относительно контроля; 

                      ** прибавка  урожая относительно фона. 
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Приложение 5 

 

Урожайность яровой пшеницы сорта Экада 70 в 2018 году,  ц/га 

Варианты опытов 

Повторности Средняя 

урожай-

ность зер-

на по ва-

риантам 

Прибавка урожая 
1 2 3 4 

ц/га % 

1.Контроль 17,8 19,2 18,6 17,8 18,6 - - 

2.Фон- N120P90K90 29,6 25,5 30,7 29,6 28,1 9,5* 33,8* 

I.Внесение в почву, г/га Se 

3. Фон+Se1 60 33,9 23,8 28,1 31,7 29,4 1,3** 4,7** 

4. Фон+Se2 120 33,4 25,5 32,5 29 30,1 2,1** 7,3** 

5. Фон+Se3 180 36,1 26,4 34,3 26,8 30,9 2,9** 10,2** 

II.Внекорневая подкормка, раствором препарата (% селенита) 

6. Фон+Se1 (0,005) 27,20 28,30 28,10 27,50 27,8 -0,3** -1,0** 

7. Фон+Se2 (0,010) 34,3 29,8 34,3 30,2 32,2 4,1** 14,6** 

8. Фон+Se3  (0,020) 30,4 28 32,1 29,2 29,9 1,9** 6,7** 

III.Предпосевная обработка семян раствором препарата (% селенита) 

9. Фон+Se1 (0,005) 30,7 28 30,3 24,1 28,3 0,2** 0,8** 

10. Фон+Se2 (0,010) 31,5 28,8 30,7 29,6 30,2 2,1** 7,5** 

11. Фон+Se3 (0,020) 32,3 30,8 32,4 31,4 31,7 3,7** 13,1** 

НСР05 Фактор А 

Фактор В 

1,58 

1,37 

 

Примечание: * – прибавка относительно контроля; 

                      ** прибавка  урожая относительно фона. 
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Приложение 6 

Биометрические показатели растений яровой пшеницы в зависимости от доз и способов применения селена в 

опытах 2015-2018гг (часть 1) 

Вариант опыта 

Размер колоса, см Масса 1000 зерен, г Число зерен в колосе 

Опыт 1 Опыт 2 Опыт 1 Опыт 2 Опыт 1 Опыт 2 

2015г 2018г 2016г 2017г 2018г 2015г 2018г 2016г 2017г 2018г 2015г 2018г 2016г 2017г 2018г 

1.Контроль 7,4 7,2 5,5 6,5 7,5 36,4 35,9 38,8 38,5 39,1 27 28 22 29 29 

2.ФонN120P90K90 7,5 8,3 6,5 8,6 7,7 36,9 38,2 41,2 41,2 41,8 27 24 25 29 29 

I.Внесение в почву препарата, г/га д.в. (селенит натрия)  

3.Фон+Se1 60 7,8 8,0 6,2 9,0 8,2 36,6 35,5 43,3 40,7 38,8 28 21 25 33 27 

4.Фон+Se2 120 7,9 8,2 6,0 9,6 8,0 37,4 37,0 41,7 41,9 45,7 30 21 23 35 31 

5.Фон+Se3 180 8,3 7,9 6,1 8,8 7,7 37,6 40,4 41,6 42,3 48,4 36 22 24 33 27 

II.Внекорневая подкормка, раствором препарата (% селенита натрия)  

6. Фон+Se1 (0,005) 7,8 7,4 6,0 8,8 7,4 36,9 39,3 43,7 45,7 39,5 30 21 22 35 29 

7. Фон+Se2 (0,010) 7,8 7,9 6,2 8,2 7,4 37,9 35,4 42,4 39,6 49,5 28 23 23 31 28 

8. Фон+Se3  (0,020) 7,8 8,2 5,8 9,5 7,8 37,1 38,6 41,9 41,5 45,1 31 20 23 35 33 

III.Предпосевная обработка семян раствором препарата (% селенита натрия)  

9.Фон+Se1 (0,005) 7,7 8,1 6,4 8,6 8,5 38,7 38,5 41,2 42,5 43,9 23 21 25 30 33 

10.Фон+Se2 (0,010) 8,1 8,2 6,4 8,9 8,6 37,4 40,1 43,8 43,2 44,9 28 27 28 35 37 

11.Фон+Se3 (0,020) 7,8 8,0 6,5 8,5 7,9 38,1 38,7 43,4 44,1 44,5 24 22 27 33 31 
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Приложение 7 

