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ПРЕДИСЛОВИЕ
Интродукция растений является базой для расширения разнообразия получаемой пищевой продукции и повышения продуктивности растениеводства как отрасли сельского хозяйства. На
первых этапах наибольшее значение имеют фундаментальные исследования по биологии развития, фотосинтезу, фотопериодизму и
биохимическому составу новых растений и их возможностям
адаптации в условиях нового региона произрастания. Следующим
этапом является выведение новых сортов и гибридов на основе
выделившихся по содержанию биологически активных веществ и
антиоксидантов интродуцированных культур и создание нового
поколения пищевых продуктов функционального действия в результате переработки полученного урожая. Отсюда вытекает концепция: интродукция – новые сорта и гибриды - пищевые продукты функционального действия. Развитию этой концепции и посвящены представленные на симпозиум материалы ученых из различных регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья.
Разрешите пожелать всем участникам симпозиума успешной
работы в области здоровья нации!
Председатель,
Президент АНИРР
Кононков П.Ф.

Сопредседатель,
директор
ВНИИССОК,
академик РАН
Пивоваров В.Ф.
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Ученый секретарь,
Вице-президент
АНИРР
Гинс В.К.

СЕКЦИЯ I
ИНТРОДУКЦИЯ ОВОЩНЫХ, ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ И
ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ИХ ПРАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
УДК 581.6 (470.67)
ПОЛЕЗНЫЕ ДИКОРАСТУЩИЕ РАСТЕНИЯ ДАГЕСТАНА
Абдуллаев К.М.
Филиал Дагестанская опытная станция Федерального
Государственного Бюджетного Научного Учреждения «Федеральный Исследовательский Центр Всероссийский институт
генетических ресурсов растений имени Н.И.Вавилова»,
Дербентский район, с. Вавилово
E-mail Dagestan-vir@rambler.ru
Тел.: 8-988-784-78-64
Резюме
Использование в пищу дикорастущих растений народами,
проживающими в вертикальной зональности Дагестана, имеют
некоторые преимущества для здоровья с точки зрения профилактической медицины, в частности чистый горный воздух и экологически чистые и безопасные продукты питания растительного и
животного происхождения, включая естественные целебные источники воды.
Ключевые слова: малораспространенные овощные, дикорастущие растения, регион.
В настоящее время во всем мире в пищу используют более
1000 видов овощных культур, к которым относятся одно- и дву-, а
также многолетние травянистые растения. В пищу потребляют
сочные мясистые органы: листья, побеги, стеблеплоды, корневища, клубнеплоды, луковицы, соцветия и плоды. По основным хозяйственно-ценным признакам их можно классифицировать на восемь групп: зеленые растения, столовые корне- и клубнеплоды,
капустные, плодовые, луковичные, пряно-вкусовые, овощные, бобовые и кукуруза. Наиболее распространены и имеют большое народнохозяйственное значение для нашей страны такие овощные
4

культуры, как: капуста, томаты, огурцы, морковь, свекла и лук
репчатый. На их долю приходится около 90 % производимой
овощной продукции. Другую часть составляет, так называемые
малораспространенные овощи (зеленые, пряно-вкусовые) и бахчевые (Буренин В.И. и др., 2003).
Интерес к малораспространенным овощным растениям с каждым годом возрастает, так как многие из них не только обладают
полезными и целебными свойствами, но их также используют в
фармакологии, в качестве приправ в кулинарии, кондитерской,
ликероводочной и парфюмерной промышленности (Задорожный
А.М. и др.1988; Махлаюк В.П.,1993).
Практически подавляющее большинство малораспространенных культур входит в состав лекарственных растений.
В энергетическом отношении в суточном рационе человека
рекомендуется иметь до 15-20% овощей, так как витамины играют
первостепенную роль в обмене веществ (белки, жиры, углеводы).
Недостаток витаминов нарушает обмен веществ, снижает работоспособность, вызывает быструю утомляемость, ухудшает состояние нервной системы и вызывает другие болезненные явления.
Организм человека нуждается в поступлении извне около 20 витаминов, остальные синтезируются во внутренних органах.
Среди народов России дагестанский народ занимает одно из
первых мест по употреблению в пищу овощных, малораспространенных и лекарственных растений (включая культурные и дикорастущие виды). Согласно литературным данным (Муртузалиев
Р.А., 2009) в естественной флоре Дагестана выявлено 3149 видов
цветковых растений, среди них отмечено 86 эндемиков.
Предки народов Дагестана готовили разные блюда из трав в
основном вместе с молочными продуктами, реже с мясными, а
иногда использовали вместе молочные, мясные и растительные
ингредиенты. В частности, с давних времен в Дагестане употребляют в пищу травянистые растения (табл.1), свидетельствующие о
наличии неисчерпаемого резерва овощного ассортимента.
Это дикорастущие растения (пищевые, лекарственные и витаминосодержащие), у которых листья, плоды (семена), корни
можно употреблять в пищу с ранней весны (март) до глубокой
осени (декабрь). На естественном фоне без вмешательства челове5

ка природа приготовила целый овощной «гастроном». Среди дикорастущих растений есть виды, которые прямо так и просятся на
огородную грядку.

Таблица 1. Дикорастущие виды растений.
Используемый орган
ВИД

расте
ние

лист

Крапива двудомная –
U.dioica L.
Лук медвежий (черемша) A.ursinum L.
Лук парадоксальный A.paradoxum (Bieb.) Don.
Кервель - A.cerefolium (L.)
Hoffm.
Пастушья сумка - C. bursa
pastoris(L) Med.
Щирица запрокинутая A.retroflexus L.
Мята водная - M.aquatica L.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Щавель курчавый –
R.crishus L.
Мокрица,
(звездчатка
средняя) - S.media (L.) Cyr.
Козлобородник злаколистный - T. grainifolius D.C.
Лен обыкновенный (урбеч)
- L.usitatissimum L.
Пажитник сенной (ореховая трава) - foenum-graecum
Aschets. Et Graebon.

+

+

+

корнеплод

семя

+

+
+

+
+

+
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+

+

Горец птичий - P. aviculare
L.
Просвирняк
лесной
M.silvestris L.
Мак-самосейка - P.rhoeas
L.
Лопух большой (репейник)
- A.lappa L.
Лебеда
копьевидная
A.hastata
Окопник кавказский (кизил-гаш)-S.caucasicum M.
B.
Тмин альпийский - С.
alpinum Benth.
Мелисса лимонная –
M. officinalis L.
Чебрец дагестанский –
Th. daghestanicum Klok.
Душица обыкновенная –
O. vilgare L.
Зверобой продырявленный
- H.perforatum L.

+

+
+

+
+
+

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

Недаром американский естествоиспытатель и селекционер
Лютер Бербанк писал: «Не надо забывать, что наши современные
овощные растения были в свое время дикими и что в диких растениях мы должны видеть бесчисленные овощи будущего».
О том, какие колоссальные резервы таятся в дикой флоре
для расширения овощного ассортимента можно судить по данным
академика Цицина Н.В. На территории бывшего СССР (СНГ) произрастает более 20000 видов растений и только 250 из них, т.е.
чуть больше 1%, используется в народном хозяйстве. В это число
входят все возделываемые у нас зерновые, технические, кормовые,
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овощные, малораспространенные, лекарственные и другие растения.
Пищевые (полезные) растения не раз выручали народы Дагестана в самые тяжелые и трудные годы до военного и после военного периода, да и сегодня на «восточном рынке» их ассортимент расширился.
Общеизвестно, что в горах люди живут дольше и здоровье у
них лучше, и что причина тому не только чистота горного воздуха,
но и низкое содержание кислорода, а также пониженное атмосферное давление. Обстоятельство это давно используется при
подготовке космонавтов, летчиков и спортсменов в горах и в гипобарических барокамерах не только как тренировка, но и как тест
позволяющий выявлять компенсаторные возможности организма.
Исследования показали, что подобные тренировки организма
улучшают работу дыхательной, сердечно-сосудистой и центральной нервной системы, стимулируют работу костного мозга как
кроветворящего органа, увеличивают содержание в крови эритроцитов и гемоглобина, повышают мощность кислородотранспортных систем. Благодаря этому у человека растет физическая и умственная работоспособность, а также иммунитет. В подтверждение
этому, в качестве примера о долгожителях в горах приведем некоторые данные высокогорной области эквадорские Анды. Здесь
речь идет о новой культуре кондуранго (Gonololus Condurango) растение, которое по поверьям предотвращает и лечит рак. Очень
редкое растение, растет на склонах гор долины Вилкабамба (высокогорная область Сьерра – отрезок андской горной цепи), которая
находится в центральной части Эквадора. Эта трава спасла тысячи
людей от малярии. В этой долине живут люди – долгожители (110140лет). Такие долгожители есть еще в двух регионах мира, причем тоже горных – в Абхазии и в Хунзе (Пакистан).
Употребление в пищу человеком разнообразных овощей не
только полезно, но и необходимо. Рекомендуется в день съедать не
менее 400 г. овощей. Считается, что если человек мало ест овощей,
значит, он плохо питается. На Руси в старину говорили: «Кто любит, есть овощи, тот бодр и здоров до глубокой старости».
В этой связи следует отметить, что республика Дагестан –
страна гор и народы, проживающие в условиях вертикальной зональности, имеют некоторые преимущества для здоровья с точки
8

зрения профилактической медицины. В частности чистый горный
воздух и экологически чистые, безопасные продукты питания растительного (малораспространенные овощные, дикорастущие и лекарственные) и животного происхождения, а также Дагестан обладает крупными запасами пресных, минеральных, термальных и
промышленных подземных вод. Всего на территории Дагестана к
настоящему времени выявлено и описано свыше 300 минеральных
целебных источников. Однако об их комплексном освоении в рекреационных целях говорить еще рано.
Рассмотрим использование в пищу народами Дагестана некоторых видов дикорастущих растений:
Лук парадоксальный (A.paradoxum) – многолетнее луковичное растение, в оcновном распространён в предгорьях и доходит до среднего пояса. Произрастает в тенистых лесах у опушки,
влажных местах, образуя густой травостой. Растение декоративное, пищевое и включено в рыночные отношения населения. С
марта по май месяцы наши жители употребляют в пищу в различных сочетаниях этот «бесплатный» овощной продукт из природной кладовой.
Приготавливают на домашнем кислом молоке, измельчённого лука парадоксального и кервеля дикорастущего так называемый
прохладительный напиток «камбар» в небольшом глиняном кувшине, отстоявший 1,5-2 суток в прохладном тёмном месте. Далее,
с добавлением лука парадоксального, творога готовят пирожки,
«чуду» в духовке и на плите.
Кервель дикорастущий (A.cerefolium (L) Hoffm.) давно известен как пряновкусовое и лекарственное растение. В южном Дагестане март-май – прекрасная пора для этого растения, которое
население использует в пищу. Оно распространено в предгорных
районах. Лучше всего растёт в тенистых увлажнённых местах. В
пищу употребляют свежие листья молодых растений, их добавляют в салаты, супы в качестве приправы. Используют также для
приготовления тонизирующего национального прохладительного
напитка на кислом молоке «камбар». Кервель обладает приятным
запахом, который можно сравнить с запахом аниса и петрушки,
поэтому его используют для ароматизации творога, сыра, масла.
Кервель дикорастущий при весеннем сроке сева практически не
даёт всходов, только в отдельные годы можно получить единич9

ные растения, однако с наступлением лета при высокой температуре они приостанавливают рост и развитие, в фазе розетки выгорают и репродуктивные органы не формируют. При осеннем сроке
сева кервель даёт хорошие дружные всходы. В фазе розетки растения приземистые, стелющиеся (осенне-зимний период). Фаза
стрелкования – цветения проходит в апреле. Урожай семян можно
получить в первой декаде июня. Таким образом, дагестанский кервель дикорастущий (A.cerefolium (L) Hoffm) является однолетней
озимой формой, поэтому для обеспечения наибольшей продуктивности его рекомендуется высевать осенью в первой декаде октября
в условиях прикаспийской низменности (Абдуллаев К.М.,2009).
Мокрица (S.media (L.) Vill) для ранневесеннего и осеннего
периодов незаменимое и любимое пищевое растение у народов
Дагестана. Семена мокрицы могут прорастать сразу и не нуждается в периоде покоя. Может дать за сезон несколько поколений.
Очень надоедливый сорняк в огородах, полях, так как непрерывно
даёт всходы и требует всё время прополки. В пищу употребляют в
фазе розетки (до цветения). Готовят из неё различные национальные блюда (чуду, вареники) с добавлением масла, творога, зелёного лука (репчатого или парадоксального), а также в других сочетаниях.
Лён обыкновенный (L.usitatissimum L.). Из семян льна с добавлением растительного масла (через мельницу) получают льняное пастообразное сырьё так называемое – «урбеч», которое входит в рыночное отношение внутри и за пределами республики. В
основном наши народы используют в пищу как в чистом виде, так
и с дополнительными добавками (мёд горный и сливочное масло),
подаётся на завтрак. Некоторые домохозяйки заливают в формочки и охлаждают, получается «шоколад льняной». Очень полезно
для органов пищеварения, особенно после тяжёлой болезни. Используют «урбеч» практически все народы (любители) для профилактики своего здоровья.
Пажитник сенной «тригонелла» (T.foenum-graecum, Комаров В.Л., 1917 г.). Это растение используется в пищу с давних
времён нашими предками. Посев семян и укос растений пажитника сенного, или тригонеллы в фазе цветения производится строго в
пятничные дни. Естественная сушка проводится в тени, затем молотят, стебли убирают от основного сырья – которая называется
10

«ореховая трава». Используется при выпечке хлеба, приготовлении разных блюд, «слоённый хинкал». Из семян заваривают чай.
Это растение считается священной травой.
Щирица запрокинутая (A.retroflexus L.). От низины до
нижнего пояса гор Дагестана широко распространена щирица –
однолетнее растение семейства амарантовых. У щирицы съедобны
молодые листья, из которых можно готовить супы и вторые блюда. Молодые листья (побеги) заменяют шпинат, их отваривают,
добавляют рис, масло, яйца. В пищу употребляют и семена в качестве крупы. Ещё Н.И.Вавилов пророчил амаранту великое будущее. Пророчество великого учёного сбылось – амарант признан
ООН «важнейшей стратегической культурой», способной обеспечить человечество высококачественным белком, а в условиях катастрофически возрастающей концентрации углекислоты в атмосфере – и кислородом.
Окопник кавказский (кизил гаш) (S.caucasicum M.B.). Из
корней, очищенных, измельчённых с добавлением сливочного
масла домашнего на медленном огне поджаривают сырьё до тёмно-бордового цвета. Далее, процеживают и получают мазь «тёмнобордового» цвета. Используют при болях в суставах нижних и
верхних конечностей, ушибах, радикулитах, ревматизме.
Анализируя небольшой ассортимент видов растений, следует отметить, что наши предки употребляли в пищу много видов
малораспространённых овощных культур (культурные и дикорастущие), подавляющее большинство которых относится к лекарственным растениям.
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УДК 581.9
ЭФИРОМАСЛИЧНЫЕ РАСТЕНИЯ АПШЕРОНА
Алиева С.А., Эфендиева Ш.М., Гусейнова А.Д.
Бакинский Государственный Университет
Baku State University
huseynova.aygun@mail.ru, (+994)125390441
Эфирные масла широко распространены в растительном мире. Наличие их в растениях узнается по их ароматному запаху. Во
флоре Апшерона приводится 17 видов эфиромасличных растений
из различных семейств: Lamiaceae, Fabaceae, Asteraceae, Liliaceae и
т.д.
Фитоценозы представлены различными эдификаторами, доминантами и субдоминантами этих растений.
Ключевые слова: фитоценоз, формация, ассоциация, субассоциация.
Essential oil plants of Absheron
Essential oils are widely spread in the plant world. Their presence in plants is known by their aromatic smell. In the flora of
Absheron there are 17 kinds of aromatic plants from different families:
Lamiaceae, Fabaceae, Asteraceae and others.
Phytocenoses are represented by different edificators, dominants
and subdominants of these plants.
Key words: phytocenosis, formation, association, subassociation.
В областях с сезонной динамичностью климата трудные для
растений условия наступают главным образом в осенне-зимний
сезон, а в аридных областях – еще и в период летних засух, и поэтому растения сходны по способу перенесения неблагоприятного
периода.
В сухих областях, куда относится Апшерон, растения вегетируют в осенне-зимне-весенний периоды, когда еще температура
воздуха низкая, а влага в воздухе и в почве высокая, а с наступле12

нием засушливого периода летом и холодов в зимнее время они
находятся в покое, оставляя на поверхности плоды и семена, среди
которых имеются эфиромасличные растения.
Среди прибрежной растительности Каспия, на еще незадерненных местах обращает на себя внимание широкая полоса турнефорции сибирской (Tournefortia sibirica L.), цветы которой имеют
аромат, напоминающий аромат шафрана. Выход эфирного масла
составляет 0,4 %, к сырой массе растения.
Ранней весной на Апшероне появляются сильные головки
гадючьего лука (Muscari leucostomum), душистые соцветия которых напоминают запах гиацинтов. Выход эфирного масла составляет 0,34 % к сырой массе растения.
Осенью можно проводить сборы различных видов полыни
(Artemisia L.) – из них выделяется полынь обыкновенная – Artemisia vulgaris L., выход эфирного малса которой составляет – 1,8
%. Полыни интересуют медицину благодаря нахождению у ряда
растений ценных лактонов.
Другим видом является верблюжья колючка (Alhagi pseudoalhagi (Bieb.) Fisch, эфирное масло которой пригодно для парфюмерных композиций.
Большие пространства покрыты полезным лекарственноароматическим растением тысячелистником – Achillea tenuifolia
Lam., и таким образом на Апшероне встречаются следующие эфиромасличные растения:
1. Achillea temifolia Lam.
11. Salvia viridis L.
2. A.nobilis L.
12. S.verbenaca L.
3. A.micrantha Wild.
13. Trifolium resupinatum
4. Alhagi pseudoalhagi
L.
(Bieb) Fisch
14. Thymus karjaginii
5. Artemisia vulgaris L.
Grossh.
6. A.szovitsiana (Bess)
15. Tournefotia sibirica L.
Grossh.
16. Ziziphora serpyllacea
7. A.tschernieviana Bess.
Bieb.
8. Melilotus caspius. Grun.
17. Z.capitata L.
9. Mentha longifolia (L.)
Huds.
10. Muscari lencostomum
Woronow ex czerniak.
13

