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Аннотация. Представлены результаты исследования влияния обработки эпибрассинолидом 

на количество образующихся плодоэлементов гречихи сорта Дикуль в условиях Предуралья. 

Опыт проводился в 2004-2006 годах на базе Верхнемуллинского ГСУ на дерново-

мелкоподзолистой тяжелосуглинистой почве и в 2013-2014 годах на базе учебно-научного 

опытного поля ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ на дерново-подзолистой почве. При проведении 

опыта были использованы стандартные методики. Обработки проводились в фазе массового 

цветения главного побега (первый срок) и в фазе боковых побегов первого порядка (второй 

срок). За контроль взяты необработанные растения. Морфологический анализ растений прово-

дился через десять дней после обработки. Подсчет плодоэлементов проводился вручную. По-
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годные условия в период проведения опытов были контрастными. 2004, 2005 и 2013 годы были 

наиболее благоприятными (теплые с достаточным количеством влаги). Неблагоприятные годы: 

2006 г. (отличался засушливыми условиями) и 2014 г. (холодный с повышенной влажностью). 

В более благоприятных погодных условиях наблюдалось повышение количества цветков при 

первом сроке обработки до 84-171 шт. на растение, при значениях контроля 47-140 шт. соот-

ветственно. Также наблюдалось повышение количества зрелых семян на анализируемых расте-

ниях при обработке во второй срок. Количество зрелых семян составляло от 16 до 73 шт. на 

растение при контроле от 11 до 26 шт. соответственно. В неблагоприятные по погодным усло-

виям 2006 и 2014 годы обработки не давали существенных результатов или вызывали снижение 

числа плодоэлементов, в частности, при обработке во второй срок количество цветков на рас-

тении снижалось до 46,3 шт. при контроле в 50,5 шт. на растение. Обработку эпибрассиноли-

дом в первый срок можно рекомендовать для местности с устойчивым климатом. Второй срок 

обработки более применим при неустойчивом климате при благоприятном прогнозе. 

Ключевые слова: гречиха, обработка, эпибрассинолид, цветки, плоды. 

 
Введение. Гречиха – одна из ценных 

крупяных культур, в состав семян которой 

входят полноценные по аминокислотному 

составу белки, сбалансировано количество 

жиров и углеводов [8, 11, 12]. Наибольшее 

производство гречихи имеет место в Рос-

сийской Федерации, следом идут Китай, 

Украина и Франция [11]. Урожайность гре-

чихи в России колеблется от 0,7 до 1,06 т/га 

[4, 14]. 

Одной из особенностей развития расте-

ний гречихи, представляющей проблему 

при выращивании этой культуры, является 

растянутый срок цветения и плодоношения. 

На одном растении в конце вегетационного 

периода можно обнаружить бутоны, цветки, 

зрелые и незрелые плоды [8, 10]. Вторая 

особенность – большое количество плодо-

элементов на растении, причем, на каждый 

плодоэлемент приходится довольно малая 

площадь листовой поверхности [1]. 

Для регуляции ростовых процессов 

растений, в том числе и гречихи, в послед-

нее время все более широко применяются 

гормоны из группы брассикостероидов [7, 

13]. Применение гормонов возможно как по 

вегетирующим растениям в разные сроки 

вегетации, так и для обработки семян [2, 5, 

7, 9]. Эпибрассинолид, относящийся к дан-

ной группе, применяется как индивидуаль-

но, так и в сочетаниях с другими регулято-

рами роста и удобрениями [3, 6].  

Для условий Предуралья работ по при-

менению эпибрассинолида на гречихе прак-

тически нет.  

Цель исследований – разработать прие-

мы обработки посевов, повышающих пло-

добразование гречихи. 

Задачи:  

1. Выявить влияние обработки посевов 

гречихи регулятором роста эпибрассиноли-

дом на образование плодов. 

2. Дать научное обоснование подсче-

том количества плодоэлементов (бутонов, 

цветков и зрелых плодов). 

Методика. Опыты проводились двумя 

сериями по двум схемам в 2004-2006 гг., и в 

2013-2014 гг.  

Серия опытов №1 имела следующую 

схему: 

1. Без обработки (контроль). 

2. Обработка в фазе массового цветения 

главных побегов. 

Серия опытов №2 проводилась по следу-

ющей схеме: 

1. Без обработки (контроль). 

2. Обработка в фазе массового цветения 

боковых побегов первого порядка. 

В 2004-2006 гг. опыты проводились на 

Верхнемуллинском ГСУ Пермского края. 