Биометрические показатели растений яровой пшеницы в зависимости от доз и способов применения селена в 

опытах 2015-2018гг (часть 2) 

Вариант опыта 

Соотношение зерно/солома Продуктивная кустистость, % Высота растения,см 

Опыт 1 Опыт 2 Опыт 1 Опыт 2 Опыт 1 Опыт 2 

2015г 2018г 2016г 2017г 2018г 2015г 2018г 2016г 2017г 2018г 2015г 2018г 2016г 2017г 2018г 

1.Контроль 1/2,2 1/2,3 1/2,0 1/2,5 1/2,4 1,1 1,0 1,0 1,1 1,1 65,0 90,0 58,5 109,3 95,0 

2.ФонN120P90K90 1/2,2 1/2,3 1/1,8 1/2,4 1/2,5 1,1 1,1 1,1 1,3 1,2 65,3 91,0 58,6 117,5 102,0 

I.Внесение в почву препарата, г/га д.в. (селенит натрия) 

3. Фон+Se1 60 1/2,3 1/2,1 1/1,8 1/2,4 1/2,6 1,1 1,1 1,1 1,3 1,3 66,8 101,0 56,8 115,8 104,0 

4. Фон+Se2 120 1/2,4 1/2,2 1/2,0 1/2,5 1/2,1 1,1 1,1 1,1 1,3 1,3 68,3 97,0 57,9 118 107,0 

5. Фон+Se3 180 1/2,4 1/2,2 1/1,9 1/2,7 1/2,3 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 66,0 94,0 57,7 118,5 105,0 

II.Внекорневая подкормка, раствором препарата (% селенита натрия) 

6. Фон+Se1 (0,005) 1/2,3 1/2,1 1/1,8 1/2,3 1/2,7 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 65,5 90,0 55,1 117,8 108,0 

7. Фон+Se2 (0,010) 1/2,6 1/2,1 1/1,9 1/2,8 1/2,2 1,1 1,1 1,1 1,0 1,1 70,0 85,0 57,9 115,5 111,0 

8. Фон+Se3  (0,020) 1/2,6 1/2,9 1/1,8 1/2,3 1/2,4 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 65,5 95,0 55,1 115,3 108,0 

III.Предпосевная обработка семян раствором препарата (% селенита натрия) 

9. Фон+Se1 (0,005) 1/2,1 1/2,5 1/1,8 1/2,3 1/2,0 1,1 1,1 1,1 1,2 1,1 65,5 89,0 58,7 115,0 107,0 

10. Фон+Se2 (0,010) 1/2,1 1/2,4 1/1,8 1/2,1 1/2,2 1,1 1,1 1,1 1,4 1,3 65,8 95,0 56,4 114,3 100,0 

11. Фон+Se3 (0,020) 1/2,1 1/2,1 1/1,8 1/2,4 1/2,4 1,1 1,1 1,1 1,3 1,3 65,5 93,0 60,0 117,8 109,0 
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Приложение 8 

Химический состав зерна яровой пшеницы в полевом опыте за 2015-2018гг 

Вариант опыта 
N, % Р2О5, % К2О, % 

1Лс Пду 1Лс Пду 1Лс Пду 

2015г 2018г 2016г 2017г 2018г 2015г 2018г 2016г 2017г 2018г 2015г 2018г 2016г 2017г 2018г 

1.Контроль 
2,69 2,08 1,61 1,97 1,85 0,47 0,50 0,47 0,46 0,43 0,51 0,51 0,56 0,51 0,50 

2.Фон- N120P90K90 2,80 2,91 1,90 2,09 2,14 0,47 0,60 0,46 0,43 0,46 0,52 0,62 0,55 0,517 0,52 

I.Внесение в почву препарата, г/га (селенит натрия) 

3. Фон+Se1 60 2,85 3,05 1,86 2,18 2,54 0,48 0,63 0,44 0,43 0,52 0,51 0,64 0,54 0,52 0,55 

4. Фон+Se2 120 2,84 3,08 2,01 2,10 2,31 0,47 0,62 0,48 0,46 0,47 0,51 0,62 0,57 0,53 0,51 

