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Аннотация. Продуктивность растений является важным показателем, определяющим урожайность. Продуктивность растений зависит от количества зерновок в
колосе и массы 1 000 зерновок. В статье рассмотрено влияние импульсного давления
разной величины на продуктивность растений ячменя Донского (Hordeum Vulgare L.).
Установлено, что наиболее эффективным с точки зрения повышения продуктивности
является импульсное давление величиной 17 МПа. Обработка импульсным давлением
другой величины также оказывает влияние на продуктивность ячменя Донского.
Ключевые слова: импульсное давление, ячмень Донской, продуктивность, урожай.

Введение
Величина урожая зависит от двух главнейших показателей – густоты продуктивного стеблестоя и массы зерна с одного
колоса. Уменьшение густоты продуктивного стеблестоя ниже определенного опти-

мального уровня вследствие потерь растений и стеблей за зиму и весенне-летнюю
вегетацию приведет к закономерному снижению урожайности посевов. Чтобы не допустить этого, необходимо возможные потери продуктивности компенсировать увеличением другого показателя структуры,
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который закладывается и формируется позднее, – продуктивностью колоса.
В продуктивности колоса базисным показателем является количество колосков в
колосе, поскольку этот элемент структуры
закладывается и формируется первым. Закладку меньшего количества тех органов, которые формируются на более ранних этапах
развития можно компенсировать органами,
образующимися позднее. Уменьшение урожая
от элементов структуры, которые формируются первыми, вследствие возможности компенсации может быть незначительным. Небольшое количество продуктивных побегов
может компенсироваться в процессе развития
увеличением числа колосков в колосе; меньшее число колосков в колосе компенсируется
ростом числа зерновок в колоске, а малое
число зерновок компенсируется повышением
массы 1000 зерновок.
Применение предпосевной обработки –
один из способов оказания положительного
влияния на урожайность и качество зерна.
В качестве технологического приема используют механические, физические, биологические способы [1; 2; 3]. Обработка импульсным давлением позволяет повысить урожайность и продуктивность многих культур. Известны способы влияния на продуктивность
и урожайность гречихи [4], пшеницы [6], огурцов [5].
Анализ влияния метода предпосевной
обработки на составные части продуктивности необходим для морфологического контроля над растениями и возможности целенаправленного влияния на формирование определенных элементов структуры урожая.

ИД на фронте ударной волны рассчитывали по формуле [7]:
 13
Q
P  53,3  
 R








1,13

(1)

где Р – давление, МПа; Q – масса заряда
взрывчатого вещества, кг; R – расстояние от
центра взрыва до поверхности семян, м.
Для обработки использовали ИД величиной от 11 до 27 МПа.
Обработку семян с ИД проводили в соответствии со схемой (см. рис. 1). На дно контейнера из нержавеющей стали (1) укладывали поролоновые кассеты (2) с семенами (3),
закрытыми сетчатым материалом. Контейнер
заполняли водой (4), закрепляли водостойкое
взрывчатое вещество (5) с массой Q на расстоянии R от поверхности семян при помощи
пластины (6). Производили детонацию с использованием электродетонатора (7). Семена сушили при комнатной температуре до воздушно-сухого состояния.

Материалы и методы исследования
Данная статья посвящена изучению влияния предпосевной обработки ячменя импульсным давлением на его продуктивность. В качестве материала для обработки был использован ячмень сорта Донской (Hordeum
vulgare L.).
Семена обрабатывали импульсным давлением (далее – ИД). При детонации взрывчатого вещества возникает ударная волна, которая передается через воду на семена и создает объемное сжатие в течение 14–25 мксек.
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Рис. 1. Схема устройства для обработки семян ИД.
Обозначения см. в тексте

Опыты проводили в двухкратной биологической повторности, для каждого из
снопов определяли среднее число зерновок
в колосе, полученные значения также усредняли.
Определение массы 1 000 семян проводили по ГОСТ 12042-80.

В.А. Павлова, Е.В. Васичкина, Е.Э. Нефедьева. Влияние обработки импульсным давлением

БИОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИЯ
Результаты и их обсуждение
При обработке ИД 11 МПа число зерновок в стебле уменьшалось (см. рис. 2), а масса 1 000 зерновок возрастала (см. рис. 3) относительно контроля. Снижение числа зерновок компенсировалось активной ассимиляцией вещества в плоды, и суммарная масса зерновок данного опыта превысила контрольную
на 52 % (см. рис. 4).
При обработке ИД величиной 17 МПа происходило как увеличение числа зерновок в колосе (см. рис. 2), так и повышение массы 1 000 зерновок по сравнению с контрольным опытом
(см. рис. 3). Сочетание положительного влияния
на процессы, повышающие продуктивность, привело к превышению контрольной продуктивности семян ячменя на 59 % (см. рис. 4).

Обработка импульсным давлением 23 и
29 МПа приводила к росту числа зерновок
(см. рис. 2) и снижению массы 1 000 зерновок
ниже контрольного (см. рис. 3). Стимулируется увеличение числа зерновок при формировании колоса, но снижается ассимиляция запасных веществ в зерно. Обработка семян импульсным давлением величиной 23 и 27 МПа привела к возрастанию продуктивности растений
на 9 и 38 % соответственно (см. рис. 4).
Выводы
Для оценки влияния обработки импульсным давлением на продуктивность растений
ячменя Донского проведена обработка семян
ИД 11, 17, 23, 29 МПа, которые затем были
высеяны на опытном поле. Подсчет числа
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Рис. 2. Среднее число зерновок ячменя в колосе, шт.
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Рис. 3. Масса 1 000 зерновок ячменя, г
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Рис. 4. Масса семян ячменя, г
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зерновок в колосе и измерение массы 1 000 образцов зерновок показали, что обработка импульсным давлением всех исследованных величин приводит к повышению продуктивности растений ячменя. Наиболее эффективной
является предпосевная обработка семян ИД
величиной 17 МПа.
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Abstract. Plant productivity is the important indicator, which determines the amount of
yield. The productivity of plants depends on the number of bruchids per plant and on the
weight of 1000 bruchids. The article studies the influence of impulse pressure of various
magnitudes on plant productivity of Don barley (Hordeum vulgare L.). It was found that the
pressure of 17 MPa was the most effective for increasing the productivity. Impulse pressure
of other magnitudes also had influence on the productivity of Don barley.
Key words : impulse pressure, Don barley, productivity, yield.
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