Формации фитоценозов эфиромасличных растений
представлены различными эдификаторами и доминантами
семейств: Fabaceae, Apiaceae, Lamiaceae, Asteraceae, Liliaceae
и т.д.
Формация Tournefortia sibirica в весеннее время являясь эдификатором имеет следующую ассоциацию. Tournefortietum – Trifoliogum где доминантом является Tournefortia sibirica, а субдоминантом является Trifolium arvensis.
Формация Melilotus caspius являясь эдификатором в
весеннее время имеет следующую ассоциацию: Melilotusetum – Hordeumosum, где доминантом является Melilotus
caspius, а субдоминантом является Hordeum leporinum Link.
Формация Achillea tenuifolia являясь эдификатором
весной образует следующую ассоциацию. Achiletum – Muscarosum, где доминантом является Achillea tenuifolia, а субдоминантом является Muscari lencostomum.
Формация Artemisia vulgaris являясь эдификатором в
осеннее время образует следующую ассоциацию Artemisietum Tragoponosum, где доминантом является Tragopogon
graminifolius DC.
Формация Lolium rigidum Daud. Являясь эдификатором весной образует следующую ассоциацию Loliumetum –
Salviosun, где доминантом является Lolium rigidum, а субдоминантом является Salvia viridis L.
Формация Sisymbrium irio L. являясь эдификатором
весной образует следующую ассоциацию: SisymbriumetumZiziforosum, где доминантом является Sisymbrium irio, а субдоминантом является Ziziphora capitata L.
Таким образом, дикорастущие растения Апшерона с
различными формациями, включая ассоциации, составленные эфиромасличными растениями, имеющие медицинское,
кормовое значение, представляют как теоретический, так и
практический интерес.
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УДК: 581.9
ЗАПАС ПЛОДОВ НЕКОТОРЫХ ДИКОРАСТУЩИХ
КОСТОЧКОВЫХ РАСТЕНИЙ АЗЕРБАЙДЖАНА
К.С.Асадов, Э.П.Сафарова
Центральный Ботанический сад НАН Азербайджана
Тел-н: 561-26-39; e-mail: e_safarova@hotmail.com
В статье приводятся данные распространения, урожайности, размножения дикорастущих косточковых растений. Выявлено, что вишня и алыча хорошо размножается семенами, а кизил
вегетативным способом. Все виды являются превосходным подвоем для выращивания культурных сортов.
Ключевые слова: кизил, терн, слива, распространение, цветение,
плодоношение, эксплуатационный запас
Дикорастущие косточковые породы имеют большое значение в лесном хозяйстве, озеленение, а плоды - в медицинской и
пищевой промышленности [1,4].
Ниже остановимся на описании видов родов вишни, кизила и
сливы.
Кизил - Cornus L. Относится к семейству Cornaceae.
Кизил обыкновенный – Cornus mas L. кустарник или небольшое дерево. Большое хозяйственное значение имеют мелкокосточковые формы.
В Азербайджане кизил встречается во всех лесных районах
республики, кроме Талыша. Кизил теневыносливая подлесочная
порода, но в густых лесных насаждениях он растет медленно и
плодоносит слабо [7,8].
Заложенные нами пробные площади позволили уточнить,
что увеличение полноты насаждения приводит к уменьшению
урожая в 10 раз. На полянах урожай с одного дерева в среднем составляет 18 кг, недалеко от поляны в насаждениях с полнотой 0,3
урожай составляет 8 кг, с полнотой 0,5 – 5,5 кг, с полнотой 0,7 –
всего 1,6 кг.
В лесах Азербайджана кизил распространен на площади
39000 га. Общий урожай плодов составляет 18350 т., из них дос15

тупный 9780 т. Эксплуатационный запас – более 8570 т. Широко
разводится семенами и вегетативным путем [1].
Вишня – Cerasus Juss. Относится к семейству Rosaceae.
В Азербайджане встречаются 5 видов.
Представляют большой интерес как семенной материал для
выращивания подвоя. Селекционное значение дикорастущей вишни и черешни ежегодно повышается и привлекает к себе внимание
селекционеров [2, 3].
Слива- Prunus Mill. из семейства Rosaceae. Род слива
объединяет около 28 видов. В лесах Азербайджана, имеются терн
и алыча [1, 5,6].
Терн – P.spinosa L. является одним из самых широко распространенных диких видов [4 ,5]. Широко распространен в Азербайджане (Большой и Малый Кавказ, Талыш и степное плато).
Урожайность с одного куста колеблется от 0,5 до 2 кг, в культуре
он достигает до 45-50 кг с 15-летнего дерева. В Азербайджане
площадь кустарников с преобладанием терна занимает 1250 га,
запас плодов – всего 280 тонн.
Алыча - Prunus Mill. В лесах Азербайджана распространены P.caspica Kov.et Ekim. и P.divaricata Ledeb.. Последний имеет широкий ареал и значительный запас плодов [5].
В лесах Азербайджана алыча занимает вместе с другими
породами более 250 тыс. га с ежегодным урожаем более 23960 т.
Из них эксплуатационный -10860 тонн.
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K.S.Asadov, E.P.Safarova
THE FRUIT SUPPLY OF SOME WILD STONE FRUIT
TREES OF AZERBAICAN
This article presents the data distribution, the prolificness
and the breeding of wild fruit stone plants. Revealed that the
cherry and the cherry plum are well propagated by the seeds, but
the dogwood by the vegetation. All types are excellent rootstock
for the production of cultivars.
Key words: dogwood, blackthorn, plum, propagation, flowering, fruiting, operating margin
УДК [635.3+641]:613.2
ЛИСТЬЯ РАСТЕНИЙ РОДА PLUKENETIA (СЕМ.
МОЛОЧАЙНЫЕ) В ПИТАНИИ ЧЕЛОВЕКА: ПИЛОТНЫЙ
СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
LEAVES OF GENUS PLUKENETIA (EUPHORBIACEAE)
PLANTS IN HUMAN NUTRITION: A PILOT SYSTEMATIC
REVIEW
С.А. Вознесенский, Д.Э. Парреньо-Товар
S. Voznesenskyy, D.E. Parreño-Tovar
Папский католический университет Эквадора, Кито, Эквадор
Pontifical Catholic University of Ecuador, Quito, Ecuador
svoznesenskyy002@puce.edu.ec, (593) 2 299 1615
Резюме. Plukenetia представляет собой пантропический род,
ряд видов которого культивируются в разных регионах мира, преимущественно с целью получения семян с высоким содержанием
масла. Целью данного исследования было обобщение первичной
информации о пищевом использовании листьев растений данного
рода. Систематический поиск в международных базах данных
AGRIS, AGRICOLA, SIDALC/AGRI2000 и Embrapa был дополнен
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свободным сетевым поиском и отслеживанием библиографических ссылок. По данным источников, листья ряда видов (P.
volubilis L., P. corniculata Sm., P. conophora Müll.-Arg.) являются
съедобными и используются в сыром и термически обработанном
виде в качестве листовых овощей в традиционных блюдах местными жителями в Южной Америке, Азии и Африке. Традиционное употребление в пищу листьев ряда видов рода Plukenetia местным населением в различных частях света позволяет рассматривать их в качестве перспективных листовых овощных растений и
делает необходимыми дальнейшие исследования, включая расширенный систематический обзор и исследование пищевой ценности
соответствующего растительного сырья и блюд.
Abstract. Plukenetia is a pan-tropical genus with several species
cultivated around the world primarily for their seeds with high oil content. The aim of this pilot study was to compile primary information
about the use of the leaves of the plants belonging to this genus in human nutrition. AGRIS, AGRICOLA, SIDALC/AGRI2000 and Embrapa international agricultural databases have been searched, complemented by free web search and citation tracking. Leaves of several species (P. volubilis L., P. corniculata Sm., P. conophora Müll.-Arg.) have
been reported edible and used raw and as potherbs in traditional dishes
by indigenous populations in South America, Asia and Africa. Traditional consumption of leaves of several species of genus Plukenetia by
indigenous populations in different parts of the world makes them
promising new leaf vegetables and merits to be further investigated by
conducting a full-scope systematic review and nutrient composition
research of corresponding raw and processed plant material.
Введение. Овощи и фрукты имеют первостепенное значение
в питании человека, сохранении здоровья и предотвращении хронических заболеваний [1]. Среди новых и вновь открытых сельскохозяйственных растений немало таких, за счет которых можно
значительно обогатить ассортимент овощей в рационе и улучшить
их доступность для отдельных групп населения. Растения рода
Plukenetia культивируются в тропических регионах Старого и Нового света, преимущественно с целью получения семян, богатых
ценными пищевыми маслами [2,3]. В литературе имеются указа-
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ния на употребление в пищу листьев различных видов рода
Plukenetia [4,5].
Материалы и методы. С целью обобщения первичной информации о пищевом использовании листьев растений данного
рода нами был выполнен пилотный систематический обзор, включающий структурированный библиографический поиск в общедоступных международных базах данных AGRIS, AGRICOLA,
SIDALC/AGRI2000 и Embrapa, дополненный свободным сетевым
поиском и отслеживанием библиографических ссылок в локализованных источниках. Для систематического обзора были отобраны
первичные книжные и журнальные публикации, описывающие
пищевое использование листьев растений рода Plukenetia, без ограничения языка и времени публикации.
Результаты и их обсуждение. Результаты поиска отображены в таблице 1.
Таблица 1 – Пищевое использование растений рода Plukenetia
Регион Страна
Вид
Пищевое использование
Южная
Перу
Америка

Plukenetia
volubilis

Листья съедобны [6], в сыром и
отварном виде [7]. Молодые листья в виде салатов используются
в питании в индейских племенах
Амазонии [8].

Азия

Индонезия

Plukenetia Листья отварные с кокосовым
corniculata молоком, очень вкусны [9].

Африка

Уганда

Plukenetia
conophora

Листья и молодые побеги употребляются в пищу с рисом [10].

Как видно из таблицы, по данным источников, включенных
в пилотный систематический обзор, имеются сведения о пищевом
использовании местным населением в регионах произрастания
листьев 3 видов рода Plukenetia (P. volubilis L., P. corniculata Sm.,
P. conophora Müll.-Arg.), употребляющихся в пищу как в сыром,
так и в термически обработанном виде, в сочетании с другими ингредиентами.
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Заключение. Согласно результатам пилотного систематического обзора, виды P. volubilis L., P. corniculata Sm., P. conophora
Müll.-Arg. могут рассматриваться в качестве перспективных листовых овощных растений ввиду их традиционного употребления в
пищу в регионах произрастания. Необходимы дальнейшие исследования пищевого использования растений рода Plukenetia, включая расширенный систематический обзор и исследование пищевой
ценности соответствующего растительного сырья и готовых блюд
из него, для определения целесообразности более широкого включения их в рацион питания населения.
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УДК 581.6:[39+81]-634.6
ПИЛОТНОЕ ЭТНОБОТАНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ДИКОРАСТУЩИХ ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ РАСТЕНИЙ
КАНТОНА ПАЛАНДА, ЭКВАДОР
PILOT ETHNOBOTANICAL STUDY OF WILD FRUIT AND
BERRY PLANTS OF PALANDA CANTON, ECUADOR
С.А. Вознесенский1, Т.А. Завирюха2
S. Voznesenskyy1, T. Zaviryukha2
1
Папский католический университет Эквадора, 2Консерватория
музыки и искусств им. В.А. Моцарта, Кито, Эквадор
1
Pontifical Catholic University of Ecuador, 2W.A. Mozart Conservatory
of Music and Arts, Quito, Ecuador
svoznesenskyy002@puce.edu.ec, (593) 2 299 1615
Резюме. В результате проведенного этноботанического и
этнолингвистического исследования с интервьюированием местных жителей предварительно идентифицирован ряд перспективных плодово-ягодных растений родов Clidemia, Eugenia, Miconia,
Pourouma, Solanum и Vasconcellea, используемых в питании и народной медицине населением кантона Паланда в эквадорском бассейне Амазонки. Наблюдается семантическая адаптация местных
вернакулярных названий растений, имеющая важное значение для
понимания роли растений в контексте их традиционного использования.
Abstract. As a result of an ethnobotanical and ethnolinguistic
study based on interviews with local habitants, several promising fruit
and berry plants belonging to genera Clidemia, Eugenia, Miconia,
Pourouma, Solanum, and Vasconcellea used as food and medicine by
people of Palanda Canton in Ecuadorian Amazon region were collected
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and preliminarily botanically identified. Semantic adaptation of local
vernacular plant names observed is considered important for understanding traditional roles of plants in local contexts.
Введение. Этноботаническое изучение дикорастущих растений имеет важное значение для идентификации новых и малораспространенных видов, перспективных с точки зрения их использования в питании человека и других областях. Не ограничиваясь
сугубо ресурсоведческим подходом, этноботанические исследования, в силу своего междисциплинарного характера [1], включают
изучение восприятия растений в различных человеческих сообществах и имеют тесную связь с этнолингвистикой в части изучения
народных названий растений, зачастую несущих ценную информацию о культурном значении и практическом применении последних [2].
Материалы и методы. С целью изучения пищевого использования растительного сырья редких и нетрадиционных видов было проведено пилотное этноботаническое исследование дикорастущих плодово-ягодных растений кантона Паланда, одного из относительно малонаселенных и удаленных кантонов эквадорского
бассейна Амазонки, население которого составляет около 8 тысяч
человек [3] и проживает преимущественно на высотах от 1200 до
1700 м над уровнем моря. Было проведено полуструктурированное
интервью с 24 жителями в возрасте от 16 до 92 лет с последующим
сбором и предварительной ботанической идентификацией растений, включавшей сопоставление идентифицируемых образцов с
электронными базами данных тропических растений Филдовского
музея естественной истории и Миссурийского ботанического сада.
Результаты и их обсуждение. Сведения о предварительно
идентифицированных нетрадиционных плодово-ягодных растениях, используемых населением кантона, приведены в таблице 1. Ряд
представленных в таблице растений, наряду с пищевым, имеет
важное лекарственное значение (Eugenia sp., Solanum americanum
Mill). Обращает на себя внимание семантическая адаптация [4]
местных вернакулярных названий идентифицированных растений,
выражающаяся в использовании «старых названий для новых вещей», основанном на частичном сходстве их существенных характеных признаков и практического использования.
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Таблица 1 – Предварительная идентификация и использование нетрадиционных дикорастущих плодово-ягодные растений
Местное
название

Перевод

Ботаническое
название
Vasconcellea
monoica (Desf.)
A. DC.

Пищевое
использование
В жареном и тушеном
виде, повидло

Berenjena

«баклажан»

Coca

«кокаиновый
Eugenia sp.
куст»

В сыром виде, водочная
настойка

Dumarín

производное Clidemia pilosa
от «из моря» Pav. ex D. Don

В сыром виде,
«улучшает память»

Mortiño

«черника»

Solanum americanum Mill.

Taruma

«Авраамово
дерево»

Miconia lutescens В сыром виде
(Bonpl.) DC.

Uva del
monte

«лесной
виноград»

Pourouma melinonii Benoist

В сыром виде, удалив
кожуру

Uvilla

«мелкий
виноград»

Solanum sp.

В сыром виде

В сыром виде, в киселе

Заключение. На основании полученных результатов представляется перспективным дальнейшее углубленное этноботаническое исследование дикорастущих и культивируемых растений
кантона Паланда с целью выявления перспективных нетрадиционных пищевых и лекарственных видов.
Литература
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УДК 634.1:631.527
ХЕНОМЕЛЕС ЯПОНСКИЙ В СИБИРИ
Воробьева Г.М.
ГНУ Сибирский научно-исследовательский институт
растениеводства, селекции СО РАН, Россия, г.Бердск.
Дана характеристика отборных форм хеномелеса японского,
которые рекомендуем выращивать в Сибири.
Хеномелес японский - Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl.
Распространен в России, в том числе в Сибири.
У него как у плодового растения сортов нет. Мы занимаемся
селекцией хеномелеса японского с 1982 года
Методика изучения хеномелеса японского
При изучении хеномелеса за основу взята методика сортоизучения плодовых культур под редакцией Г.А. Лобанова [2].
Химический анализ плодов выполнен методами [2 и 3]:
1. Общее количество сухих веществ – высушиванием при
100ºС до постоянного веса.
2. Сахара – по методу Бертрана.
3. Титруемая кислотность – титрованием децинормальным
раствором NaOH при индикаторе фенолфталеине.
4. Лимонная кислота – по методу Пьючера.
5. Сапонины – весовым методом (сырой сапонин).
6. Пектиновые вещества – карбазольным методом.
7. Катехины (витамин Р) – спектрометрическим методом.
8. Дубильные вещества – титрометрическим методом.
9. Каротин – колометрическим (по Сапожникову)
10. Витамин С – титрованием 2,6 дихлорфенолиндофенолом.
Содержание в плодах химических элементов определен методом атомной эмиссии на спектрометре IRIS в Аналитическом
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центре института геологии и минералогии СО РАН
(г.Новосибирск)
Хеномелес японский выращивали в саду и размножали семенами, корневыми отпрысками и зелеными черенками по разработанной нами технологии для условий Сибири [1].
Результаты изучения хеномелеса.
Среди сеянцев хеномелеса японского мы отобрали три формы. У отборных форм хеномелеса японского кусты низкие (0,7-1,1
м), шиповатость побегов очень слабая или отсутствует (шиповатость 0-1 балл).
Таблица 1.
Характеристика отборных форм хеномелеса, 2008-2014 годы.
Форме хеномелеса
Показатели
1
2
3
Высота куста, м
1,1
1,0
0,7
Масса плода, г
44,3
45,7
37,2
Масса 1000 сухих семян, г
26,2
28,1
24,6
Урожай с куста, кг
6,9
6,7
4,3
Урожай с куста в 2014г, кг
9,7
10,2
5,2
Химический состав свежих плодов:
Сухие вещества, %
11,9
13,2
13,4
Сахара, %
3,1
3,3
3,5
Содержание кислот, %
5,5
5,2
4,6
Лимонная кислота, %
3,4
3,2
2,8
Сапонины, %
2,4
1,7
1,3
Пектины, мг%
590
780
690
Катехины, мг %
104,7
159,5
128,3
Дубильные вещества, мг %
450,0
500,0
510,0
Каротин, мг %
23,8
22,7
25,5
Витамин С, мг %
144,9
132,0
133,8
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Растения вступили в плодоношение в 5-летнем возрасте
(2006 году). Цвели и давали урожай ежегодно. Фенофаза цветения
проходила с 15 мая до 15-20 июня. Цветы оранжево-красные диаметром 3,5-5 см. На кусту было 300 и более цветов.
Урожай получали с 2008 по 2014 годы в среднем до 6,9 кг с
куста. Плоды созревали до 20 сентября. Плоды крупные, желтые,
очень ароматные со средней массой до 45,7 грамм.(табл.1)
В плодах хеномелеса японского содержится химических
элементов в мг на кг сухого вещества: калий-11800, кальций 1500, фосфор – 2110, сера – 22900, магний – 647, бор – 104. железо
– 72, натрий - 52, кремний - 16, хром - 6,7, медь -6,8, цинк - 9,2.
марганец – 10, молибден – 1, селен – 0,1, литий - 0,1 и другие. В
плодах хеномелеса японского нет вредных для человека химических элементов: [4].
Особенности выращивания хеномелеса в Сибири.
1.Выращивали хеномелес успешно на хорошо освещенном
солнцем месте.
2. Выращивали хеномелес там, где много накапливалось снега. Осенью во 2-3 декаде октября ветви хеномелеса пригибали к
земле. Под естественным покровом снега высотой 50-60 см кусты
хеномелеса с пригнутыми к земле ветвями хорошо зимовали, росли и давали урожай не менее 5 кг с куста с 1986 по 2014 года.
Выводы:
1. Хеномелес японский – полезное растение и его можно выращивать в Сибири при условии укрытия кустов на зиму снегом.
2. Отборные формы хеномелеса японского низкорослые,
урожайные с крупными плодами, поэтому их можно размножать и
распространять в сады Сибири.
Литература:
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ИНТРОДУКЦИИ, РАЗМНОЖЕНИИ, СЕЛЕКЦИИ И
СОХРАНЕНИИ ГЕНОФОНДА РЕДКИХ И
НЕТРАДИЦИОННЫХ РАСТЕНИЙ
В.А.Высоцкий
Всероссийский селекционно-технологический институт
садоводства и питомниководства, biotech1973@mail.ru
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Nursery, biotech1973@mail.ru
Резюме. Обсуждены возможности использования биотехнологических приемов для интродукции, эффективного размножения, создания новых генотипов редких и нетрадиционных растений, а
также для длительного сохранения invitroценных экземпляров.
Summary. The article deals with the possibilities of biotechnological
techniques use for introduction, propagation, creating of new genotypes
and its long term in vitro storage for rare and nontraditional plants
Очень часто успешная интродукция новых форм растений и
их последующее распространение определяется наличием способа
эффективного размножения В отношении редких и нетрадиционных растений решению проблемы эффективной интродукции может способствовать применение относительно новых биотехнологических приемов, которые до недавнего времени считались
сугубо лабораторными. Среди основных преимуществ этих приемов наиболее часто называют следующие: возможность получения
посадочного материала, свободного от вирусных, грибных и бактериальных болезней, клещей, нематод; быстрое размножение
ценной формы растения; получение в большом количестве вегета27