5. Фон+Se3 180 2,84 2,90 1,90 2,08 2,40 0,49 0,58 0,46 0,48 0,48 0,52 0,58 0,56 0,54 0,52 

II.Внекорневая подкормка, раствором препарата (% селенита натрия) 

6. Фон+Se1 (0,005) 2,75 3,11 2,05 2,04 2,31 0,49 0,59 0,46 0,46 0,49 0,51 0,60 0,53 0,54 0,54 

7. Фон+Se2 (0,010) 2,74 2,94 2,11 1,97 2,23 0,50 0,62 0,50 0,45 0,47 0,51 0,59 0,57 0,52 0,50 

8. Фон+Se3  (0,020) 2,84 3,08 1,98 2,01 2,36 0,48 0,62 0,46 0,44 0,47 0,50 0,60 0,56 0,53 0,05 

III.Предпосевная обработка семян раствором препарата (% селенита натрия) 

9. Фон+Se1 (0,005) 2,86 2,84 1,93 2,02 2,42 0,50 0,58 0,46 0,44 0,48 0,52 0,58 0,58 0,53 0,54 

10. Фон+Se2 (0,010) 2,84 2,88 1,87 1,97 2,48 0,49 0,56 0,49 0,43 0,47 0,51 0,56 0,59 0,52 0,51 

11. Фон+Se3 (0,020) 2,83 2,98 1,92 2,15 2,29 0,48 0,56 0,44 0,46 0,49 0,50 0,56 0,55 0,51 0,51 
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Приложение 9 

Химический состав соломы яровой пшеницы в полевом опыте за 2015-2018гг 

Вариант опыта 

N, % Р2О5, % К2О, % 

1Лс Пду 1Лс Пду 1Лс Пду 

2015г 2018г 2016г 2017г 2018г 2015г 2018г 2016г 2017г 2018г 2015г 2018г 2016г 2017г 2018г 

1.Контроль 0,79 0,60 0,44 0,57 0,58 0,14 0,16 0,12 0,13 0,10 0,95 0,71 1,03 1,25 1,16 

2.Фон- N120P90K90 0,86 0,95 0,50 0,55 0,61 0,10 0,25 0,10 0,11 0,10 1,16 1,76 1,00 1,30 1,15 

I.Внесение в почву препарата, г/га (селенит натрия) 

3. Фон+Se1 60 0,99 0,98 0,49 0,78 0,87 0,11 0,21 0,12 0,13 0,10 1,08 1,43 1,00 1,74 1,42 

4. Фон+Se2 120 
0,89 1,14 0,56 0,63 0,65 0,10 0,26 0,12 0,13 0,07 0,92 1,91 0,84 1,54 1,42 

5. Фон+Se3 180 0,92 1,02 0,49 0,56 0,69 0,13 0,21 0,12 1,25 0,08 1,12 1,78 0,82 1,45 1,38 

II.Внекорневая подкормка, раствором препарата (% селенита натрия) 

6. Фон+Se1 (0,005) 0,92 1,34 0,56 0,53 0,76 0,10 0,25 0,11 0,13 0,09 1,25 1,68 0,79 1,44 1,46 

7. Фон+Se2 (0,010) 0,98 0,83 0,55 0,55 0,61 0,12 0,2 0,14 0,13 0,07 1,30 1,74 0,90 1,34 1,34 

8. Фон+Se3  (0,020) 
1,02 1,16 0,50 0,65 0,73 0,11 0,29 0,11 0,14 0,06 1,34 1,72 0,89 1,64 1,74 

III.Предпосевная обработка семян раствором препарата (% селенита натрия) 

9. Фон+Se1 (0,005) 1,01 1,16 0,49 0,50 0,93 0,14 0,25 0,12 0,11 0,10 1,52 1,45 0,89 1,50 2,04 

10. Фон+Se2 (0,010) 
1,13 1,27 0,46 0,42 0,89 0,15 0,23 0,11 0,09 0,09 1,43 1,21 0,90 1,25 1,61 

11. Фон+Se3 (0,020) 
1,03 1,15 0,45 0,53 0,77 0,12 0,24 0,10 0,11 0,09 1,21 1,75 0,87 1,58 1,48 
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Приложение 10 