Почва опытного участка имела следующие 

агрохимические характеристики: дерново-

мелкоподзолистая тяжелосуглинистая, 

pHсол 5,8, содержание P2O5 251 мг/кг, K2O – 
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210 мг/кг, гумус – 3,8 %. Данные приведены 

по паспортной ведомости Пермского района 

для ФГУДП совхоз «Верхнемуллинский» за 

2004-2006 гг. 

В 2013-2014 гг. опыты проводились на 

территории учебно-научного опытного поля 

ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ. Почва имела 

следующие характеристики: дерново-

подзолистая среднесуглинистая, pHсол 5,1, со-

держание азота N – 19 мг/кг, P2O5 – 70 мг/кг, 

калия К2О – 50 мг/кг, гумуса – 2,1%. 

Предшественник в 2004-06 гг. – зерновые, 

в 2013-2014 гг. – травы. 

Закладка опыта проводилась по стандарт-

ной методике. Агротехника обычная для гре-

чихи в условиях Пермского края. Осенняя об-

работка почвы включала в себя лущение на 

глубину 6-8 см, вспашку на глубину 10-12 см, 

весенняя – ранневесеннее боронование, куль-

тивацию на глубину 10-12 см. Посев прово-

дился 5 июня во все годы опыта, широко-

рядным способом с глубиной заделки семян 

3 см. Уборка проводилась вручную при по-

бурении 2/3 плодов.  

Площадь делянок 4 м
2
, учетная пло-

щадь 2,25 м
2
. Повторность пятикратная, 

расположение делянок систематическое. 

В обеих сериях опытов обработки про-

водились раствором эпибрассинолида с 

концентрацией 0,001 моль. Морфологиче-

ский анализ растений проводился через 

10 дней после обработки, подсчет плодо-

элементов велся вручную по пробе из 

20 случайных растений с делянки. 

Метеоусловия в годы проведения опы-

та значительно сказались на росте и разви-

тии растений. 2004 год отличался неравно-

мерным распределением осадков. Июнь 

2004 года был холодным и влажным, тем-

пература на 1,6 °С ниже нормы, осадков на 

28-32 мм выше среднемноголетнего значе-

ния, что привело к угнетению роста расте-

ний. Июль был сухим и жарким, темпера-

тура на 2-5 °С выше среднемноголетнего, 

осадков на 22 мм меньше нормы. В августе 

температура отмечалась на уровне средне-

многолетних значений, осадков выпало на 

13 мм выше нормы. В 2005 году в июне ко-

личество осадков соответствовало средне-

многолетним показателям, температура 

июня отмечалась на уровне среднемного-

летней. Начало июля было холодным (на 

4,5 °С ниже нормы) с последующим повы-

шением к концу месяца. Количество осад-

ков в начале июля составляло 90 мм, что 

значительно превышало норму, но середина 

и конец месяца были засушливыми. Август 

был теплым, на уровне средних показате-

лей, но засушливым. В 2006 году июнь от-

личался повышенной температурой и низ-

кими осадками, июль был более холодным 

и влажным, в августе температура соответ-

ствовала средним показателям, осадков бы-

ло значительно ниже нормы (28 % от нор-

мы в первой декаде, 83 % во второй, 65 % в 

третьей). 2013 год отличался повышенной 

температурой практически весь период ве-

гетации растений. По количеству осадков 

первая декада июня была влажной (19 мм 

выше нормы), вторая и третья декады были 

засушливыми. В июле и августе количество 

осадков примерно соответствовало средне-

многолетним показателям или незначи-

тельно превышало их. Такие условия были 

благоприятными для развития гречихи. 

2014 год был холодным практически весь 

период вегетации, за исключением первой 

декады июня и первой декады августа. Ко-

личество осадков было также не равномер-

ным, как и в предыдущие годы. Начало 

июня было сырым, вторая декада – засуш-

ливой (осадков выпало на 9 мм ниже нор-

мы), третья декада июня, а также первая и 

вторая декады июля были сырыми, осадков 

выпало на 10-35 мм выше нормы. С третьей 

декады июля по конец вегетации наблюда-

лась засушливая погода. 

Результаты. При анализе результатов 

опыта можно выделить три более благопри-

ятных по погодным условиям года. Это 

2004, 2006 и 2013 годы, когда наблюдалась 

достаточно влажная погода с температурой 

выше или на уровне среднемноголетней. 

Неблагоприятные 2006 и 2014 годы были 
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более холодными и влажными, что отрица-

тельно отразилось на растениях. 

Обработка растений эпибрассинолидом 

в фазе массового цветения главных побегов 

(первый срок) в разных сериях опытов дала 

различные результаты в отношении созре-

вания плодов (табл. 1).  