тивного потомства трудно размножаемых в обычных условиях видов, сортов и гибридов; работа в лабораторных условиях круглый год и планирование выпуска растений к определенному сроку;
возможность длительного хранения растительного материала без
контакта с внешней средой; возможность обмена материалом в
международном масштабе без риска заноса карантинных вредителей, а также возможность получения форм с измененной плоидностью, сомаклональных вариантов и трансгенных растений.
Эти приемы были с успехом апробированы при интродукции некоторых сортов земляники (Fragaria ananassa Duch.), в том числе
ремонтантных и нейтральнодневных[1],различных видов рода Rubus [2] ,включая ежевику и малинно-ежевичные гибриды, голубики высокой(Vaccinium corimbosum L)и некоторых других видов
растений. В практической селекции для получения новых генотипов, до недавнего времени наиболее широкое распространение
имела культура изолированных зародышей. Этот прием существенно повышает выживаемость гибридных эмбрионов при отдаленных скрещиваниях, позволяет работать с зародышами, находящимися на ранних стадиях развития, в ряде случаев дает возможность проводить оплодотворение семяпочек непосредственно в пробирках с последующим культивированием эмбриона в
контролируемых условиях.
Большой интерес вызывает возможность получения гаплоидных организмов через культуру пыльников, когда регенерация
побегов происходит из гаплоидной спорогенной ткани. Помимо
теоретического интереса, возможности оценки роли отдельных
генов, получение дигаплоидов с помощью колхицинирования открывает новые перспективы для интенсификации и сокращения
сроков селекционного процесса, особенно для многолетних, высоко гетерозиготных культур, поздно вступающих в плодоношение.
Определенный интерес для селекционеров представляет
культура завязей и изолированных семяпочек.
Другим направлением использования техники культуры
изолированных тканей и органов в селекционной работе является
возможность получения так называемых сомаклональных вариантов. Такие уклоняющиеся формы могут возникать спонтанно
или могут быть индуцированы с помощью различных химиче28

ских или физических факторов (использование химических мутагенов, ионизирующего излучения).
Даже без специфических манипуляций, таких как соматическая гибридизация или генетическая трансформация, сомаклональные варианты могут иметь непосредственную ценность, поскольку наблюдаются в пределах одного клона. Эти формы с успехом могут быть использованы в различных селекционных программах.
Перспективным может оказаться также и использование селективных сред, позволяющих уже на стадии каллусной ткани или
суспензионной культуры отбирать клетки, устойчивые к повышенному содержанию солей или гербицидов, толерантные к
грибным, бактериальным токсинам или самим патогенам. Определение коррелятивных связей между устойчивостью каллусных
тканей к пониженным температурам и зимостойкостью организмов даст возможность вести селекционный процесс и в этом
направлении на стадии культивируемых органов и тканей. Как
для селекционеров, так и для питомниководов большую помощь
может оказать и создание специальных банков ценных форм.
Использование методов культуры изолированных тканей и органов для этих целей идет по нескольким направлениям. Можно
хранить пробирочные растения или пролиферирующие культуры
в условиях нормального роста, что может оказаться полезным в
ходе исследовательских работ или как часть программы по криосохранению.
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УДК 632.11:581.1
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ РЕСУРСЫ
И ИХ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Гончарова Э.А.
Всероссийский НИИ растениеводства им. Н.И.Вавилова
190000, Санкт-Петербург, Большая Морская 42
тел. 8 812 3142234
N. I. Vavilov All-Russian Research Institute of Plant Industry
Резюме.Изучение продуктивности и адаптации культурных
растений к абиотическим стрессам на базе мировой коллекции генетических растительных ресурсов.
Введение. Современное растениеводство и плодоводство базируется на использовании тех культур и сортов, которые могут
давать стабильные урожаи и продукцию хорошего качества даже в
зонах с неблагоприятными условиями их произрастания.
Материалы и методы. Сочноплодные культуры – плодовоягодные, овощные и др. Физиологические, биохимические, изотопные, лабораторно-полевые.
Результаты и их обсуждение. Разносторонние физиологические исследования характера адаптации растений к экстремальным условиям произрастания в конечном итоге имеют целью найти пути и способы повышения продуктивности различных сельскохозяйственных культур при соответствующих экстремальных
условиях среды.
Анализ экспериментальных данных, полученных в опытах с
различными сочно плодными с-х культурами, убедительно показал, что их валовой урожай и слагающие его компоненты количественно в разной степени изменяются в одних и тех же неблагоприятных условиях. Следует отметить, что различные по своему
характеру экстремальные факторы (засуха, засоление, жара и т. д.)
оказывают на структуру урожая растений однотипное воздействие.
С другой стороны, у растений различного морфологобиологического статуса изменения структура урожая под влиянием экстремальных гидротермических условий среды принципиально подобны друг другу.
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У сочно плодных культур, из-за особенностей их иерархичности, основные элементы структуры урожая формируются на организменном уровне (на индивидуальном растении). Причем формируются они не одновременно, а последовательно на разных этапах онтогенеза. Сам характер изменения структуры урожая зависит от того, испытывают ли растения давление экстремальных условий временно или постоянно.
Если такие условия воздействуют на растения лишь какое-то
время, а затем сменяются на оптимальные, то сильнее всего под
влиянием стресса подавляются те элементы структуры урожая,
которые формируются именно в период стрессового давления. После прекращения действия экстремального фактора, взависимости
от его силы и длительности, степень угнетения подавленного
стрессом элемента структуры урожая может постепенно ослабеть
за счет репарационных процессов. При сильном стрессе возможно
проявление даже его угнетающего последействия и на другие,
формировавшиеся не в экстремальных условиях среды, компоненты урожая. При смене стрессовой ситуации на оптимальный режим вегетации, формирующиеся в этих оптимальных условиях
элементы структуры урожая количественно даже возрастают, как
бы компенсируя угнетенный ранее компонент. Особенно заметно
это проявляется в изменениях таких «конкурирующих» элементов
структуры урожая, как число плодов в плодоносе и масса плода.
Заключение. Понимание этих закономерностей раскрывает
перспективность для районов со стабильно-экстремальными гидротермическими условиями таких путей, как селекция сортов с
ослабленной энергией побегообразования (например, новейшие
сорта томатов) и разработка приемов искусственного регулирования уровня плодонагрузки у растений. Последнее дает в руки растениевода средства активного влияния на количество и качество
получаемой сельскохозяйственной продукции в районах с неблагоприятными погодно-климaтическими условиями.
Отмеченные закономерности изменения структуры урожая в
экстремальных условиях среды генетически обусловлены и имеют
большую целесообразность с точки зрения сохранения в разных
условиях вида как эволюционирующей биологической единицы.
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УДК 635.071
ПЕРСПЕКТИВА ИНТРОДУКЦИИ MOMORDICA
CHARANTIA L В УСЛОВИЯХ НЕЧЕРНОЗЕМНОЙ ЗОНЫ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Грибова О.А., Гинс М.С.
ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский
институт селекции и семеноводства овощных культур
gribova-chavoyskaya@mail.ru, 89207534040
Momordica charantia введена в культуру в Сибири, как растение защищенного грунта. Проведенное исследование показало, что
Momordica charantia продуцирует жизнеспособные семена в условиях открытого грунта Тульской области, что указывает на ее достаточную адаптированность к условиям Нечерноземной зоны.
Введение. Интродукция новых видов растений в культуру
является стратегией, на основе которой развивалось сельское хозяйство в течение последних тысячелетий.
В последнее время возрастает интерес к растениям, которые
широко применяются в пищевой, фармакологической, косметической, парфюмерной, промышленности. Среди них немало нетрадиционных растений, за счет которых можно значительно обогатить ассортимент культивируемых растений. В связи с этим все
больший интерес привлекают к себе различные малоизученные
виды, в том числе и Momordica charantia.
Материалы и методы. Родина M.charantia – африканский
континент, однако есть достоверные подтверждения того, что она
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выращивалась в районах Юго-Восточной Азии 2000 лет назад.
Сейчас Юго-Восточная Азия – зона, где M.charantia выращивается
в больших количествах. Кроме того, M.charantia возделывается в
Европе (Германия) и США, как сырье для фармацевтической промышленности. M.charantia используется для производства растительного сока, высушенной и инкапсулированной массы плодов,
фиточаев из листьев и цветков.[2]
Широкое использование растительного сырья M.charantia в
медицине обусловлено ценным биохимическим составом. Исследования зарубежных ученых подтверждают наличие у M.charantia
выраженного гипогликемического эффекта, за счет содержания в
ней харантина, лектина, AMP-активированной протеинкиназы и
алкалоидов. Нами было начато изучение M.charantia в нечерноземной зоне Тульской области в условиях открытого и защищенного грунта. В 2014 году в частном хозяйстве Тульской области
высаживались семена M.charantia сорт Гоша, селекции ЦСБС РАН.
В климатических условиях средней полосы России
M.charantia является однолетним растением. Растение M. charantia
представляет собой травянистую лиану до 5 м длиной, с тонкими
длинными стеблями и крупными простыми, пальчаторассеченными на 3–7 долей, светло-зелеными, сердцевидными у
основания листьями от 4 до 16 см длиной, гладкими или опушенными, обладают специфическим запахом. [2]
Цветки располагаются в пазухах листа одиночно, правильные, 5-мерные, с выступающим прицветником; лепестки свободные, овально-языковидной формы, длиной до 7 см, от желтого до
оранжево-желтого цвета; как правило, однополые: мужские цветки
с тремя тычинками, женские цветки характеризуются разделенным
на три доли рыльцем пестика. [1]
Плоды удлиненно-овальной формы с толстой глубокобороздчатой поверхностью и крупными мягкими зубовидными шипами, зеленые и темно-зеленые в незрелом виде, желтые, желтооранжевые и оранжевые при созревании, длиной 12–36 см. [1]
Семена M.charantia относительно крупные (длиной 11-15 мм,
шириной 8-9 мм). По форме они плоские, округлые, с неровными
лопастными краями и бугорчатой поверхностью. На обеих сторонах семени располагается своеобразный рисунок. При созревании
покрыты сочной красной мякотью. [1]
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Результаты и обсуждение. В условиях опыта рассада
M.charantia высаживались в открытый и защищенный грунт одновременно (25 мая) в возрасте одного месяца. Высаженная рассада
развивалась довольно быстро особенно в условиях теплицы. Замедленное развитие растений в открытом грунте связанно с низкой
температурой воздуха в июне 2014 года. Полив осуществлялся 2
раза в неделю теплой водой в теплице, и по мере необходимости в
открытом грунте.
Вегетативный рост M.charantia в защищенном грунте был
активнее, чем в открытом грунте, однако они позже перешли к образованию завязей. В среднем к концу третьего месяца вегетации
растения образовали плоды.
Таблица 1. Продуктивность растений M.charantia
Вариант Количе- Соотноше- Количе- Семян в Масса
опыта
ство
ние муж- ство
одном
1000 сецветков, ских и жен- плодов, плоде,
мян, г
шт.
ских цвет- шт.
шт.
ков
Открытый 58,6±1,2 2,5:1
9,6±1,4 11,2±2,1 154,2±10,3
грунт
Защищен- 46,7±1,6 2:1
12,7±2,8 18,5±2,5 176,5±13,7
ный грунт
M.charantia, выращенная в защищенном грунте образовывала меньшее количество цветков, и женских цветков в частности.
Однако количество плодов в защищенном грунте образовалось
больше, и масса каждого плода была выше, за счет того, что условия в теплице были более благоприятны для роста плодов.
Заключение. Растения M.charantia, выращенные в условиях
защищенного грунта, по всем биометрическим и продуктивным
показателям превосходят растения, открытого грунта. Но проявление репродуктивной способности в условиях открытого грунта
нечерноземной зоны, формирование жизнеспособных семян указывает на их принципиальную адаптированность, и является свидетельством потенциальной успешной интродукции.
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УДК 58.006
ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ ДАЛЬНЕГО
ВОСТОКА В ГЛАВНОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ
ИМ. Н.В. ЦИЦИНА РАН
Ершова А.А.
ФГБУН Главный ботанический сад им. Н.В.Цицина РАН
The main Botanical garden named after N.V. Tsitsin
of the Russian Academy of Sciences
127267, Москва, ул. Ботаническая, д. 4, тел.: (499)977-91-45
Резюме. По результатам анализа коллекции растений Дальнего Востока на экспозиции природной флоры ГБС РАН (395 видов) составлен список интродуцированных лекарственных растений, устойчивых в культуре в данных агроклиматических условиях (138 видов ).
Введение. На экспозиции природной флоры Дальнего Востока растут 395 видов высших растений, из них 144 вида лекарственные (1). Все они давно и успешно используются в китайской,
тибетской, японской, корейской, русской народной медицине, некоторые в официальной медицине нашей страны (секуринега полукустарниковая, элеутерококк колючий, родиола розовая, лимонник китайский). 6 видов слабоустойчивы в данных условиях (абрикос манчжурский, беламканда китайская, дуб зубчатый, д. монгольский, волчник йезский, ясень манчжурский).
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Материалы и методы. Устойчивость оценивалась по шкале
Трулевич Н.В. (2). Необходимые для оценки сведения о растениях
(длительность существования образца в коллекции, полнота сезонного цикла, способ возобновления и др.) взяты как из собственных наблюдений (в течение 5 лет) так и из наблюдений Двораковской В.М. (3) в течении нескольких десятков лет.
Результаты и обсуждение. Включенные в список виды растут на экспозиции много лет, приспособлены к местным климатическим условиям, по продуктивности и размерам соответствуют
природным или превышают их, жизненная форма сохраняется,
темп онтогенеза природного характера или близок, возобновляются самостоятельно или искусственным путем, т.е. являются устойчивыми в данных условиях (не размножаются только береза плосколистная, груша уссурийская, калопанакс семилопастной, кедр
корейский, метаплексис японский, пихта цельнолистная, п. почкочешуйная, п. сахалинская). Из-за ограниченного объема статьи
список приведен не полностью. Жирным шрифтом выделены виды
Красной книги (4).
Abies holophylla Maxim., A. nephrolepis (Trautv.) Maxim.,
Aconitum kusnezoffii Reichenb., Actaea erythrocarpa Fisch., Actinidia
arguta (Siebold et Zucc.) Planch. ex Miq., A. kolomikta (Maxim.)
Maxim., A. polygama (Siebold et Zucc.) Miq., Adonis amurensis Regel
et Radde, Angelica decursiva (Miq.) Franch. et Savat., Aquilegia
oxysepala Trautv. et C.A. Mey., Aralia continentalis Kitag., A. cordata
Thunb., A. elata (Miq.) Seem., Arisaema amurense Maxim., A.
japonicum Blume, Aristolochia manshuriensis Kom., Arnica
sachalinensis (Regel) A.Gray, Astilbe chinensis (Maxim.) Franch. et
Savat., A. thunbergii (Siebold et Zucc.) Miq., Berberis amurensis
Maxim., Bergenia pacifica Kom., Betula davurica Pall., B. platyphylla
Sukacz., Cacalia hastata L., Caulophyllum robustum Maxim., Celastrus
orbiculata Thunb., Cerasus glandulosa (Thunb.) Loisel., C.
sachalinensis (Fr.Schmidt) Kom., Cimicifuga dahurica (Turcz.)
Maxim., C. simplex (DC.) Wormsk. ex Turcz., Clematis fusca Turcz.,
C. mandschurica Rupr., Codonopsis lanceolata (Siebold et Zucc.)
Benth. et Hook. fil., Convallaria keiskei Miq., Corylus mandshurica
Maxim., Crataegus maximowiczii Schneid., C. pinnatifida Bunge,
Cryptotaenia japonica Hassk., Cynanchum caudatum (Miq.) Maxim.,
Dianthus superbus L., Dioscorea nipponica Makino, Eleutherococcus
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senticocus (Rupr. et Maxim.) Maxim., E. sessiliflorus (Rupr. et
Maxim.) S.Y.Hu, Epimedium macrocepalum Stearn, Filipendula
camtschatica (Pall.) Maxim., F. palmata (Pall.) Maxim., Fritillaria
camschatcensis (L.) Ker-Gawl., Geranium eriostemon Fisch.,
G. wlassovianum Fisch.ex Link, Geum aleppicum Jacq., Hosta
rectifolia Nakai, Hydrangea paniculata Siebold, Iris ensata Thunb., I.
pseudacorus L., I. setosa Pall. ex Link, Juglans mandshurica Maxim.,
Kalopanax septemlobus (Thunb.) Koidz., Larix gmelinii (Rupr.) Rupr.,
Lespedeza bicolor Turcz., Lilium debile Kittlitz, Lysimachia davurica
Ledeb., Maackia amurensis Maxim., Malus baccata (L,) Borkh., M.
mandshurica (Maxim.) Kom., Menispermum dauricum DC., Metaplexis
japonica (Thumb.) Makino, Oplopanax elatus (Nakai) Nakai, Paeonia
lactiflora Pall., P. obovata Maxim., Phellodendron amurense Rupr.,
Picea ajanensis (Lindl. et Gord.) Fisch. ex Carr., Pinus koraensis
Siebold et Zucc., Polygonatum humile Fisch. ex Maxim., P.
maximowiczii Fr. Schmidt, P. odoratum (Mill.) Druce, Potentilla
kleiniana Wight et Arn., Pyrus ussuriensis Maxim., Rhamnus davurica
Pall., Rhodiola rosea L., Rhododendron dauricum L., R. mucronulatum
Turcz., Ribes pallidiflorum Pojark., Rosa acicularis Lindl., R. davurica
Pall., R. maximowicziana Regel, R. rugosa Thunb., Rubia cordifolia L.,
Sambucus sibirica Nakai, Sanguisorba officinalis L., S. parviflora
(Maxim.) Takeda, S. tenuifolia Fisch. ex Link, Sanicula chinensis
Bunge, Saussurea amurensis Turcz., Schisandra chinensis (Turcz.)
Baill., Securinega suffruticosa (Pall.) Rehd., Sedum aizoon L., Sorbaria
sorbifolia (L.) A. Br., Sorbus amurensis Koehne, S. commixta Hedl.,
Spirea media Franz Schmidt, Symplocarpus renifolius Schott ex Tzvel.,
Syringa amurensis Rupr., Tanacetum boreale Fisch. ex DC., Taxus
cuspidata Siebold et Zucc.ex Endl., Thalictrum amurense Maxim.,
Thermopsis lupinoides (L.) Link, Thladiantha dubia Bunge, Tilia
amurensis Rupr., Torilis japonica (Houtt.) DC., Trillium camschatcense
Ker-Gawl., T. smallii Maxim., Trollius ledebourii Reichenb., Viburnum
sargentii Koehne, Vitis amurensis Rupr., V. coignetiae Pulliat ex
Planch.
Вывод. В результате многолетнего интродукционного эксперимента эти виды оказались устойчивыми, легкими в культуре в
условиях Москвы. Это позволяет утверждать, что они являются
перспективными для широкого введения в культуру в средней полосе России с целью получения лекарственного сырья и углублен37