Содержание селена в зерне и соломе яровой пшеницы сорта Экада 70 на 

светло-серых лесных почвах в зависимости от способов и доз примене-

ния селенита натрия в 2015г 
 

 

Варианты опыта 

Зерно Солома 

сод-е, 

мкг/кг 

прибавка сод-е, 

мкг/кг 

прибавка 

мкг/кг % мкг/кг % 

1.Контроль 60 - - 144 - - 

2.ФонN120P90K90 64 4 7 150 6 4 

I.Внесение в почву (г/га элемента) 

3. Фон+Se1 60 127 63 98 274 124 83 

4. Фон+Se2 120 146 82 128 259 109 73 

5. Фон+Se3 180 154 90 141 234 84 56 

II.Внекорневая подкормка раствором препарата (% селенита) 

6. Фон+Se1 (0,005) 89 25 39 221 71 47 

7. Фон+Se2 (0,010) 126 62 97 276 120 80 

8. Фон+Se3  (0,020) 134 70 109 253 103 69 

III.Предпосевная обработка семян раствором препарата (% селенита) 

9. Фон+Se1 (0,005) 65 1, 2 170 20 13 

10. Фон+Se2 (0,010) - - - - - - 

11. Фон+Se3 (0,020) 79 15 23 198 48 32 
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Приложение 11 

Содержание селена в зерне и соломе яровой пшеницы сорта Маргарита 

на дерново-подзолистых почвах в зависимости от способов и доз приме-

нения селенита натрия в 2016г 

 

 

№№ 

п/п 

Варианты опыта 

Зерно Солома 

сод-е, 

мкг/кг 

прибавка сод-е, 

мкг/кг 

прибавка 

мкг/кг % мкг/кг % 

1 Контроль 55±6 - - 64±8 - - 

2 N120P90K90-фон 65±8 10 18 71±8 7 22 

I.Внесение в почву (г/га элемента)125,0 

3  Фон+Se 60 142±16 77 119 196±21 125 176 

4  Фон+Se 120 184±27 119 183 214±30 143,1 201 

5  Фон+Se180 230±29 165 254 232±42 161 227 

II.Внекорневая подкормка раствором препарата (% селенита) 

6 Фон+Se 0,005 157±20 92 142 78±4 7 10 

7 Фон+Se 0,010 168±23 103 159 106±12 35 49 

8 Фон+Se0,020 178±26 113 174 117±12 46 65 

III.Предпосевная обработка семян раствором препарата (% селенита) 

9 Фон+Se0,005 156±20 91 140 88±9 17 24 

10 Фон+Se0,010 - - - 128±16 57 80 

11  Фон+Se0,020 157±20 92 142 174±17 145 204 
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Приложение 12 

Содержание селена в зерне и соломе яровой пшеницы сорта Маргарита 

на дерново-подзолистых почвах в зависимости от способов и доз приме-

нения селенита натрия в 2017г 

 

№№ 

п/п 

Варианты опыта 

Зерно Солома 

сод-е, 

мкг/кг 

прибавка сод-е, 

мкг/кг 

прибавка 

мкг/кг % мкг/кг % 

1 Контроль 27±6 - - 72±4 - - 

2 N120P90K90-фон 28±8 1  62±4 -10,0  

I.Внесение в почву (г/га элемента)125,0 

3  Фон+Se 60 60±7 32 114 151±11 89 144 

4  Фон+Se 120 141±18 113 404 269±27 207 334 

5  Фон+Se180 152±7 124 443 128±14 206 332 

II.Внекорневая подкормка раствором препарата (% селенита) 

6 Фон+Se 0,005 39±3 11 39 107±14 16 26 

7 Фон+Se 0,010 140±14 112 400 120±25 58 93 

8 Фон+Se0,020 179±20 151 539 204±20 142 229 

III.Предпосевная обработка семян раствором препарата (% селенита) 

9 Фон+Se0,005 57±3 29 104 87±9 25 40 

10 Фон+Se0,010 63±4 35 125 129±18 57 92 

11  Фон+Se0,020 112±21 84 300 220±27 158 254 
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Приложение 13 

Содержание селена в зерне и соломе яровой пшеницы сорта Маргарита 

на дерново-подзолистых почвах в зависимости от способов и доз приме-

нения селенита натрия в 2018г 

 