 

Таблица 1 

Количество плодоэлементов на растениях гречихи сорта Дикуль  

через десять дней после первой обработки 

Вариант опыта 
Число 

бутонов 

К контро-

лю, % 

Число 

цветков 

К контро-

лю, % 

Число зре-

лых плодов 

К контро-

лю, % 

2004 год 

Контроль (без обработки) 111,0 - 140,3 - 20,5 - 

Обработка эпибрассинолидом 163,3 147,1 171,8 122,5 27,3 133,0 

НСР05 32,7 
 

30,2 
 

4,2 
 

2005 год 

Контроль (без обработки) 48,3 - 47,9 - 51,0 - 

Обработка эпибрассинолидом 69,8 144,4 84,3 175,94 38,1 74,7 

НСР05 15,5 
 

31,9 
 

13,7 
 

2006 год 

Контроль (без обработки) 16,5 - 28,5 - 7,4 - 

Обработка эпибрассинолидом 69,5 420,9 100,3 351,93 27,8 375,7 

НСР05 15,2 
 

29,5 
 

9,7 
 

2013 год 

Контроль (без обработки) 80,7 - 98,4 - 0 - 

Обработка эпибрассинолидом 140,5 174 157,3 159 0 - 

НСР05 51,2 
 

58,9 
 

- 
 

2014 год 

Контроль (без обработки) 66,8 
 

85,5 
 

0 - 

Обработка эпибрассинолидом 140,8 210 160,0 187 0 - 

НСР05 22,0 
 

40,9 
 

- 
 

Среднее за 5 лет контроль 62,7 - 80,1 - 15,8 - 

Среднее за 5 лет обработка 

эпибрассинолидом 
116,8 - 134,7 - 18,6 - 

НСР05 15,5 
 

20,1 
 

12,3 
 

 
В 2004, 2006 годах, более благоприят-

ных для растений на момент проведения 

анализа, количество зрелых плодов на рас-

тении было значительным и превышало 

контроль (27,25 и 27,8 шт. при контроле 

20,5 и 7,4 шт. на растение соответственно). 

В 2005 году отмечалось значительное сни-

жение количества зрелых плодов по срав-

нению с контролем, что можно объяснить 

более низкой температурой в период созре-

вания плодов. 

В опытах 2013 и 2014 годов при анали-

зе растений после первой обработки зрелых 

плодов не обнаруживалось, хотя наблюда-

лось большое количество зеленых плодов и 

цветков. Количество цветков на обработан-

ных растениях существенно превышало 

контроль. 

Обработка растений в период массово-

го цветения боковых побегов первого по-

рядка дала сходные результаты в обеих се-

риях экспериментов (табл. 2).  
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Таблица 2 

Количество плодоэлементов на растениях гречихи сорта Дикуль  

через десять дней после второй обработки 

Вариант опыта 
Число бу-

тонов 

К контролю, 

% 

Число 

цветков 

К кон-

тролю, % 

Число зре-

лых плодов 
К контролю, % 

2004 год 

Контроль (без обработки) 18,8 - 8,3 - 11,3 - 

Обработка эпибрассинолидом 9,8 52,0 11,5 139,4 16,3 144,5 

НСР05 9,4 
 

7,8 
 

4,4 
 

2005 год 

Контроль (без обработки) 32,5 - 53,6 - 31,2 - 

Обработка эпибрассинолидом 26,9 82,9 41,5 77,5 53,2 170,8 

НСР05 22,8 
 

37,5 
 

28,2 
 

2006 год 

Контроль (без обработки) 23,5 - 59,5 - 26,0 - 

Обработка эпибрассинолидом 40,3 171,3 97,0 163,0 76,5 294,2 

НСР05 15,1 
 

64,3 
 

39,9 
 

2013 год 

Контроль (без обработки) 97,0 
 

60,0 
 

9,2 
 

Обработка эпибрассинолидом 84,7 87 62,1 103 20,3 220 

НСР05 12,5 
 

6,2 
 

8,2 
 

2014 год 

Контроль (без обработки) 23,1 
 

50,5 
 

8,2 
 

Обработка эпибрассинолидом 21,5 92 46,3 92 16,8 204 

НСР05 2,2 
 

32,2 
 

6,15 
 

Среднее за 5 лет контроль 39,0 
 

46,4 
 

17,2 
 

Среднее за 5 лет обработка 

эпибрассинолидом 
36,6  51,7  36,6  

НСР05 11,5  19,2  18,7  

 
Почти во все годы опыта обработка во 

второй срок давала существенное повышение 

количества зрелых плодов по сравнению с 

контролем. Исключение составил 2005 год, 

когда тенденция к повышению количества 

зрелых плодов наблюдалась, но результаты 

находились в пределах ошибки измерения. По 

количеству цветков также наблюдалась слабая 

тенденция к увеличению количества плодо-

элементов, но результаты были в пределах 

ошибки измерения. 