ного исследования их препаратов.
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АДАПТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ НЕТРАДИЦИОННЫХ
ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР ПРИ ИНТРОДУКЦИИ В
АРИДНЫЕ УСЛОВИЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Е.Н. Иваненко – к.с.х.н., Т.В. Меншутина, Л.В. Попова
ФГБНУ «Прикаспийский научно-исследовательский институт
аридного земледелия»
FGBNU " Caspian Research Institute arid agriculture "
E-mail: Pniiaz@mail.ru, тел./факс:8(851-49) 25-7-20
В работе приводятся результаты исследований по интродукции садовых нетрадиционных культур многоцелевого назначения
в аридных условиях светло-каштановых почв Астраханской области.
The paper presents results of research on the introduction of nontraditional horticultural crops of different purposes in the arid conditions of light-brown soils of the Astrakhan region .
В последние десятилетия возрос интерес к нетрадиционным
садовым культурам многоцелевого назначения. Эти культуры обла38

дают огромным потенциалом энергетического, лекарственного, агролесомелиоративного, эстетического, пищевого назначения, что
позволяет за счет интродуцирования расширить их практическое
использование в других регионах [1]. Учитывая низкое биоразнообразие и невысокую привлекательность агроландшафтов Астраханской области, проблема интродукции плодово-ягодных и декоративных видов очень актуальна. Существует необходимость введения в культуру новых высокоустойчивых к экстремальным условиям аридной зоны видов деревьев и кустарников многоцелевого назначения, обладающих как лекарственными и пищевыми, так и декоративными свойствами.
Место проведения, объекты и методика исследования
Опыт по изучению коллекции нетрадиционных ягодных и
декоративных культур был заложен в 2005 году в ФГБНУ
«ПНИИАЗ». Объектами исследований служили 16 интродуцированных видов из Краснодара, Мичуринска и Волгограда: абрикос
обыкновенный, боярышник мягковатый, фундук, ирга круглолистная, калина Саржента, облепиха крушиновидная, черемуха виргинская и обыкновенная, роза коричная, роза морщинистая, хеномелес прекрасный и хеномелес японский, барбарис, арония и
снежноягодник.
Учеты и наблюдения проводились по общепринятой методике [2]; изучение морозостойкости – по методике ускоренной
оценки зимостойкости плодовых и ягодных растений [3]; комплексная оценка жаро- и засухоустойчивости проводилась по методике предварительного отбора перспективных генотипов плодовых растений на экологическую устойчивость и биологическую
ценность плодов[4].
Результаты исследований
Агроклиматические условия Астраханской области приближены к условиям полупустыни. Малое количество осадков в сочетании с высокими температурами определяют сухость воздуха и
почвы, а так же большую повторяемость суховеев. Континентальность климата выражается в значительной контрастности между
жарким летом и холодной, ветреной и обычно бесснежной зимой.
В результате исследований установлено, что шиповник
морщинистый, шиповник коричный, черемуха виргинская и обыкновенная, облепиха крушиновидная, боярышник, калина Саржен39

та, снежноягодник, арония и барбарис по своим физиологическим
свойствам выдерживают достаточно высокий зимний минимум
температур, который в течение изучения достигал -360С. У абрикоса, хеномелеса японского, хеномелеса прекрасного, боярышника
мягковатого и розы морщинистой в холодные зимы выявлена различная степень повреждения морозами, поэтому данным культурам в первые годы после посадки необходимо дополнительное
укрытие.
В зависимости от засухоустойчивости видов, для их нормального роста и развития достаточной является влажность почвы
60-80% НВ, а при недостатке почвенной влаги (40-72% НВ) в период экстремально высоких температур воздуха у плодовоягодных культур прекращается рост, наступает завядание и осыпание листьев и плодов. В итоге это отражается на урожайности и
декоративности. За последние годы (2010-2012) в лабораторных
условиях нами проведено изучение интродуцированных культур
на засухоустойчивость и жаростойкость. В результате выделены
культуры с наиболее высокой устойчивостью к засухе: ирга круглолистная, боярышник мягковатый, абрикос алма-атинский, облепиха крушиновидная. Оценка жаростойкости показала большое
преимущество по этому показателю у калины Саржента, боярышника мягковатого, абрикоса алма-атинского и снежноягодника.
Установлено, что достаточно высоким уровнем засухоустойчивости и жаростойкости в условиях обезвоживания и перегрева характеризуются ирга круглолистная, калина Саржента и снежноягодник. боярышник мягковатый и абрикос алма-атинский.
Большинство исследуемых культур хорошо плодоносит,
стабильный урожай ежегодно получен у шиповника бесшипного –
3,7 кг с куста, хеномелеса японского – 2,5 кг, боярышника мягковатого – 6 кг, черемухи обыкновенной – 2,6 кг, ирги –3,2 кг, облепихи –4,8 кг, черемухи виргинской – 0,7 кг, шиповника юбилейного – 0,6 кг, хеномелеса прекрасного – 0,8 кг, калины Саржента –
0,65 кг.
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Заключение
Впервые в условиях Астраханской области изучена коллекция плодово-ягодных и декоративных культур, обладающая пищевыми, лекарственными и декоративными свойствами. Для практического использования с целью озеленения и выращивания на
приусадебных участках рекомендуются ирга круглолистная, калина Саржента, снежноягодник, шиповник бесшипный, обладающие
хорошими адаптивными возможностями в засушливых условиях
Астраханской области.
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Представлены результаты изучения лекарственных растений
природный флоры Мангистау и интродукция лекарственных видов, имеющих охранный статус.
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Введение. Мангистауский регион расположен на восточном
побережье Каспийского моря, на стыке подзон северной и южной
пустыни с суровыми климатическими условиями. Во флоре Мангистау около 700 видов растений, из них немало лекарственных
видов из родов: Ephedra, Glycyrrhiza, Artemisia, Peganum,
Crataegus, Salsola, Mentha, Tribulus, Alhagi, Rhamnus, Nitraria ,
Melilotus, Polygonum, Ferula, Reum, Morus, Rubus.
В 2012-2014гг. проведено изучение лекарственных растений
природной флоры Мангистау, составлен наиболее полный список
и определен перечень лекарственных видов, которые ранжированы
на 4 категории в зависимости от степени распространенности,
площади зарослей, ресурсных запасов и охранного статуса.
Цель работы заключалась в интродукции дикорастующих
лекарственных растений, имеющих охранный статус Мангистау,
изучение роста, развития и определение возможности
размножение в культуре.
Материалы и методы. Объектами исследования являлись
естественно произрастающие лекарственные растения в природе
Мангистау. Выявление лекарственных видов выполнено на основании литературных данных [1-2]. Поиск лекарственных растений
проводился маршрутно-рекогносцировочными и полустационарными методами. Коллекционный участок был заложен на площади
0,2 га. Подготовка почвы, агротехника посадки и посева репродуктивного материала осуществлялись на основе региональных рекомендаций Мангышлакского экспериментального ботанического
сада.
Результаты
и
их
обсуждение.
На
основании
таксономического анализа выявлено, что на территории
Мангистау произрастает 164 вида. В 2012-2014 гг. в коллекцию
было привлечено 28 видов, из них виды, имеющие охранный
статус, в том числе редкие, исчезающие и эндемичные являютя
Agrimonia asiatica , Morus alba, Crataegus ambigua, Rubus caesius,
Nitraria schoberi, Ziziphora tenuior, Teucrium polium. Данные виды
активно используются местным населением и испытывают
нагрузку за счет активного поедания домашним скотом. Для
сохранения данных видов нами проводиться интродукционные
испытания на территории Мангышлакского экспериментального
ботанического сада.
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Nitraria schoberi - в тибетской медицине используется при
инфильтратах в суставах. Привлечен в культуру из побережья
Каспийского моря в окрестностях г.Актау живыми растениями.
Вегетирует с 3 декады марта до конца октября. Цветет с 1 декады
мая до конца мая. Плодоносит с 3 декады июня до середины июля.
В культуре отрастает на высоту 110-130 см. Привлеченные
семенами дали хорошие всходы, в первый год интродукции
высота растений достигла 12-15 см. В культуре размножается свежесобранными семенами летнего посева.
Crataegus ambigua -препараты боярышника (цветы, плоды)
применяют как кардиотоническое средство при функциональных
расстройствах сердечной деятельности, тахикардии и аритмии.
Привлечен в культуру из ущельех Западного Каратау и полуострова Тюбкараган живыми растениями. Цветет со 2 декады мая до
конца мая. Плодоносит с начала сентября до конца сентября. Высота составляет 160-170 см. Хорошо размножается свежесобранными семенами, посеянными в сентябре.
Ziziphora tenuior L. – настой применяется как кардиотоническое, при неврастении, кишечных коликах, диарее. Привлечен в
культуру из семян собранных в ущелье Западного Каратау. Посеянные семена дали дружные всходы, особи прошли все этапы онтогенеза, цвели и хорошо плодоносили.
Rubus caesius L. – лекарственным сырьем являются плоды и
листья, собранные в фазу цветения. Свежие ягоды и настой из сухих ягод утоляют жажду, обладают жаропонижающим свойством,
их рекомендуют при острых респираторных заболеваниях. Привлечен в культуру из ущелья полуострова Тюбкараган живыми
растениями. Цветет со 2 декады мая до конца июля. Фаза плодоношения отмечено с 1 декады августа до конца августа. Хорошо
размножается вегетативно и семенами.
Teucrium polium – в народной медицине известно как средство, успокаивающее при болях, возбуждающее деятельность пищеварительных органов.Привлечен в культуру из ущелья полуострова Тюбкараган живыми растениями. Цветет со 2 декады мая до
конца августа. Плодоносит с начала сентября до конца сентября. В
культуре отрастает на высоту 35-40 см. В культуре размножается
свежесобранными семенами весеннего посева.
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Agrimonia asiatica – широко применяется при заболеваниях
желудка, паносе, болезнях печени, геморрое, ревматизме и как
мочегонное. Привлечен в культуру семенами, собранного в ущелье
Западного Каратау в 2013 г. Посеяные в апреле (17.04.2014г.) дали
дружные всходы через 10-12 дней после посева. Растение хорошо
вегетирует, конец вегетации отмечен в виргинильном возрастном
состоянии
Morus alba – отвар из листьев, ветвей и корней, а также сиропом из ягод лечат простудные заболевания, применяют в качестве потогонного средства. Привлечен в культуру из ущелья Южного Актау живыми растениями и семенами. Цветет с 1 декады
мая до конца мая. Плодоносит с конца мая до 1 декады июня. Хорошо размножается свежесобранными семенами летнего посева.
Выводы. Приведенные данные показывают, что перечисленные виды, имеющие охранный статус успешно интродуцируются в
“ex-situ” и размножаются как вегетативно, так и семенным путями.
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НЕКОТОРЫЕ РЕДКИЕ И ИСЧЕЗАЮЩИЕ ВИДЫ ФЛОРЫ
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Статья посвящена изучению редких и исчезающих древесно-кустарниковых пород флоры Средней Азии, интродуцированных в Центральный Ботанический Сад Национальной Академии
Наук Азербайджана. Выявлено, что все вышеуказанные растения,
интродуцированные в орошаемых условиях Апшерона, проходят
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полный цикл роста и развития, вплоть до образования генеративных органов и дают самосевы.
Ключевые слова: редких и исчезающих, Абшерон, растения, древесных
В природной флоре Средней Азии и южного Казахстана
выявлены многие редкие и исчезающие виды древесных и травянистых растений, ареалы и количество которых под влиянием усиливающихся антропогенных факторов сокращаются, что впоследствии может привести к полному исчезновению некоторых из них.
В этой связи возникла необходимость более подробного
изучения этих редких и исчезающих древесно-кустарниковых пород, интродуцированных в Центральном Ботаническом Саду Национальной Академии Наук Азербайджана. К таковым относятся
Aflatunia
ulmifolia
(Franсh.)Vass.,
Crataegus
androssovii
Essenova&Kerimova, C.almaatensis Poyark., C.hissarica Pojark., C.
transcaspica
Poyark.,
C.pseudomelanocarpa
Popov,
C.×pseudoambigua Poyark., C.korolkowii L. Henry, C. nikitinii Essenova, C. remotilobata H.Raik., C.turcomanica Poyark., C. turkestanica Poyark.., C. songarica K.KochK. , C.ferganensis Pojark. ,
Ziziphus jujuba MILL.
Центральный БС НАН Азербайджана в Закавказском регионе является единственным научным центром, где культивируются редкие и исчезающие растения природной флоры Средней
Азии, семенная репродукция которых может обеспечить посевным
материалом все Ботанические сады указанного региона.
Результаты наших исследований показали, что все вышеуказанные растения, интродуцированные в орошаемых условиях
Апшерона, проходят полный цикл роста и развития, вплоть до образования генеративных органов и дают самосевы. Одновременно
выявлены также цветение, плодоношение и способы размножения
некоторых из них. Так Aflatunia ulmifolia вступает в пору цветения
с первого-второго года жизни, а в фазу плодоношения – со второго
года. Различные виды Crataegus L. боярышника - 3-5(8) лет и
Ziziphus jujuba со второго года жизни. Выявлено, что Aflatunia
ulmifolia хорошо размножается семенами, различные виды боярышника семенами, прививками и отводками, Ziziphus jujuba –
семенами и корневыми отпрысками.
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Одновременно, в результате биолого-экспериментального
исследования выявлены причины исчезновения редких и исчезающих видов, а также определены условия, при которых они сохраняют свою самостоятельность таксономической единицы.
В целях сохранения, охраны и воспроизводства редких и
находящихся под угрозой исчезновения растений необходимо их
культивирование в широком масштабе, которому они легко поддаются, сохраняя свою декоративность и устойчивость к условиям
среды и за пределами ареала.
E.O.İskender, E.P.Safarova, Najafova J.N. , Garayev S.Q., Aliyev
E.Y., Quliyeva G.G.
SOME RARE AND ENDANGERED SPECIES OF FLORA OF
CENTRAL ASIA, INTRODUCED IN CBG NAS
OF AZERBAIJAN
Article examines the rare and endangered tree and shrub species of flora of Central Asia, introduced in the Central Botanical Garden of the National Academy of Sciences of Azerbaijan. It was revealed that all of the above plants, introduced in irrigated conditions of
Apsheron, a complete cycle of growth and development , including the
formation of generative organs and give self-seeding .
Keywords: rare and endangered , Absheron , plants, woody
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УДК: 634.956.58
РЕДКИЕ РАСТЕНИЯ ФЛОРЫ АЗЕРБАЙДЖАНА
В ОЗЕЛЕНЕНИИ Г.БАКУ
Искендер Э.О.1, Велиева Л.И1., Аббасов Р.М. 2, Багирова Г.Г. 2,
Джафарзаде С.А. 2
1

Центральный Ботанический Сад НАН Азербайджана,
acae55@hotmail.com
2
Бакинский Государственный Университет

В статье приводятся данные использования в озеленительных работах г. Баку редких и исчезающих
древеснокустарниковых растений из флоры Азербайджана. Изучены их
биоэкологические особенности и выявлены перспективные виды
для использования в озеленении.
Ключевые слова: экология, озеленение, окружающей среды растительный покров
В настоящее время проблема экологии является одной из
основных задач волнующих общественность нашей республики.
Растительный мир является самым важным фактором в урегулировании экологии республики. В связи с этим охрана растительной
флоры республики имеет большое значение. Это зависит от жизненной и хозяйственной деятельности населения. В настоящее
время нерациональное использование населением растительного
мира также способствует усилению сложных экологических проблем. В урегулировании этих экологических проблем озеленительные работы играют большую роль.
Озеленение Абшеронского полуострова имеющего бедный
естественный растительный покров всегда находилось в центре
внимания исследователей. Одновременно использование в озеленительных работах редких и исчезающих видов растений имеет
большое значение. Известно, что Абшеронский полуостров расположен в полупустынной зоне. Здесь в естественной флоре имеются
22 вида древесных растений относящихся к 13 родам и 8 семействам. Основным растительным покровом вокруг г.Баку являются
эфемеры, что связано с климатом Абшеронского полуострова.
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Из вышеизложенного видно, что для загрязненной окружающей среды Абшерона, естественный растительный покров не
может играть важную роль в улучшении атмосферы. В связи с
этим озеленение, как полуострова, так и города Баку очень актуально. За последние годы проведены озеленительные работы приблизительно на 17000 гектарах. В озеленении были использованы
278 видов древесных растений, из которых 153 деревья и 125 кустарники. Здесь имеются около 30 видов редких и исчезающих
древесно-кустарниковых растений из флоры Азербайджана. Более
80 видов этих растений находятся в коллекциях Центрального Ботанического сада. При проведении исследовательских работ начиная с 1989 года по настоящее время, были изучены биоэкологические особенности редких растений из разных климатических условий Азербайджана для озеленения города Баку. В дальнейшем,
учитывая все особенности указанных растений, были выявлены
перспективность и степень использования их в озеленении. В поливных условиях рекомендуется широкое использование в озеленении городов и районов республики таких редких видов древесных растений как самшит, медвежий орех, даная ветвистая, падуб
гирканский, железное дерево и др., а такие виды как инжир
обыкновенный, груша иволистная, гранат обыкновенный, дуб
каштанолистный и др. в местах с низкой влажностью.
Все это способствует урегулированию экологической проблемы нашей республики.
İskender E.O.1 , Valieva L.İ.1, Abbasov R.M. 2, Baqirova G.H2,
Jafarzade S.A.2
RARE FLORA OF AZERBAIJAN IN LANDSCAPING BAKU
The article are presents the data used in gardening works in
Baku rare and endangered trees and shrubs of the flora of Azerbaijan.
Study their biological and ecological features and identifying promising
species for use in landscaping.
Keywords: ecology, landscaping, environment, vegetation
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УДК 633.3
ИНТРОДУКЦИЯ НОВЫХ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ
КУЛЬТУР ДЛЯ ЗОНЫ СУХОГО ПОВОЛЖЬЯ
Маевский В.В., Горбунов В.С., Асташов А.Н., Гудкова
Е.В., Сарбашев А.С., Раджабов Т.К.
*Федеральное государственное бюджетное научное
учреждение «Российский научно-исследовательский и проектнотехнологический институт сорго и кукурузы»;
410050, г. Саратов, пос. Зональный; e-mail: rossorgo@yandex.ru;
Russian Scientific Research and Technological Desigh Institute
of Sorgum and Corn, Zonalny settlement, Saratov, 410050, Russia,
e-mail: rossorgo@yandex.ru
В статье приводятся данные об интродукции двух перспективных растений: прутняка веничного и никандры физалисовидной.
В настоящее время урожайность кормовых угодий, а так же
заброшенных и не используемых земель составляет не более
0,4т/га сухой массы, главным образом состоящей из грубой и несъедобной растительности. Для увеличения сбора питательной зеленой массы в таких экстремальных условиях существенную роль
может сыграть интродукция.
В данный момент использование интродукции диких видов
идет слишком медленно, что не дает получать высокие урожаи
кормовых культур. Поэтому повышение производства кормов
приведет к устойчивому росту животноводческой продукции.
Для засушливого Поволжья с очень низким уровнем урожая
естественных пастбищ и в условиях надвигающегося опустынивания решение этой задачи становится жизненно необходимой.
Нами в институте ФГБНУ РосНИИСК «Россорго» были
проведены испытания некоторых дикорастущих видов собранных
в различных регионах бывшего СССР. (Маевский В.В. 2013.)
Это две однолетние культуры: прутняк веничный (Kochia
scoparia (L) Schrad) и никандра физалисовидная (Nicandra phisalisoformis (L) Schrad). Название видов дается по (Черепанову
В.С.1995.)
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Прутняк способен формировать высокий устойчивый урожай зеленой массы практически во всех экологических условиях
степей и полупустынь, давать сбалансированный по химическому
составу, количеству кормовых единиц и перевариваемому протеину корм, создавать хороший запас зеленой массы, а также положительно влиять на компоненты агрофитоценоза.
Никандра имеет хорошо развитый сочный зеленый стебель,
хорошо облиственна и находится в зеленом состоянии до 3 месяцев. Цветоносы короткие с ярко-синими цветами. Плоды – ягодообразные коробочки, напоминающие плоды физалиса. Семена
мелкие. Химический состав представляет определенный интерес
(табл.)
Таблица – Результаты биохиманализа интродуцированных
видов, 2014 г.
№