№№ 

п/п 

Варианты опыта 

Зерно Солома 

сод-е, 

мкг/кг 

прибавка сод-е, 

мкг/кг 

прибавка 

мкг/кг % мкг/кг % 

1 Контроль 41±6 - - 68±4 - - 

2 N120P90K90-фон 47±8 6  68±4 -  

I.Внесение в почву (г/га элемента)125,0 

3  Фон+Se 60 101±7 54 115 172±11 104,0 152 

4  Фон+Se 120 163±18 116 247 243±27 175,0 257 

5  Фон+Se180 191±7 144 306 180±14 112,0 164 

II.Внекорневая подкормка раствором препарата (% селенита) 

6 Фон+Se 0,005 98±3 51 109 113±14 45,0 66 

7 Фон+Se 0,010 154±14 107 228 133±20 65,0 95 

8 Фон+Se0,020 179±20 132 280 161±18 93,0 136 

III.Предпосевная обработка семян раствором препарата (% селенита) 

9 Фон+Se0,005 107±3 60 128 88±9 20,0 29 

10 Фон+Se0,010 63±4 16 34 127±18 59,0 86 

11  Фон+Se0,020 135±21 88 187 197±27 129,0 189 
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Приложение 14 

 

Результаты хлебопекарной оценки зерна яровой пшеницы 

 сорта Экада 70, ур. 2015г. 
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Приложение 15 

 

Результаты хлебопекарной оценки зерна яровой пшеницы 

 сорта Маргарита, ур. 2016г.  

 

 

Сорт 
Общая 

стекл.,% 

Содер. 

сыр.клейк., 

% 

ИДК-

1 

Показатели альвеографа 

упругость 

теста (Р), 

мм 

отношение 

упр. к рас-

тяж., P/L 

Сила 

муки, 

W 

1 43 20,0 92,5 58,3 1,27 91 

2 39 19,8 95,0 69,3 1,69 96 

3 34 20,4 92,5 66,4 1,60 98 

4 40 21,2 90,0 68,2 1,70 107 

5 41 22,0 100,0 74,6 1,50 120 

6 43 21,8 97,5 62,7 1,79 81 

7 39 21,6 97,5 69,7 1,48 114 

8 44 22,8 97,5 79,4 1,89 122 

9 39 24,0 92,5 65,7 1,60 101 

10 33 22,4 92,5 56,5 1,13 102 

11 42 21,6 97,5 75,1 1,56 125 

 

 

Сорт 

Внешний вид, балл Мякиш, балл 
Объем хлеба из 

100 г муки 
Общая 

х/п 

оценка, 

балл 
форма 

корки 

поверх 

ность 
цвет цвет пористость мл балл 

1 3 3 3 3 3 400 1,1 2,68 

2 3 3 3 3 3 400 1,1 2,68 

3 3 3 3 3,5 3 430 1,5 2,83 

4 3 3 3 3,5 3 480 2,2 2,95 

5 3 3 3 3,5 3 460 2,0 2,92 

6 3 3 3 3 3 410 1,2 2,70 

7 3 3 3 3 3 480 2,2 2,87 

8 3 3 3 3 3 500 2,5 2,92 

9 3 3 3 3 3 460 2,0 2,83 

10 3 3 3 3 3 500 2,5 2,92 

11 3 3 3 3 3 530 3,0 3,00 
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Приложение 16 

 

Результаты анализов по яровой пшенице Маргарита, ур. 2017г.  

 

Сорт 
Общая 

стекл.,% 

Содер. 

сыр.клейк., 

% 

ИДК-

1 

Показатели альвеографа 

упругость 

теста (Р), 

мм 

отношение 

упр. к рас-

тяж., P/L 

Сила 

муки, 

W 

1 36 18,0 65,0 56,5 1,00 128 

2 49 20,4 82,5 62,9 1,00 146 

3 45 22,8 82,5 57,9 1,03 131 

4 45 20,0 72,5 71,5 1,13 162 

5 44 19,6 70,0 75,2 1,48 152 

6 31 17,8 75,0 53,2 1,06 111 

7 40 19,0 77,5 58,3 0,9 135 

8 36 17,4 65,0 61,8 1,3 118 

9 44 19,0 70,0 73,4 1,20 153 

10 44 19,2 72,5 66,0 1,35 130 

11 43 19,6 75,0 66,0 1,22 134 

 

 