Выводы. Обработка растений эпибрасси-

нолидом положительно влияет на формирова-

ние количества зрелых плодов на растении 

при обработке во второй срок (прибавка в 

среднем на 19,7 шт. на растение). Обработка 

растений в первый срок не дает существенной 

прибавки зрелых плодов, но вызывает увели-

чение количества цветков (на 20-60 шт. на 

растение). Неблагоприятные погодные усло-

вия могут привести к уменьшению количества 

зрелых плодов. Поэтому обработку эпибрасси-

нолидом в первый срок можно рекомендовать 

для местности с устойчивым теплым климатом. 

Обработку во второй срок можно рекомендо-

вать при неустойчивом климате с учетом бла-

гоприятного долгосрочного прогноза.  
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ABSTRACT 

The results of the study of the effect of treatment with epibrassinolide on the number of formed fruit 

elements of buckwheat varieties Dikul in conditions of the Urals are presented. The experiment was 

carried out in 2004–06 on the basis of the Verkhnemellinsky GSU on sod-fine-podzolic heavy loamy 

soil and in 2013–14 on the basis of the training and experimental farm of Perm State Agro-

Technological University on sod-podzolic soil. During the experiment, standard techniques were used. 
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The treatments were carried out in the phase of mass flowering of the main shoot (first term) and in 

the phase of side shoots of the first order (second term). Unrelated plants were used in control group. 

Morphological analysis of the plants was carried out in ten days after treatment. The counting of fruit 

elements was carried out manually. Weather conditions during the experiments were contrasting: 

2004, 2005 and 2013 were the most favorable years (warm with enough moisture) and unfavorable 

years were 2006 (different arid conditions) and 2014 (cold with high humidity). In more favorable 

weather conditions an increase in the number of flowers was observed during the first processing peri-

od to 84-171 pcs per plant, with control values 47-140 pcs, respectively. There was also an increase in 

the number of mature seeds on the analyzed plants when processed in the second term. The number of 

mature seeds ranged from 16 to 73 pcs. per plant with control from 11 to 26 pcs, respectively. In unfa-

vorable weather conditions of years 2005 and 2014, the treatments either did not yield positive results 

or even caused a decrease in the number of fruit elements, in particular, when processing in the second 

term, the number of flowers per plant decreased to 46.3 pcs compared to 50.5 pcs per plant from con-

trol group. Therefore the treatment with epibrassinolide in the first term is recommended for areas 

with a stable climate. The second treatment period is found to be more applicable for unstable climatic 

conditions provided that forecast is favorable. 

Keywords: buckwheat, treatment, epibrassinolide, flowers, fruits. 
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Аннотация. В процессе мероприятий, направленных на повышение эффективности 

льноводства, большая роль принадлежит агротехнологиям возделывания  конкретных сор-

тов. В продукционном процессе льна-долгунца наибольшую роль играет оптимальная гу-

стота стеблестоя, влияющая на регулирование урожайности волокнистой и семенной частей 

льнопродукции, в сочетании с оптимальным внесением минеральных удобрений. Исследо-

вания проводили в Центральном районе Нечерноземной зоны России (Тверская область) на 

среднесуглинистой дерново-подзолистой почве в двухфакторном полевом опыте в 2015-

2017 гг. на льне-долгунце среднеспелого сорта Сурский. Изучали влияние двух норм высева 

семян (20 и 24 млн всхожих семян на 1 га) в сочетании с тремя дозами минеральных удоб-

рений (N0Р0К0, N15Р30К60, N30Р60К90). Возделывание льна-долгунца с нормой высева 24 млн 

всхожих семян на 1 га оказывало влияние на увеличение количества растений на 1 м
2
 на 

408 штук в сравнении с нормой высева 20 млн всхожих семян на 1 га. Наиболее высокое 

содержание общего и трепаного волокна – 38,0 и 35,5 %, соответственно, а также урожай-

ность волокнистой льнопродукции сорта Сурский в товарных посевах получена при сочета-

нии 24 млн всхожих семян на 1 га с дозой минеральных удобрений N15Р30К60. Урожайность 

всего льноволокна составила 2,33, трепаного – 2,16, льносемян – 1,01 т/га, качество сланце-

вой льнотресты соответствовало номеру 2,8. Наибольшая семенная продуктивность – 
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