Видовые
названия

1 Пруняк
2 Никандра

СыСырой
рой
прожир,
теин,
%
%
18,5
8,4
17,3
7,0

Клетчатка,
%

Зола,%

БЭВ,
%

27,4
5,2

14,7
9,9

50,5
40,5

Абсолютно
Каротисухого
ноиды,%
вещества,%
38,6
26,6
19,7
33,7

Семена прутняка обладают невысокой всхожестью – до
81,44%.а при длительном хранении этот показатель стремительно
понижается. Динамика накопления прутняком зеленой и сухой
массы зависит от фазы вегетации. При весеннем посеве, к моменту
цветения накопление зеленой и сухой массы соответственно составило 56,7 и 8,9 т/га, а при осеннем посеве на 11-15% выше. Оптимальным является поверхностный посев на глубину 1-2 см. Заглубление семян до 4 см и более снижает полевую всхожесть на
55% или ведет к их полной гибели.
Посев никандры надо производить весной. Высевают ее на
ту же глубину, что и прутняк. всходы никандры прорастают в три
этапа. Первый этап – около 70%, второй – 10%, и третий – 10%.
Всего до 90% всхожести. Поэтому всходы смотрятся как трехэтажное сооружение. Первый ярус до двух метров высотой. Второй – до метра и последний, появляющийся в июне месяце от 20
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до 40 см. Все эти всходы дают цветы и плодоносят. Урожайность
составляет от 38 до 42,4 т/га зеленой массы.
Для получения большого количества зеленой массы следует
прутняк высевать осенью, а никандру весной с нормой высева
1млн.шт./га всхожих семян при широкорядном способе и шириной
междурядья 45 см. Глубина заделки 1-2 см. Можно проводить два
укоса.
Таким образом нами рекомендуются следующие виды естественной флоры для возделывания на кормовые цели :прутняк веничный и никандра физалисовидная.
Литература
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В статье обсуждаются перспективы выращивания тимьяна обыкновенного в условиях Московской области. Проведена сравнительная оценка 8 образцов тимьяна по содержанию эфирного масла и флавоноидов в сырье.
The article discusses the prospects of growing thyme from different
countries in the conditions of the Moscow area. We compare the
content of essential oil content and flavonoids in raw materials of the 8
thyme varieties.
Представители рода Тимьян (Thymus L.) на протяжении
столетий востребованы в медицине. В европейском союзе применяется в основном тимьян обыкновенный (Thymus vulgaris L.), в
Российской Федерации используют тимьян ползучий (Thymus serpillum L.), а также виды выделенные из него при более поздней
классификации [1]. Кроме того интерес в декоративном садоводстве и овощеводстве представляет гибридный вид тимьян лимоонопахнущий (Thymus x citriodorus (Pers.) Schreb.)
В сырье тимьяна содержится эфирное масло различного
состава в зависимости от вида и значительное количество флавоноидов. В эфирном масле Thymus vulgaris и Thymus serpillum в
значительном количестве присутствует тимол, обладающий сильным антимикробным эффектом. В эфирном масле тимьяна лимоонопахнущего содержится значительное количество (до 15%) цитраля, что придаёт ему лимонный аромат. Флавоноиды представлены в основном лютеолин- и апигенинпроизводными, обладающими выраженным противовоспалительным и антимикробным
эффектом [3]. Кроме того, в последние годы ряд авторов указывает
на антиоксидантное действие этих двух классов соединений.
Нами в 2014-2015 годах собрана коллекция образцов от
различных производителей. Опыты закладывали 60 дневной рассадой, которую выращивали в кассетах и высаживали в I декаде
июня. Сырьё для анализа собирали в III декаде августа, когда образцы достигли фазы бутонизации-цветения.
Содержание эфирного масла и флавоноидов определяли в
сухом обмолоченном сырье. Содержание эфирного масла определяли способом № 1 по ГФ XI (по Гинзбургу) (ГФ XI, 1987), содер52

жание флавоноидов в вводно-спиртовом экстракте алюмохлоридным методом на спектрофотометре при длине волны 415 нм [2].
Виды и происхождение образцов, а также содержание эфирного масла и флавоноидов в сырье представлены в таблице 1.
Таблица 1
Содержание эфирного масла и флавоноидов в сырье тимьяна в зависимости от вида и происхождения (2014 г.)
СодержаОбразец
Произво- Содержание
ние фладитель
ЭМ
в воноидов,
сухом
%
сырье, %
Thymus serpyllum L.

ВИЛАР

Thymus vulgaris L. «Медок»

ЗАО «Гавриш»
ЗАО «Гавриш»
Фирма СеДеК
АФ «Аэлита»
Германия,
Quedlinburg
Чехия, Валтице, АФ
«Seva»
Австрия,
Arh Noa

Thymus
serpyllum
L.
«Пурпурно-фиолетовый»
Thymus vulgaris L. «Колхида»
Thymus
vulgaris
L.
«Лимонный»
Thymus vulgaris L. cv.Deutsche
winter
Тимьян обыкновенный
Thymus vulgaris L. Duska tynuanova
Тимьян лимонно-пахнущий
Thymus x citriodorus (Pers.)
Schreb.
НСР 05

0,86

3,54

1,91

3,98

0,88

3,40

1,65

2,48

1,98

3,18

1,43

2,68

0,79

3,37

0,72
0,27

3,12
0,38

Как видно из результатов таблицы 1, содержание эфирного
масла было выше в растениях тимьяна обыкновенного, не зависимо от происхождения, и составило 1,43-1,98% (за исключением
Thymus vulgaris L. Duska tynuanova ). Содержание флавоноидов
составило 2,48-3,98%.
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Учитывая существенно большее содержание эфирного масла
в сырье тимьяна обыкновенного следует предпринимать попытки
по его интродукции в условиях Российской Федерации и в качестве любительской и полупромышленной культуры в условиях Нечернозёмной зоны РФ.
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Л.Н. Миронова, А.А. Реут
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Ботанический сад-институт Уфимского научного центра РАН
Federal State Institution of Science
Botanical Garden-Institute, Ufa Scientific Center, RAS
cvetok.79@mail.ru
В статье описывается коллекционный фонд представителей
рода Colchicum L. Ботанического сада-института Уфимского научного центра РАН. Приводятся результаты интродукционного изучения 2 видов и 2 сортов при культивировании в условиях лесостепной зоны Башкирского Предуралья. Дается оценка их декоративности и успешности интродукции.
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Род Колхикум (Colchicum L.) принадлежит к семейству колхикумовые (Melanthiaceae Batsch. syn. Colchicaceae DC.). Род насчитывает около 70 видов клубнелуковичных многолетников, распространенных в Европе, Северной Африке, Западной и Центральной Азии [1].
Латинское название происходит от греческого названия
Колхиды в Западной Грузии, где обитают некоторые виды этого
рода. Русское название, безвременник, связано с особенностью
многих видов цвести поздней осенью. Клубнелуковичные многолетние эфемероиды (надземные органы на лето отмирают). Клубнелуковица покрыта пленчатыми или кожистыми сухими кроющими чешуями. Листья приземные, продолговатые, ланцетные,
появляются либо весной одновременно с цветками, либо (у видов,
цветущих осенью) весной следующего года. Цветки крупные,
обоеполые. Околоцветник простой, венчиковидный. Плод – трехгнездная коробочка, раскрывающаяся по перегородкам. Семена
округлые, мелкие, коричневые, многочисленные. После плодоношения надземная часть растений отмирает.
Лекарственным сырьем служат свежие цельные клубнелуковицы, собранные в период цветения растения. У неповрежденных
клубнелуковиц запах отсутствует, у свежеразрезанных - запах неприятный, приторный. Вкус не определяют, так как растение очень
ядовито. Сырье используют в свежем виде для получения алкалоида колхамина, в меньшей степени - колхицина. [2].
Целью данной работы являлось изучение биологических
особенностей представителей рода Colchicum L. при интродукции
в лесостепную зону Башкирского Предуралья.
Исследования проводились на базе Ботанического садаинститута Уфимского научного центра РАН. Фенонаблюдения
проводили по методике ГБС [3]. При подведении итогов интродукции использована рабочая шкала баллов, разработанная в Донецком ботаническом саду [4].
Всего изучено 2 вида и 2 сорта рода Colchicum L. Посадочный материал в виде луковиц был получен из ботанических садов
Москвы, Украины и Германии.
Colchicum autumnale L. Растет на сырых лугах и лесных полянах в теплоумеренной зоне Европы, от Англии и Западной
Франции до Карпат и Латвии, поднимается в горах до субальпий55

ского пояса. В культуре с 1561 года. Высота растения 15-20 см.
Клубнелуковица 5-6 см длиной, 3 см в диаметре. Чешуи кожистые,
темно-коричневые. Листьев 3-4, они плоские, зеленые, широколанцетные. Цветков 2-4, они лилово-розовые, равномерно окрашенные, 3-5 см в диаметре. Цветение с первой декады сентября до
конца месяца, 24-30 дней. Весенняя вегетация в апреле-мае. Засухоустойчив. Успешность интродукции оценена в 5 баллов.
Colchicum speciosum Stev. Обитает в горных широколиственных лесах, по опушкам, лесным полянам, на среднегорных и
субальпийских лугах и в высокотравьях в Западном и Восточном
Закавказье, Турции, на севере Ирана. В культуре с 1874 года. Высота растения 18-30 см. Клубнелуковица коническая, 5-6 см длиной, 3-4 см в диаметре. Чешуи перепончатые, кожистые, темнокоричневые. Листьев 4-5, они туповатые, со слегка волнистыми
краями, ярко-зеленые, блестящие, широколинейные, до 30 см длиной и 7-13 см шириной. Цветков 1-3 шт., они крупные, нежнолиловые с розовым оттенком, в зеве беловатые, 15-20 см высотой,
6-9 см в диаметре. Цветение с середины августа до конца сентября.
Весенняя вегетация и плодоношение в апреле-мае. Успешность
интродукции оценена в 5 баллов [5].
Имеет много садовых форм и сортов. В БСИ изучается 2
сорта этого вида:
‘Album’ – цветки белые. Их диаметр и высота составляют 4,5
см при длине цветоносов 9 см. Массовое цветение наблюдается с
30 сентября по 8 октября; ‘Waterlily’– цветки махровые, лиловые.
Диаметр цветка составляет в среднем 13 см. Длина цветоносов 12
см.
Растения неприхотливы, выносят частичное затенение, но
лучше растут на открытых солнечных местах. Сажают их довольно густо, и дают разрастись, оставляя по 3-4 года на одном месте
без пересадки. Почва желательна суглинистая, плодородная, хорошо аэрируемая, умеренно влажная в течение всего вегетационного сезона. В средней полосе успешно зимует под снегом без дополнительного укрытия [6].
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Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
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Резюме: Приведены результаты оценки антиоксидантной активности листьев и плодов коллекционного материала дальневосточ57

ных видов актинидии - Actinidia kolomikta (Maxim. ex Rupr.)
Maxim., Actinidia arguta (Siebold ex Zucc.) Planch. еx Miq. и Actinidia polygama (Siebold еx Zucc.) Maxim. методом DPPH и жидкостной хроматографией.
Summary: The results of the evaluation of the antioxidant activity of
the leaves and fruit of the collection material of the Far Eastern species
of Actinidia - Actinidia kolomikta (Maxim. Ex Rupr.) Maxim., Actinidia arguta (Siebold ex Zucc.) Planch. Ex Miq. and Actinidia polygama (Siebold Ex Zucc.) Maxim. by DPPH method and liquid chromatography.
Введение: Общая актиоксидантная активность (ОАО) является важным показателем, характеризующим биологическую ценность пищевых продуктов, в том числе, свежих ягод. Этот синтетический признак отражает общую способность изучаемого продукта нейтрализовать вредное воздействие на человека свободных
окисляющих радикалов, обусловленную наличием в продукте всей
суммы витаминов и других биологически-активных веществ. Плоды нетрадиционных и малоиспользуемых ягодных культур содержат рекордно высокое количество биологически активных веществ, что все больше привлекает к ним внимание исследователей
(2). Актинидия - многолетние плодовые древесные листопадные
лианы, произрастают на Дальнем Востоке России, интродуцированы во многих регионах России. Живая коллекция лиан рода актинидия – Actinidia Lindley включающая три вида: актинидия коломикта – Actinidia kolomikta (Maxim. ex Rupr.) Maxim., актинидия
аргута – Actinidia arguta (Siebold ex Zucc.) Planch. еx Miq., актинидия полигама – Actinidia polygama (Siebold еx Zucc.) Maxim., имеется в коллекционных насаждениях ФГБНУ ВСТИСП. Цель наших исследований - определение антиоксидантной активности в
листьях и плодах актинидии и содержание аскорбиновой кислоты
в плодах.
Материалы и методы: Объектами исследований были плоды и листья 27 образцов актинидии. Листья, нормально развитые,
отбирались со средней части побега, плоды – в период созревания.
ОАО водных и метанольных экстрактов определяли на спектрофотометре Helios α методом DPPH. Этот физико-химический метод
основан на взаимодействии веществ - антиоксидантов со стабильным хромоген-радикалом 2,2-дифенил-1-пикрилгидразилом (3, 4).
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Определение аскорбиновой кислоты (АК) проводили методом
жидкостной хроматографии на хроматографе KNAUER (1). Результаты рассчитаны исходя из проведения анализов в пяти повторностях (n=5). Среднее квадратическое отклонение не превышало 1,2-2,9 %.
Результаты и обсуждения: Сравнение биохимических показателей – ОАО и АК в сортообразцах женских форм, принадлежащих к трём видам актинидии, позволило выявить сортовые и
видовые различия.
ОАО плодов актинидии коломикта имеет самые высокие
значения по сравнению с образцами двух других видов актинидии
и составляет в среднем 96 % (экстракт метанолом) и 92% (водный
экстракт), сортовые различия не существенны. В образцах актинидии аргута и полигама ОАО в 3- 21 раз меньше и составляет 24, 7 –
33,3 %. и 4,3 – 34,7 % (метанольный экстракт). ОАО водного экстракта актинидии аргута в 5 раз меньше (9,9 – 27,1 %), чем актинидии коломикта. ОАО водного экстракта актинидии полигама
находится в пределах от 3,5 до 63, 7 (в среднем в 2,4 раза меньше,
чем у актинидии коломикта). Содержание АК в плодах актинидии
коломикта самое высокое (1231 -1989мг%), в среднем в 10 раз
больше содержания АК в плодах актинидии аргута и полигама. АК
обладает антиоксидантными свойствами и ее содержание во многом обуславливает высокую ОАО плодов актинидия коломикта.
ОАО метанольного экстракта листьев актинидии коломикта незначительно ниже, чем плодов (89 – 95 %). ОАО водного экстракта
составляет 49 – 92%. ОАО листьев актинидии аргута и полигама
наоборот превосходит ОАО плодов в 2-4 раза, что вероятно связано с присутствием в листьях иных веществ, обладающих ОАО.
Выводы:
1. Определены биохимические показатели – антиоксидантная
активосность и аскорбиновая кислота в плодах актинидии
коломикта, аргута и полигама.
2. Актинидия коломикта характеризуется самой высокой антиоксидантной активностью плодов, листьев и наивысшим
содержанием аскорбиновой кислоты в плодах.
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ИНВАЗИВНЫЕ ВИДЫ СЕМЕЙСТВА BRASSICACEAE И
ВОЗМОЖНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Перепечай А.А., Мошненко-Высоцкий А.А.,
Васюра Е.А., Аржуханова В.Ю.
Луганский университет имени Тараса Шевченко
Luhansk Taras Shevchenko University
perepechay.anastasiya@gmail.com
Приводятся инвазивные виды семейства Brassicaceae урбанофлоры г. Луганска и возможные перспективы их использования.
The article contains a list of invasive species of Brassicaceae family of
urban flora of Luhansk and data on the prospects of their use.
Введение. Современный темп развития антропогенной деятельности приводит к значительной трансформации растительного
покрова. Результатом этого становится появление в его структуре
адвентивных видов, часть из которых впоследствии становится
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инвазивными. Целью работы было выявить инвазивный компонент
семейства Brassicaceae.
Материалы и методы. Исследования проводились в течение весенне-летнего периода 2014 – 2015 гг. с использованием
общепринятых методик и обработкой литературных данных [1 –
4].
Результаты исследований. В ходе исследований нами было
выявлено четыре инвазивных вида семейства Brassicaceae:
Cardaria draba (L.) Desv. – активное аллелопатическое растение, выделения которого угнетают всходы других сорняков. Содержит витамины С и Е.Обладает желчегонным действием. Надземные части используются при гиповитаминозе (цинге) и доброкачественных опухолях, плоды – при болезнях пищеварительной
(гипофункции желудка) и репродуктивной систем, лихорадках. В
эксперименте водный экстракт листьев C. draba проявляет антибактериальную и антимикотическую активность. Плоды могут
быть использованы в качестве заменителя перца при приготовлении первых и вторых блюд. Встречается в посевах зерновых и
кормовых культур, на перелогах, неудобьях, возле полезащитных
лесополос, каналов.
Descurainia sophia (L.) Webb ex Prantl – проявляет репеллентную активность в отношении москитов. Содержит витамины
С, Е, Р. Семена могут быть использованы в качестве источника
жирного масла и заменителя горчицы. Листья обладают вяжущим
действием, надземные части – антигельминтным, диуретическим,
ранозаживляющим, гемостатическим, семена – общеукрепляющим, отхаркивающим, тонизирующим. Надземные части используются при болезнях желудка, диарее, желчнокаменной болезни,
почечнокаменной болезни, внутренних кровотечениях различной
этиологии, респираторных инфекциях, рвоте, лихорадках. Семена
– при нефрите, бронхите, аритмии, болезнях сердца. Листья используют при цинге и лейкорее, цветки – при цинге. Встречается в
посевах зерновых и кормовых культур, на неудобьях, возле полезащитных лесополос.
Diplotaxis muralis (L.) DC. – содержит до 8,8 % флавоноидов,
являющихся незаменимыми компонентами пищи человека и способных изменять активность многих ферментов обмена веществ.
Семена могут быть источником жирного масла (до 18,8 %) и со61

держат витамин Е. Встречается в посевах зерновых и кормовых
культур, на перелогах, неудобьях.
Lepidium ruderale L. – проявляет инсектицидную активность
в отношении клопов, может быть использован в качестве корма
сельскохозяйственным животным. Семена применяются при язвенной болезни желудка, энтерите, дисменорее, бронхиальной астме, хроническом бронхите. Встречается в посевах зерновых и
кормовых культур, на перелогах, неудобьях, возле полезащитных
лесополос, каналов.
Потенциальные запасы лекарственного сырья составляют
около 0,9 – 1,5 тыс. тонн.
Выводы. Выявленные нами инвазивные виды семейства
Brassicaceae могут быть использованы в фармакологии в качестве
лекарственного сырья и обладают высоким ресурсным потенциалом.
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ОТДЕЛА ФЛОРЫ
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Соколова В.В.
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Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН
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8(915)193-33-44
Резюме. В отделе флоры проходят интродукционное испытание ценные орехоплодные культуры нетрадиционные для Московского региона. В коллекции собраны сорта и формы ореха
грецкого Juglans regia L., а также такие виды как орех сердцевидный (J. cordiformis Maxim.), о. черный (J. nigra L.), о. Зибольда (J.
Sieboldiana Maxim.), кария иллинойская или пекан (Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch.), к. овальная или гикори лохматый (C.
ovata (Mill.) K. Koch.), к. бахромчатая или гикори толстокорый (C.
laciniosa (Michx. f.) Loud.), к. сердцевидная или горькая (C.
cordiformis (Wangenh.) K. Koch).
Summary. The collection of nut plants we studied valuable nut
crops unconventional for the Moscow region. Сollection contains
varieties and forms of Walnut, as well as species such as Heart-shaped
walnut, Black walnut, Siebold walnut, Hickory pecan, Shagbark
hickory, Shellbark hickory, Bitternut hickory.
Коллекция орехоплодных была заложена Алексеем Константиновичем Скворцовым в 1977 г., на данный момент представлена
180 особями. Основу коллекции составляет орех грецкий, он был
получен в 1983-1985 гг. из различных городов (Бишкек, Душанбе,
Киев, Воронеж, Рахов, Бобруйск, и от Московского завода
НИУИФ (Скворцов А.К., 2006).
Орех грецкий практически не известен в условиях Московского региона, однако в последние десятилетия значительно продвинулся в северные регионы, так как способен переносить морозы до -30оС и даже -40оС (Колов О.В., 2011).
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В коллекции все особи варьируют от высокоустойчивых
плюсовых деревьев высотой 12-13 м с диаметром ствола до 30 см
до малоустойчивых. В естественных местообитаниях урожайность
ореха грецкого может достигать 100-400 кг с дерева
(Николаев Е.А., 2007). Низкие урожаи характерны для лесных деревьев (Щепотьев Ф.Л., 1985). В условиях коллекции урожайность
ореха грецкого существенно ниже по сравнению с южными районами. Так, в 2014 г. она составила от 1 до 5 кг плодов с дерева.
По форме эндокарпа орехи в коллекции круглые, плоскоокруглые, удлиненно-округлые, овальные, яйцевидные, обратнояйцевидные, а также есть форма J. regia L. Maxim с крупными
плодами, так называемыми «бомбами». Крупноплодная форма,
несмотря на высокую массу ореха (16-20 г.) характеризуется низким выходом ядра (25-35%).
Орехи в коллекции одношовные с невыраженным или слабовыраженным швом, вес орехов от 5 до 11 г, масса ядра – от 2 до
4 г, выход ядра – 35-55%, ядро извлекается целиком или половинками, вкус хороший без постороннего привкуса, скорлупа тонкая
(1,2 мм) от гладкой до слабобороздчатой.
В коллекции проходят испытание и другие виды семейства
ореховых, полученные из Ставрополя, Ични, Анн-Арбора, Линкольна в 1989-1992 гг и виды карий, полученные в 1976-1989 гг из
Ташкента, Анн-Арбора и Монреаля.
По результатам исследования орех сердцевидный наиболее
перспективен после ореха грецкого в качестве плодового дерева.
Урожайность его составила 3-4 кг с дерева. Средняя масса ореха –
3,3 г, масса ядра – 0,9 г (28%). Ядро имеет отличный вкус, легко
извлекается, скорлупа тонкая (до 1,5 мм).
Орех Зибольда дал в 2014 г. 3-5 кг орехов с дерева. Плоды
собраны в кистях по 5-15 штук, средняя масса ореха – 5,6 г, средняя масса ядра – 1,2 г (21%). Ядро ореха имеет хороший вкус, однако скорлупа толстая (до 3 мм), трудно извлекается, поэтому орех
Зибольда на данный момент можно рекомендовать только в качестве декоративные растения. Урожайность ореха черного составила 4-5 кг с дерева. Размер ореха 11,2 г, масса ядра составляет 1,9 г
(17%), скорлупа твердая и толстая (до 3 мм). Ядро имеет специфический аромат, вкус хороший.
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Орех черный принадлежит к числу наиболее ценных древесных пород для зеленого строительства, как быстрорастущее, теневыносливое дерево.
Кария овальная имеет небольшие орехи массой 2 г, масса
ядра составляет 0,7 г (35%), ядро очень вкусное, сладкое, извлекается из скорлупы сравнительно легко. Урожайность самого крупного дерева составила 5 кг. По мнению Колесникова А.И. (1974)
кария овальная после пекана наиболее перспективна для селекционной работы в качестве плодового дерева.
Урожайность карии сердцевидной - 1-2 кг с дерева. Орехи
небольшие, массой 3,3 г, масса ядра 0,6 г (18%), имеют очень тонкую легко очищаемую скорлупу, но ядро горькое. Данный вид в
силу его высокой морозостойкости и быстроты роста можно использовать в селекции с другими видами карии.
Кария бахромчатая характеризуется невысокой урожайностью – около 25 плодов с дерева, орехи крупные, массой 7,6 г. Ядро в основном не выполненное, однако имеет отличный сладкий
вкус. Кария иллинойская или пекан в возрасте 26 лет достигает
высоты 3,5 м, плодоносит не ежегодно по 5-20 плодов с дерева отличного вкуса.
Исследования показывают реальные перспективы интродукции видов ореха и карий для вовлечения их в селекцию. О массовой промышленной культуре на данный момент говорить еще
нельзя, однако прошедшие акклиматизацию отобранные образцы
могут с успехом использоваться как садовая и парковая культура.
1. Скворцов А.К. Из опыта выращивания грецких орехов (Juglans)
и карий (Carya) в Москве // Бюлл. ГБС. 2006. Вып. 192. С. 3-8.
2. Колов О.В. Орех грецкий дерево древности – дерево будущего.
Саратов, 2011. 62 с.
3. Колесников А.И. Декоративная дендрология. М., 1974. 746 с.
4. Николаев Е.А., Славский В.А., Тищенко В.В. Интродукция и
селекция ореха грецкого в Воронежской области. Воронеж., 2007.
152 с.
5. Щепотьев Ф.Л., Рихтер А.А., Павленко Ф.А., Молотков П.И.,
Кравченко В.И., Ирошников А.И. Орехоплодовые лесные и садовые культуры. М., 1985. 224 с.
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ПРОДУКТИВНОСТЬ ИССОПА ОБЫКНОВЕННОГО,
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Приведены данные по определению продуктивности нетрадиционной овощной культуры иссопа обыкновенного сорта
Голубой и Розовый в условиях Нижнего Поволжья.
The data to determine the productivity of non-traditional
vegetable crops hyssop ordinary varieties of blue and pink in the
conditions of the Lower Volga region.
Введение
Роль пряно – вкусовых растений в питании человека исключительно велика. Они придают пище аромат, вкус, обогащают ее витаминами, улучшают пищеварение. Многие из этих
растений обладают лекарственными свойствами.
На территории Нижнего Поволжья особенности выращивания новых нетрадиционных пряно-вкусовых овощных культур мало изучены. Однако в последнее время так называемые
«свежие пряности» набирают популярность у населения нашей
страны и разработка технологии их получения требует особого
внимания [2, 3].
Целью исследований явилось исследование продуктивности иссопа обыкновенного в условиях Нижнего Поволжья.
Иссоп обыкновенный - (Hyssopus officinalis L.) многолетнее растение семейства Яснотковые (Lamiaceae) высотой 40
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– 70 см с деревянистым корнем и многочисленными четырехгранными прямостоячими стеблями, одревесневающими у основания.
Материалы и методы исследований
Объектом исследований служили растения иссопа обыкновенного - сорта Голубой и Розовый.
Опыты проводились на делянках площадью 10 м 2 , длина
делянки 5 м, ширина 2 м. Между делянками защитная зона 0,5
м. Метод размещения вариантов – систематический. Повторность опытов трехкратная [1].
Результаты исследований и их обсуждение
При изучении особенностей выращивания овощных культур в определенных зонах следует обратить особое внимание
на схемы размещения растений.
Растения в опыте размещали по следующим схемам:
60х40 см, 70х35 см и 90+50х60. Отмечали урожайность в фазы
кущения, бутонизации и цветения.

Рисунок 1 - Влияние схем размещения на урожайность иссопа обыкновенного при рассадном способе выращивания, сорт Голубой, т/га
Как видно из рисунка 1, наибольшую урожайность растений иссопа обыкновенного сорт Голубой получали по всем исследуемым
схемам размещения растений в фазу цветения. При схеме размещения
растений 60х40 урожайность составила 9,2 т/га, что практически в 2
раза превышает наименьшую урожайность при схеме размещения растений 70х35 см – 5,2 т/га.
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Рисунок 2 - Влияние схем размещения на урожайность иссопа обыкновенного при рассадном способе выращивания, сорт Розовый, т/га
В ходе определения влияния схем размещения на урожайность
иссопа обыкновенного сорта Розовый установлено, что наибольшая
урожайность растений наблюдалась при схеме размещения растений
90+50х60 – 7,5 т/га в фазу цветения.
Выводы
В результате проведенных исследований по определению продуктивности иссопа обыкновенного в условиях Нижнего Поволжья
можно рекомендовать для выращивания сорт Голубой по схеме размещения растений 60х40 - урожайность 9,2 т/га.
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Резюме: Приводятся биологические особенности и хозяйственно ценные признаки – вегетационный период, масса 1000 семян, масличность, жирнокислотный состав, урожайность сафлора
красильного. Сорт Краса Ступинская внесен в Госреестр селекционных достижений с 2013 г. Рекомендуется для выращивания во
всех регионах РФ.
Ключевые слова: сафлор, интродукция, масличность, масса 1000 семян, вегетационный период, сорт, урожай.
Summary: Are biological features and economically valuable
traits - the growing season, the weight of 1000 seeds, oil content, fatty
acid composition, the yield of safflower. Sort Krasa Stupinskaya
included in the State register of breeding achievements in 2013 is
recommended for growing in all regions of the Russian Federation.
Key words: safflower, introduction, oil percentage, weight 1000
seeds, growing season, variety, harvest.
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Проблема интродукции новых культур приобретает все
большую актуальность в связи с тем, что обеспечение России растительными маслами, препаратами биологически активных веществ осуществляется в основном за счет импорта. В связи с этим,
цель наших исследований заключалась в интродукции сафлора
красильного в Центральный регион РФ, изучение его биологических особенностей и создание сорта по желаемым признакам для
использования в этом регионе [1].
В результате многолетней работы в Центре генофонда и
биоресурсов растений ГНУ ВСТИСП создан сорт сафлора красильного Краса Ступинская (рис.). Сорт внесен с 01.01.2013 г. в
Госреестр селекционных достижений и допущен к использованию
во всех регионах РФ в качестве сидеральной, фитосанитарной, фитомелиоративной, кормовой, декоративной и перспективной масличной культуры [2]. Получен патент № 6930.
Место проведения, материалы и методы исследований
Исследования выполнены в Центре генофонда и биоресурсов растений ФГБНУ ВСТИСП, п. Михнево, Ступинский р-н, Московская обл. в 2010-2014 гг., в 2012-2014 годы – в ФГБНУ Всероссийском НИИ зерновых культур, г. Зерноград, Ростовской обл.
и в 2013-2014 гг. в учхозе РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева
«Муммовское», Саратовской обл. Объектом исследований был
сорт сафлора красильного Краса Ступинская, а также некоторые
коллекционные образцы репродукции Таджикистан.
Фенологические наблюдения и биометрические оценки проводили в период вегетации в соответствии с Методикой Государственного сортоиспытания с.-х. культур (1983).
Учет урожая проводился методом выборочных делянок в 3-х
кратной повторности, площадь учетной делянки – 10 м2.
Определение масличности в семенах сафлора красильного
проводили в соответствии с ГОСТ 10857 «Семена масличные. Методы определения масличности», жирнокислотного состава масла
в соответствии с ГОСТ 30623-98 «Масла растительные и маргариновая продукция. Метод обнаружения фальсификации».
Результаты исследований
Провели детальное сравнительное изучение влияния зоны
произрастания на вегетационный период и основные хозяйственно
ценные признаки сафлора красильного в трех регионах: Централь70

ный федеральный округ (Московская обл., п. Михнево), Приволжский федеральный округ (Саратовская обл.) и Южный федеральный округ (Ростовская обл.). Посев культуры по регионам ежегодно проводили: в п. Михнево – 7-11 мая, в Саратовской обл. – 7 мая,
в Ростовской обл. – 26 апреля. Всходы всегда были дружными и
появлялись через 3-8 дней. Количество дней от начала бутонизации до начала цветения в регионах находилось в пределах 18-23
дней. Цветение длилось в среднем по регионам 29-35 дней. Уборку
урожая проводили в п. Михнево обычно 23 августа, в Ростовской
обл. – 12 августа, в Саратовской обл. – 16 августа. Вегетационный
период от полных всходов до полного созревания культуры составил в п. Михнево Московской области в 2010-2012, 2014 гг. – 114
дней (в 2013 г. – 96 дней), 93-95 дней в Ростовской обл. и 94-103
дней в Саратовской области. Данные свидетельствуют о том, что
во всех регионах продолжительность вегетационного периода
культуры сафлор был почти одинаков, табл. 1.
Расчет основных показателей урожая сафлора красильного
дал следующие результаты. Количество растений на 1 м2 по регионам ежегодно составило в п. Михнево 26 раст./м2, в Ростовской
обл. – 30 раст./м2 (при посеве на семенные цели), в Саратовской
обл. – 62 раст./м2 (при посеве на кормовые цели). Высота растений
варьировала от 63 - 80 см во всех регионах. Масса 1000 семян и
урожай представлены в табл. 1. Масса 1000 семян составила: в п.
Михнево в 2010 – 50,0 г.; 2011 – 51,1 г., 2012 – 48,0 г., 2013 – 30,3
г., в 2014 г. – 45,2 г., в Саратовской обл. – 30,9 г. в 2013 г. и 48,1 г.
в 2014 г., в Ростовской обл. – в 2012 – 42,3 г. и в 2013 г. - 53,4 г., в
2014 г. – 42,6 г. Урожайность сафлора сорт Краса Ступинская в
2013 году в пересчете на га составила в п. Михнево Московской
обл. – 0,4 т/га, в 2010-2012 годы – 0,78 т/га, в Саратовской обл. –
0,9 т/га (при посеве на кормовые цели) и в Ростовской обл. 1,25
т/га в 2012 г. и 0,6 т/га в 2013 г., в 2014 г. 0,8, 2,0 и 1,1 т/га, соответственно.
В целом, урожайность семян сафлора в среднем за 2010-2014
годы исследований составила 0,7 т/га в Московской обл., 1,0 т/га –
в 2012-2014 гг. в Ростовской обл. и 1,4 т/га в Саратовской обл.
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Таблица 1. Хозяйственно ценные показатели сорта Краса Ступинская за 2010-2014 годы в различных регионах
Сорта
Масса 1000
УроВегетационный
семян, г
жай,
период, дн.
т/га
Экологическое испытание в ГНУ ВСТИСП п. Михнево, Московская обл.
1. Краса Ступинская,
50,0
0,9
112
ур. 2010 г.
2. Краса Ступинская,
51,1
0,8
115
ур. 2011 г.
3. Краса Ступинская,
48,0
0,7
115
ур. 2012 г.
4. Краса Ступинская,
30,3
0,4
96
ур. 2013 г.
5. Краса Ступинская,
45,2
0,8
113
ур. 2014 г.
Экологическое испытание в г. Зерноград, Ростовская область
6. Краса Ступинская,
42,3
1,25
93
ур. 2012 г.
7. Краса Ступинская,
53,4
0,63
95
ур. 2013 г.
8. Краса Ступинская,
42,6
1,1
95
ур. 2014 г.
Экологическое испытание в Саратовской области, учхоз Муммовское
9. Краса Ступинская,
30,9
0,9
94
ур. 2013 г.
10. Краса Ступинская,
48,1
2,0
103
ур. 2014 г.
Отмечено влияние агробиологических факторов на масличность семян сафлора красильного в контрастные годы выращивания. Проведен анализ семян на масличность 4 репродукций 20102013 гг. сафлора красильного сорт Краса Ступинская, выращенного в Московской обл., табл. 2. В 2010 острозасушливом году, отличающемся повышенной температурой воздуха – 18,8 °С (средняя многолетняя – 15,1 °С ) и пониженным количеством осадков –
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154,4 мм за вегетацию, накопление массовой доли жира в семенах
составило – 31,2 %, а в более влажном 2011 году – 285,5 мм осадков за вегетацию, температурой 17,8 °С, в 2012 г. (оптимально теплом, менее влажном) – 245,8 мм за вегетацию, температурой 17,8
°С составила соответственно 29,0 и 22,3 %. В 2013 году, когда
осадков за вегетацию выпало 335,8 мм (при норме 264 мм) и температуре 18,4 °С, массовая доля жира составила всего 3,6 %, табл.
2.
Таблица 2. Масличность семян сафлора красильного в контрастные годы выращивания – 2010-2013 гг., Московская обл.
Осадки, мм
Температура, t 0 С
МасличСреднеСредность
ОбраСреднее
Средняя
многонемно
№
(массовая
зец
летнее
за
вегеголетза вегедоля жиколичетацию
няя
тацию
ра),%
ство
1

2010

31,2

264

154,4

15,1

18,8

2

2011

29,0

264

285,5

15,1

17,8

3

2012

22,3

264

245,8

15,1

17,8

4

2013

3,6

264

335,8

15,1

18,4

Масличность или массовая доля жира семян сафлора, репродукции 2012 и 2013 года в Ростовской обл. составила 14,50 и 19,02
%, соответственно, репродукции из Саратовской обл. в 2013 г. –
8,05 %. Данные свидетельствуют о достаточном накоплении масличности в семенах сафлора сорта Краса Ступинская в Московской и Ростовской областях. Проводили сравнительную характеристику образцов сафлора по жирнокислотному составу следующих образцов: Краса Ступинская, ВИР 2933 и Махаллм 260 (репродукции Таджикистан), (табл. 3).
Определение жирнокислотного состава у 2 сортообразцов
выявило идентичный жирнокислотный состав (по содержанию
миристиновой кислоты – 0,1 %) у сортов Краса Ступинская репродукции Московской области и Махаллм 260 репродукции Таджикистан.
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Однако у них в сравнении с сортообразцом ВИР 2933 отмечено меньшее содержание диненасыщенной линолевой кислоты –
75,7 % и 75,6 % соответственно, у ВИР 2933 – 80,1 % и большее
содержание мононенасыщенной олеиновой кислоты – 13,6 – 13,2
% соответственно, у ВИР 2933 – 10,7 %. Все исследованные масла
у сортообразцов характеризуются очень высоким содержанием
линолевой кислоты.
Таблица 3. Жирнокислотный состав масла сафлора красильного в
%, 2013 г.
Массовая доля жирных кислот, % к сумме жирных кислот
Сорт Краса
ВИР 2933 Махаллм
Норма в
Наименование
Ступинская
(репро260 (ресоответжирных кислот
(репродукдукция из продукция
ствии с
ция из МосТаджики- из ТаджиГОСТ
ковской
стана)
кистана)
30623-98
обл.)
С14:0 (миристиСледы
0,1
0,1
До 1,0
новая)
С16:0 (пальми6,9
7,6
7,7
2,0-10,0
тиновая)
С16:1 (пальмиСледы
0,2
0,1
До 0,5
толеиновая)
С18:0 (стеарино1,5
2,6
2,0
1,0-10,0
вая)
С18:1 (олеино10,7
13,2
13,6
7,0-42,0
вая)
С18:2 (линоле80,1
75,6
75,7
55,0-81,0
вая)
С18:3 (линоле0,2
0,2
0,1
До 1,0
новая)
С20:0 (арахино0,3
0,3
0,4
До 0,5
вая)
С20:1 (гондои0,3
0,2
0,3
До 0,5
новая)
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Следует отметить, что более высоким содержанием насыщенных жирных кислот – пальмитиновой и стеариновой отличаются Краса Ступинская и Махаллм 260 (7,7 – 2,0 % и 7,6 – 2,6 %
соответственно), у ВИР 2933 – 6,9 и 1,5 %. Жирнокислотный состав всех исследованных масел различной репродукции находится
в пределах, установленных ГОСТом 30623-98.
Во влажные годы созревания семян сорт Краса Ступинская
сильно поражается энзимо-микозным истощением семян (ЭМИС)
(рис. 1). Энзимная стадия (ЭМИС), а именно, биологическое травмирование на корню в фазу формирования семян вызывает растрескивание оболочки семени, открывает ворота для внедрения
фитопатогенов и способствует массовому поражению семян альтернариозом, фузариозом, ботритисом и склеротинией, и, в конечном итоге, выращенный урожай имеет плохое качество семян (рис.
1.) [2].

Рис. 1. Биологическое травмирование на корню как результат энзимной стадии ЭМИС, 2013 г.
Выводы
1. Вегетационный период от полных всходов до полного созревания культуры сафлор в избыточно влажном, нетипичном
2013 году составил 96 дней, в 2010-2012, 2014 годы исследований
– 114 (в среднем) в Центральном федеральном округе, 95 дней в
Южном федеральном округе (во все годы) и от 94-100 дней в Приволжском федеральном округе.
2. Высота растений сафлора во всех регионах варьировала от
63,1 до 70,8 см. Масса 1000 семян в разные годы составила 30,353,4,0 г. Урожай семян сафлора красильного сорт Краса Ступинская в пересчете на 1 га в Московской области за 2010-2014 гг. составил – 0,7 т/га, в Ростовской обл. за 2012-2014 гг. – 1,0 т/га и в
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Саратовской обл. за 2013-2014 гг. – 1,4 т/га (в расчете на семенные
цели).
3. Во всех трех регионах отмечено достаточное накопление
масличности в благоприятные по агрометеорологическим условиям годы налива и созревания семян. Наибольшее накопление массовой доли жира (в расчете на сухое вещество) в семенах сафлора
красильного сорта Краса Ступинская (репродукции в Московской
обл.) отмечено в урожае 2010, 2011 и 2012 гг. По содержанию линолевой и олеиновой кислоты выделяется сорт Краса Ступинская,
что важно для использования в практических целях.
4. Во влажные годы цветения и созревания сафлора красильного из болезней отмечено прогрессирование энзимной стадии
ЭМИС – биологического травмирования на корню с последующим
поражением фитопатогеном Alternaria carthami Ch.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ АБРИКОСА
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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институт садоводства и питомниководства»,
115598, Россия, Москва, ул. Загорьевская, д. 4, 8(495) 329-40-77
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Представлены результаты многолетнего изучения 20-ти
привойно-подвойных комбинаций абрикоса в условиях Московской
области. Установлено, что сорта Лель, Графиня, Алёша, Самар76

ский обладают достаточно высоким потенциалом зимостойкости, интенсивным ростом и рано вступают в плодоношение. Выделены клоновые подвои ОД-2-3, 13-113, повышающие скороплодность и продуктивность абрикоса. Подвои СВГ-11-19 и 140-1 не
перспективны из-за несовместимости компонентов и недолговечности деревьев.
The results of long-term studying 20 variety-rootstocks combinations of an apricot in conditions of the Moscow area are submitted. It is
established, that varieties Lel, Grafinya, Alyesha, Samarskiy have high
enough potential of winter hardiness, intensive growth and early enter
fructification. Clonal rootstocks of OD-2-3, 13-113, raising efficiency
of varieties of an apricot are allocated. Stocks SVG-11-19 and 140-1
are not perspective because of incompatibility of components and fragility of trees.
В настоящее время в связи с выведением сортов абрикоса с
повышенным запасом зимостойкости и потеплением климата стало возможным успешное выращивание этой традиционно южной
культуры в благоприятных для садоводства районах Московской
области. В ФГБНУ ВСТИСП изучается более 10 сортов отечественной селекции. В испытании находятся сорта, полученные в ГБС
(г. Москва), в Поволжье (г. Самара), в г. Мичуринске, на Дальнем
Востоке [4]. На этапе первичного изучения выделены сорта московской селекции в качестве наиболее перспективных [3]. Они
имеют зимостойкую древесину, достаточно морозостойкие генеративные почки и устойчивы к ранневесенним заморозкам.
Для тиражирования новых сортов и насыщения рынка саженцами абрикоса рекомендуются клоновые подвои отечественной селекции, хорошо размножающиеся и адаптивные в условиях
средней полосы [1,4]. Целью наших экспериментов стало сортоизучение абрикоса и особенностей его выращивания.

Исследования проводили в 2008-2014 гг. на лабораторном
участке ФГБНУ ВСТИСП. Опытный сад был заложен в 2008
г. по схеме 5 х 2,5 м (800 дер./га). Объектами изучения были
деревья 4-х сортов абрикоса (Алёша, Графиня, Лель, Самарский), привитые на 4-х клоновых подвоях (ОД-2-3, 13-113,
140-1, СВГ-11-19) и семенном подвое алычи. Повторность 6тикратная. Учёты проводили по методике [2].
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Наши исследования показали различную вариабельность
основных биометрических показателей у растений абрикоса зависимости от сорта и подвоя. Так, высота семилетних деревьев сорта Самарский варьировала в зависимости от подвоя от 2,4 до 3,8
м. Клоновые подвои СВГ-11-19 и 140-1 существенно снижали высоту, а 13-113 и ОД-2-3 не отличались по высоте от семенного
подвоя. Наиболее слаборослыми были деревья сортов Самарский
и Графиня на подвое 140-1 (2,4 и 2,6 м).
Нами установлено, что изучаемые сорта отличаются чрезвычайной скороплодностью. Уже на 2-ой год после посадки деревья
восьми комбинаций с участием подвоев ОД-2-3 и 140-1 имели
урожай 1-2 кг/дер. Наиболее скороплодным оказался сорт Алеша,
особенно на подвое 140-1(2,1 кг/дер.). Сорта Самарский и Графиня
заплодоносили только на подвое ОД-2-3.
В 2010 г. урожай был снижен из-за зимних повреждений
цветковых почек. Более устойчивыми к морозу они оказались у
сорта Графиня, в комбинации с ОД-2-3 урожай составил 1,5 кг/дер.
В 2011 году зафиксировано первое товарное плодоношение
опытного сада, когда подеревный урожай составил от 5,5 до 16,0
кг. Наибольшей продуктивностью характеризовался сорт Самарский, особенно на подвоях ОД-2-3 и 13-113 (соответственно 14,1 и
16,0 кг/дер.). Несколько хуже других сортов плодоносил сорт Графиня (6,9 кг/дер.). Значительное повышение урожая (до 11 кг/дер.)
отмечали у сортов Алёша и Лель при прививке на подвое 13-113.
Наиболее низкие показатели продуктивности были у деревьев,
привитых на СВГ-11-19 и семенном подвое.
В 2012 г. урожайность абрикоса была ниже, чем в предшествующий год, и составила от 2,1 до 8,2 кг/дер. Наиболее резкое
снижение отмечали у сорта Алёша (до 3 кг/дер.). Сорт Графиня,
имевший умеренную урожайность в 2011 г., плодоносил лучше
других, особенно на подвоях 140-1 и 13-113, дав более 7 кг с дерева. Лучшими по продуктивности комбинациями стали Графиня и
Самарский на 13-113 (7,7 -8,2 кг/дер.). В среднем за 2 года наибольшая отдача урожая была при прививке сортов на 13-113, а
также у комбинаций Самарский на ОД-2-3, Графиня и Лель на 1401, Алёша на семенном подвое (табл. 1).
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Таблица 1. Продуктивность деревьев абрикоса в зависимости от
сорта и подвоя, кг/дер., в среднем 2011-2012 гг.
Подвой
среднее
Сорт
СВГ- ОД140-1 13Семенной
11-19 2-3
113
подвой
Алёша
4,6 ab 5,6 c 6,8 e- 8,0 h 6,4 de
6,3 a
g
Графиня
6,2 de 6,0
8,1 h 7,7 g 4,1 a
6,4 a
de
Лель
6,4 de 6,7
7,9 h 9,1 j 5,1 bc
7,0 ab
ef
Самарский 6,3 de 9,6 j 7,5 f- 12,1
5,5 b-d
8,2 c
h
k
среднее
5,9 a
7,0 b 7,6 b 9,2 c 5,3 a
Расчёты показали, что уже в первые годы плодоношения
привойно-подвойные комбинации абрикоса, высаженные по схеме
5х2,5 м могут давать урожайность от 36,8 до 96,8 ц/га. При этом у
сортов Самарский и Лель, привитых на клоновых подвоях, урожайность превышала 60 ц/га. По наращиванию первых урожаев
семенные подвои уступают клоновым (около 40 ц/га).
Наблюдения за привитыми растениями абрикоса показали,
что для этой культуры больше, чем для остальных стоит проблема
явной несовместимости прививочных компонентов. Начиная со 2го года (2009 г.), мы фиксировали выпады из-за отломов по месту
прививки и из-за усыхания растений. Пик выпадов от несовместимости отмечали в 2010 г. Поломы из-за несовместимости отмечены у привойно-подвойных комбинаций Алёша на СВГ-11-19 (83,3
%), Алёша на 140-1 (83,3 %), Графиня на СВГ-11-19 (50,0 %),
Лель на СВГ-11-19 (50,0 %), Лель на 140-1(50,0 %). На подвоях
ОД-2-3, 13-113 и сеянцах выпады были из-за частичного усыхания
растений. К концу 5-ой вегетации меньше всего сохранилось деревьев сорта Алеша на подвоях СВГ-11-19 и 140-1(по 16,7 %).
Этот сорт на данном этапе показывает хорошую совместимость
только с семенным подвоем и 13-113. Не отмечали случаи несовместимости у деревьев сорта Самарский с изучаемыми подвоями.
При частичном или полном усыхании деревьев на ОД-2-3 и семен79

ных подвоях, как правило, происходило отрастание побегов выше
прививки и восстановление кроны.
Таким образом, проведенные нами исследования показали,
что в условиях Подмосковья сорта абрикоса обладают достаточным запасом зимостойкости и скороплодностью. Ускорению плодоношения способствуют клоновые подвои ОД-2-3, 13-113, 140-1
и СВГ-11-19. Однако сорта абрикоса московской селекции (Алёша, Лель, Графиня) нецелесообразно выращивать на подвоях СВГ11-19 и 140-1 из-за несовместимости компонентов. Универсальным подвоем для всех сортов можно считать клоновый подвой 13113.
Литература
1. Ноздрачёва, Р.Г. Агроэкологическое обоснование возделывания
промышленной культуры абрикоса в Воронежской области: Автореф. дис. на соиск. уч. ст. д. с.-х. н. / Р.Г. Ноздрачёва – Краснодар.
– 2008.– 46 с.
2. Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур. Орёл: ВНИИСПК, 1999. – 608 с.
3. Скворцов, А.К. Абрикос в Москве и Подмосковье/ А.К. Скворцов, Л.А. Крамаренко. – М., 2007. – 188 с.
4. Упадышева, Г.Ю. Подбор клоновых подвоев для абрикоса в условиях Подмосковья/ Г.Ю. Упадышева, Н.С. Колпаков// Материалы междунар. научн.-практ. конф. «Инновационные технологии в
питомниководстве», 15-31 июля 2009 г.- Самохваловичи, 2009. –
С.118-123.
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УДК 635.648
ИНТРОДУКЦИЯ И ОЦЕНКА УРОЖАЙНОСТИ
СОРТОВ БАМИИ В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕГО ПРЕДУРАЛЬЯ
Федоров А.В., Филиппова А.Р., Зорин Д.А.
Отдел интродукции и акклиматизации растений
Удмуртского научного центра УрО РАН, г. Ижевск, Россия,
udmgarden@mail.ru, т. (3412) 203-476
Впервые в условиях среднего Предуралья проведена оценка
урожайности сортов бамии.
В последнее время возрос ассортимент новых овощных
культур, обладающих ценными и полезными свойствами. Интродукция новых и нетрадиционных культур в России вызывает
большой интерес у садоводов-любителей и сельскохозяйственных
производителей. Работа по интродукции новых перспективных
растений ведется в Отделе интродукции и акклиматизации растений в Удмуртской Республике. Целью нашей работы явилось изучение сортов бамии.
Бамия (Hubiscus esculentus L.) – однолетнее овощное растение из семейства мальвовых (Malvaceae) африканского происхождения. Культивируется в странах Европы, Азии, Африки и Америки, а также бамию возделывают на небольших площадях в Закавказье, Молдавии и Средней Азии. Лучшая зона для произрастания
этого ценного растения – тропики и субтропики. У нас в стране
бамию возделывают на небольших площадях в Краснодарском крае.
В Подмосковье ее впервые выращивал А.П. Чехов (Пивоваров, 1994).
Растения бамии обладают также высокой декоративностью
благодаря необычному габитусу и цветам.
Плоды бамии – диетический продукт, богатый белковыми
веществами, аскорбиновой кислотой, содержащий каротин и витамины группы В. Большое количество слизистых веществ в плодах
делает их наиболее ценными для питания (Овезова, Жарехина,
1987). В бамии содержится умеренное количество целлюлозы,
присутствуют микроэлементы, в том числе такие ценные, как же81

лезо, медь, цинк, ванадий, а также органические кислоты (Лебедева и др., 1994).
Время уборки стручков бамии зависит от того, культивируется ли она как овощная культура, или для производства посевных
семян. Для пищевых целей стручки убираются ранее, достигнув 45 см. Однако созревание стручков происходит неодновременно, на
одном растении могут быть и цветы, и завязавшиеся плоды, а также годные к употреблению. Плодоношение бамии происходит до осени.
Существует несколько сортов бамии, различных по скороспелости, величине, форме и цвету плодов, форме листьев и по
высоте растения.
Бамия – теплолюбивая и светолюбивая культура, поэтому в
центральных районах России выращивать ее можно только через
рассаду. Оптимальная температура для прорастания семян 24-32 0С.
Заморозков бамия не переносит. Хорошо развивается при температуре воздуха 18-35 0С, зацветает при коротком дне (менее 11 ч).
Бамия довольно засухоустойчива, однако в засушливых условиях
растения снижают урожай и качество плодов (Пивоваров, 1994).
Для изучения нами были взяты сорта: образец, распространенный у местных садоводов-любителей, который нами был обозначен как Любительский, и американские сорта - Джим Т, названный в честь селекционера Джимми Т Морриса, и Алабама Ред.
В условиях вегетационного сезона 2013 г. бамию выращивали рассадным способом. Посев проводили предварительно замоченными
семенами в первой декаде апреля. Высадку 40 – дневной рассады
проводили в открытый грунт под временное пленочное укрытие.
Основные биометрические показатели приведены в таблице.
Анализ полученных результатов не выявил достоверных
различий высоты растений представленных сортов. Растения сорта
Алабама ред сформировали более толстый главный стебель (3,1
см) и более длинные боковые побеги (172,2 см). Достоверных различий по количеству и площади листьев не выявлено.
Завязывание плодов началось во второй декаде июня. Съемная зрелость наступила на 5 - 10 день после окончания цветения, в
зависимости от складывающихся температурных условий.
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Таблица – Биометрические показатели сортов бамии в 2013 г.
Вариант
Образец
Любительский

Длина
главного
побега,
см

Кол-во
листьев, шт

Кол-во
плодов,
шт

Площадь
листьев, дм2

Масса
плода,
г

Урожайность
кг/м2

113,9

44,2

9,4

24,3

16,1

1,0

Джим Т
Алабама
ред

96,0

42,4

8,4

21,42

25,66

1,4

106,1

50,6

15,0

29,06

39,5

4,0

НСР05

Fф<Fт

Fф<Fт

3,0

Fф<Fт

11,8

1,3

Растения сформировали 8 – 15 шт плодов. Наибольшее количество плодов завязал сорт Алабама ред - 15 шт.
На основе полученных данных в условиях Среднего Предуралья изучаемые сорта можно охарактеризовать следующим образом:
Образец Любительский – среднеспелый, с высотой растений
95 – 120 см, период вегетации 154 дня. В зрелых плодах образуется до 45 крупных семян оливкового цвета. Масса 1000 шт семян
составила 66,3 г. Урожайность зеленцов 1 кг/м2.
Сорт Джим Т - среднеспелый сорт, высота растений 75 – 110
см. В зрелых плодах образуется до 49 семян серого цвета. Масса
1000 шт семян составила 54,9 г. Урожайность зеленцов 1,4 кг/м2.
Сорт Алабама ред - среднеспелый сорт, с высотой растений
95 – 120 см. период вегетации 156 дней. Стручки и стебли темно –
красного цвета. В зрелых плодах образуется до 52 семян темно –
серого цвета. Масса 1000 шт семян составила 59,8 г. Урожайность
зеленцов 4 кг/м2.
По результатам проведенных интродукционных исследований можно рекомендовать для возделывания в Среднем Предуралье сорт Алабама ред, как наиболее урожайный. Выращивание
бамии возможно рассадным способом, с высадкой 40-дневной рассады под временные пленочные укрытия во второй декаде мая.
Список литературы:
1. Лебедева А.Т., Ершов И.И., Бунин М.С. Ваш огород. М.: Колос,
1994. – С. 313 – 316.
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2. Овезова Л., Жарехина Н.В. Бамия – перспективная культура //
Картофель и овощи. М: Агропромиздат, 1987. - С. 37-38.
3. Пивоваров В.Ф. Овощи России. М.: Российские семена, 1994. –
С. 175 – 176.

УДК 58.071: 581.138.1
ВЛИЯНИЕ ИНОКУЛЯЦИИ СОРТОВ
ВИГНЫ [VIGNA UNGUICULATA (L.) WALP.] ШТАММАМИ
BRADYRHIZOBIUM SP. НА НОДУЛЯЦИЮ И РОСТ
РАСТЕНИЙ В ЗАЩИЩЕННОМ ГРУНТЕ СИБИРИ
Фотев Ю.В., Новикова Н.И., Белоусова В.П.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Центральный сибирский ботанический сад СО РАН
(ЦСБС СО РАН), г. Новосибирск, Российская Федерация
Central Siberian Botanical Garden, Novosibirsk, RUSSIA
тел.: (383)339-97-40, e-mail: fotev_2009@ngs.ru
В ЦСБС СО РАН, г. Новосибирск проведена инокуляция двух сортов вигны [Vigna unguiculata (L.) Walp.] тремя штаммами Bradyrhizobium Jordan. Максимальная масса клубеньков на корнях растений сорта Сибирский размер была 0,79±0,196 г (штамм №164
0503), сорта Юньнаньская – 1,41±0,284 г (штамм №162 0501).
Наименьшая убыль числа клубеньков к концу вегетации отмечена
на сорте Сибирский размер (штамм №164 0503) - в 2 раза, на сорте
Юньнаньская при использовании штаммов №1620501 (в 2,8 раза) и
№1640503 (в 2,4 раза).
In the Central Siberian Botanical Garden SB RAS (Novosibirsk) two
varieties of cowpea [Vigna unguiculata (L.) Walp.] have been inoculated by three strains of Bradyrhizobium Jordan. At the flowering stage
maximum weight of nodules on the roots of ‘Sibirsiy razmer’ variety
was 0,79 ± 0,196 g (strain No164 0503), ‘Yunnanskaya’ variety - 1,41
± 0,284 g (strain No162 0501).
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Вигна (Vigna unguiculata (L.) – перспективная для России овощная
культура семейства бобовых. При ее интродукции возникают вопросы,
касающиеся
использования
штаммов
бактерийсимбионтов, фиксирующих атмосферный азот. Одним из таких
симбиотических азотфиксаторов являются бактерии из рода
Bradyrhizobium Jordan, разные штаммы которых способные накапливать за сезон 74 – 117 кг/га азота (Awonaike, Kumarasinghe,
Danso, 1990). В то же время, доступные данные о нодуляции вигны
в условиях Сибири отсутствуют. Цель работы – выяснить влияние
инокуляции растений вигны разными штаммами Bradyrhizobium
sp. на нодуляцию и рост разных сортов этой культуры.
В работе использовали два сорта вигны Vigna unguiculata
(L.) Walp.] Сибирский размер и Юньнаньская, выведенные в Центральном сибирском ботаническом саду СО РАН (г. Новосибирск).
Для инокуляции растений использовали штаммы Bradyrhizobium
sp. № 162 0501, № 163 0502 и № 164 0503, полученные из ВНИИ
сельскохозяйственной микробиологии РАСХН (г. СанктПетербург). Активность азотфиксации определяли по активности
нитрогеназы ацетиленовым методом (нмоль С2Н4 /раст/ч) на газовом хроматографе в фазу начала цветения.
Результаты показали, что все использованные штаммы
Bradyrhizobium sp. через 35 дней после инокуляции способны вызывать образование клубеньков на корнях сортов вигны с показателями от 18,0 до 23,3 шт./раст. (сорт Сибирский размер) и от
12,1± 3,56 шт./раст. до 35,9±1,73 шт./раст. (сорт Юньнаньская). В
начале цветения отмечали активную нодуляцию с числом клубеньков, соответственно, 4 - 47 шт./раст. и 17-117 шт./раст. Без
инокуляции за более чем 10-летний период наблюдений в ЦСБС
СО РАН клубеньки на корнях вигны не образовывались. Максимальная масса клубеньков на корнях растений сорта Сибирский
размер была 0,79±0,196 г (штамм 164 0503), сорта Юньнаньская 1,41±0,284 г (штамм 162 0501. К концу вегетационного периода
наибольшую убыль числа клубеньков наблюдали при использовании штамма № 163 0502 как на сорте Сибирский размер (в 7,7
раза), так и на сорте Юньнаньская (в 22,4 раза). Наименьшее сокращение числа клубеньков было отмечено на сорте Сибирский
размер при использовании штамма № 164 0503 (в 2 раза), а на сорте Юньнаньская при использовании штамма № 164 0503 (в 2,4
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раза) и штамма № 162 0501 (в 2,8 раза). Инокуляция симбиотрофными бактериями увеличило высоту 35-дневных растений вигны
сорта Сибирский размер – с 8,4 (контроль) до 13,9 – 15,1 см при
использовании разных штаммов. У сорта Юньнаньская этот показатель изменился с 14,9 см (контроль) до 15,1, 15,6 и 14,3 см, соответственно, при использовании штаммов № 162 0501, № 163 0502
и № 164 0503.
В конце вегетации наибольшая масса корней вигны сорта
Сибирский размер была при использовании штамма № 164 0503 12,0±1,58 г (контроль – 9,0±1,16 г), сорта Юньнаньская – в контроле (8,0±1,87 г) и при использовании штамма № 163 0502 –
7,9±2,58 г.
Наибольший показатель массы надземной части отмечен у
сорта Сибирский размер с использованием штамма № 163 0502 –
130,1 г/раст., меньше с применением штамма № 162 0501 – 113,8
и № 164 0503 – 115,7 г/раст., в контроле - 93,5 г/раст.
Предварительные данные оценки активности азотфиксации
показали активность нитрогеназы разных штаммов на сорте Сибирский размер от 853 до 6811, сорта Юньнаньская – от 103 до
7630 нмоль С2H4/раст./ч. Исследование активности азотфиксации
при использовании разных штаммов Bradyrhizobium sp. будет продолжено.
Выводы:
1. При инокуляции растений сортов вигны Сибирский размер и
Юньнаньская разными штаммами Bradyrhizobium sp. происходила
активная нодуляция с числом клубеньков в начале цветения, соответственно, 4 - 47 шт./раст. и 17-117 шт./раст. Максимальная масса клубеньков на корнях растений сорта Сибирский размер была
0,79±0,196 г (штамм 164 0503), сорта Юньнаньская – 1,41±0,284 г
(штамм 162 0501).
2. Наименьшая убыль числа клубеньков вигны к концу вегетации
отмечена на сорте Сибирский размер при инокуляции растений
штаммом №164 0503 (в 2 раза), на сорте Юньнаньская при использовании штаммов №1620501 (в 2,8 раза) и №1640503 (в 2,4 раза).
3. В конце вегетации наибольшая масса корней вигны сорта Сибирский размер была при использовании штамма № 164 0503 12,0±1,58 г (контроль – 9,0±1,16 г), сорта Юньнаньская – в контро86

ле (8,0±1,87 г) и при использовании штамма № 163 0502
7,9±2,58 г.
Литература
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УДК: 582.998.4+581.522
ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ
TARAXACUM OFFICINALE WIGG. В
УСЛОВИЯХ СТРЕССА
В.Ф. Хлебников, В.В.Медведев, v-khl @ yandex.ru
Приднестровский государственный университет им.
Т.Г.Шевченко. 3300 г.Тирасполь, ул.25 Октября 128-3
Проанализированы изменения онтогенетического состояния
и виталитета ценопопуляций Taraxacum officinale Wigg. в зоне
автотранспортного загрязнения. Показано увеличение доли
прегенеративных особей зоне автотранспортного загрязнения.
THE STRUCTURE OF COENOPOPULATIONS OF
TARAXACUM OFFICINALE UNDER STRESS
V.F.Khlebnikov, V.V.Medvedev, The Transnistria state university
The effect of autopollution on the ontogenetic state and vitality of
coenopopulations of Taraxacum officinale Wigg. It is shown that
ontogenetic group of plants to varying degrees react to stress.
Познание законов поведения биологических систем при
стрессовых воздействиях приобретает все большую актуальность.
Эти исследования позволяют выявить механизмы адаптации
ценопопуляций в быстро меняющихся условиях окружающей
среды. Особую значимость в последнее время приобрели
антропогенные стрессоры, которые отличны от существующих в
природе и к которым адаптированы биологические системы.
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Онтогенетическое состояние и виталитет характеризует
существенные признаки ценопопуляций, отражающие способность
биологической системы к самоподдержанию и ее устойчивость.
Цель
настоящей
работы
–
проанализировать
онтогенетическое состояние и виталитет ценопопуляций
Taraxacum officinale Wigg. в зоне автотранспортного загрязнения
(ЗАЗ) и экологически чистой зоне (ЭЧЗ).
Материалы и методы
Taraxacum officinale Wigg. – многолетнее стержнекорневое
поликарпическое растение со сменой типа нарастания после
первого цветения. Основной структурной единицей является
годичный, или монокарпический, розеточный безлистный побег.
Исследована ценопопуляция Taraxacum officinale Wigg.
произрастающая на обочине вдоль автотрассы Тирасполь-Суклея.
Пробные площадки размером 0,5×0,5 м, повторность 14-кратная.
В качестве контроля была взята популяция на удалении 2,53,0 км от автотрассы.
Оценку виталитета ценопопуляции проводили одномерным
способом, используя критерии Q. В качестве признака виталитета
использовали массу растения. При вычислении показателя Q
проводили ранжировку особей на три класса: крупные (a),
промежуточные (b) и мелкие (c), способом ±t
(Злобин, 1989;
1996). Учеты проводили в период с 7 по 12 мая.
Результаты и обсуждение
Возрастной спектр ценопопуляций Taraxacum officinale
Wigg.
в
ЗАЗ
характеризуется
преобладанием
доли
прегенеративных особей (60%), а в ЭЧЗ отмечено увеличение доли
генеративных особей (63%). Это свидетельствует о вероятностном
снижении устойчивости растений в условиях автотранспортного
загрязнения и периодическом скашивании.
В зоне автомобильного загрязнения в возрастном составе
прегенеративных особей отмечено значительное увеличение доли
проростков по сравнению с ЭЧЗ. Это объясняется в первую
очередь воздействием на растения аэрополлютантного фактора
при транспортном загрязнении.
Сравнение возрастных составов генеративных особей
Taraxacum officinale Wigg. показывает, что в экологически чистой
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зоне наибольшую долю имели растения g2, а в зоне
автотранспортного загрязнения - g1.
Онтогенетические группы растений в различной степени
реагируют на стрессовые воздействия. Для проростков и
ювенильных растений выявлено симметричное распределение
особей по высшему (a) и низшему (c) классам виталитета,
относительно промежуточного класса (b). Показатель Q отражает
аналогичную зависимость и позволяет считать процветающими
указанные онтогенетические группы. Установление состояния
равновесности для имматурной группы особей, возможно, связано
с изменением онтогенетических программ. На более поздних
этапах онтогенеза, а у виргинильных и молодых генеративных
особей иерархия виталитета особей приближается к аналогичной,
имеющей место у проростков и ювенилов. Однако для растений
средневозростно генеративной группы в зоне автомобильного
загрязнения отмечены депрессивные явления, характеризующиеся
преобладанием особей низшего класса виталитета (cQ).
Показатели виталитетного состояния генеративных растений
ценопопуляции Taraxacum officinale Wigg. в экологически чистой
зоне имели почти симметричное уменьшение высшего и низшего
классов и увеличение доли особей промежуточной группы.
Заключение
Возрастной спектр ценопопуляций Taraxacum officinale
Wigg. в зоне автотранспортного загрязнения характеризуется
увеличением доли прегенеративных особей по сравнению с
таковой в экологически чистой зоне.
Онтогенетические группы растений в разной степени
реагируют на автотранспортное загрязнение: депрессивное
состояние при весенних учетах отмечено для среднегенеративных
особей.
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УДК 633.25
ПАЙЗА – НЕТРАДИЦИОННОЕ, НО ЦЕННОЕ
КОРМОВОЕ РАСТЕНИЕ
Шевцова Л.П., профессор Саратовского государственного
аграрного университета им. Н.И. Вавилова
Башинская О.С., доцент Саратовского государственного
аграрного университета им. Н.И. Вавилова
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аграрного университета им. Н.И. Вавилова
В статье представлен результативный материал по изучению способов посева и норм высева пайзы на черноземах южных
Саратовского Правобережья.
Кроме корейского названия «пайза» - это растение имеет
довольно много других – горстевое просо, ежовник хлебный, индийское просо, китайское просо, а в начале прошлого столетия для
рекламы пайзы называли «чудо XX века», «чудо трава», «гигант
трава» (Елсуков М.П., 1954).
Растение введено в культуру прежде всего как хлебное и её
зерно используется при приготовлении каши, мучных изделий, для
производства спирта и в пивоварении. Однако большое значение
пайза представляет как кормовое растение. Её зеленую массу, сено
охотно поедают все виды сельскохозяйственных животных. Зерно
пайзы хороший корм для птицы. Её солома и мякина по качеству и
поедаемости превосходит ту же продукцию яровых хлебов. Солома и зеленая масса пайзы хорошо и обеспечивают животных в
зимний период. Высококачественным силосом.
В современных условиях экономического кризиса, при дефиците средств в сельхозпредприятиях необходимо обратить внимание на культуры, которые при наименьших затратах способны
формировать высокие урожаи качественных кормов. В этом отношении пайза заслуживает особого внимания, поскольку это культура многопланового использования: крупа, зерно, зеленый корм и
силос. Культура, которая способна обеспечивать зеленый корм в
летний и в поздний осенний период, вплоть до октября месяца.
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Пайза может использоваться в качестве пастбищного растения и как отличный покров для многолетних трав в первый год
их жизни.
К сожалению, до сего дня преимущества пайзы, как кормового растения почти не используются, площадь ее посевов по данным Курцевой А.Ф. и Варацинова С.Г. (2000) не превышает 25
тыс. га.
Цель наших исследований – выявить особенности формирования основных элементов продуктивности этой ценной кормовой культуры на черноземах Саратовского Правобережья при разных способах и нормах высева.
Пайза, как и другие просовидные культуры, является теплотребовательным растением и ее семена хорошо прорастают
лишь при температурах выше 10 С0 и совсем не прорастают лишь
при температурах ниже 5 С.
В первый период после всходов она растет медленно, а поэтому страдает от сорняков. Однако окрепнув, благодаря мощному
кущению и широким листьям пайза сама глушит сорняки. Даже
самые злостные.
По отношению к влаге пайза более требовательна, чем другие просовидные культуры, однако сравнение пайзы и суданской
травы по традиционному коэффициенту выявляет ее преимущество: у пайзы 350, у суданской травы 467, а у овса 797.
При достаточном увлажнении на любых почвах пайза может обеспечивать 2-4 укоса за лето (Соловьев Б.Ф., 1960)
Для условий Саратовской области рекомендуется сорт пайзы Готика.
Опыты проводились на черноземе южном, среднемощном,
среднегумусном, тяжелосуглинистым по гранулометрическому
составу.
Погодные условия в годы проведения исследований (20122014 г.г.) отличались разнообразием по температурному режиму и
водообеспеченности, но в целом отражали засушливость и резкую
континентальность здешнего климата.
Результативный материал по изучению способов посева и
норм высева пайзы на черноземах южных Саратовского Правобережья показал, что при увеличении нормы высева от 1,0 до 3,5
млн. штук всхожих семян на 1 га наблюдается тенденция к увели91

чению высоты растений на момент уборки урожая. Так, на вариантах обычного рядового посева с увеличением густоты стояния растений от 1,0 до 3,5 млн. шт/га, конечная высота растений изменялась в переделах от 73 до 93 см, т.е. на 30%.
С увеличением нормы высева и ширины междурядий наблюдается более интенсивный рост растений пайзы в высоту.
На широкорядном посеве с шириной междурядий 60 см и
нормой 3,5 шт/га отмечена максимальная высота растений – 119
см.
Для пайзы характерна высокая кустистость. В наших опытах максимальная общая кустистость в среднем за годы испытаний
составила 8,1 на варианте обычного рядового посева с нормой высева 1,0 млн. т/га.
Высокой облиственностью характеризуются растения в посевах с низкими нормами высева и с наименьшей шириной междурядий (обычный рядовой посев с нормой высева 1,0 млн. шт/га),
где формировалось в расчете на одно растение от 48,2 до 50 штук
листьев.
Таким образом, посев пайзы рядовым способом (через 15
см) характеризуется высокой общей кустистостью, облиственностью и наибольшим количеством листьев на 1 м2 .
При широкорядном посеве (через 45 см) растения пайзы
развивают наибольшее количество продуктивных стеблей.
Наиболее интенсивное накопление вегетативной массы
пайзы отмечено в фазу формирования и налива семян и на варианте с нормой высева 3 млн. шт/га отмечено максимальное накопление зеленой биомассы – 31,2 т/га.
Оптимальные нормы высева: для рядового посева – 2,5-3,0
млн. шт/га, для посева с междурядьями 30 см – 2,5-3,0 млн. шт/га,
а с междурядьями 45 и 60 см – 2,0-2,5 млн. шт/га, где получены
максимальная урожайность земельной массы – 30,6-31,2; 28,0-27,6;
25,9-25,3 и 23,5 – 23,9 т/га соответственно.
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МАЛИНА ЗАПАДНАЯ (RUBUS OCCIDENTALIS L.)
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ
Яговцева Н.Д., Нихайчик Г.Ю.
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Научно-исследовательский институт садоводства
Сибири имени М.А.Лисавенко»
Federal State Budgetary Scientific Institution
«Lisavenko Research Institute of Horticulture for Siberia»;
656045, Алтайский край, г. Барнаул, Змеиногорский тракт, 49
Резюме. Изучали полевым методом морозоустойчивость
сортов и гибридов Rubus occidentalis L., полученных в результате
селекционной работы в ФГБНУ «НИИСС». Выделены устойчивые
формы, способные успешно переносить низкие температуры, в том
числе раннезимние морозы в Алтайском крае.
Abstract. Winter resistance of cultivars and hybrids of Rubus
occidentalis L., developed as a result of breeding work at FSBSI
“LRIHS”, has been studied by field method. Resistant forms, bearing
well low temperatures, including early-winter frosts in Altai, are selected.
Малина западная (ежевикообразная, в обиходе – черная),
естественный ареал которой находится на североамериканском
континенте, в России представлена заносными американскими
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формами на востоке страны и некоторыми американскими и российскими сортами [1]. В результате того, что этой культуре уделялось в России мало внимания, до сих пор нет сортов, конкурирующих с красной малиной по зимостойкости, бесшипности и качеству плодов. Более широкая интродукции малины западной в
Россию, полноценное вовлечение этого вида в селекцию сдерживается отсутствием достаточного разнообразия форм и сортов в
коллекциях научно-исследовательских учреждений. Экспедиции
на тихоокеанское побережье помогли бы обогатить имеющееся в
ФГБНУ «НИИСС» собрание этих ценных форм и значительно
оживить селекцию малины западной. Такое качество, как бесшипность, можно придать этой культуре, либо используя найденные в
природе бесшипные формы, либо прибегая к межвидовым скрещиваниям, теряя при этом уникальность свойств вида. Ягоды малины западной обладают таким редким для малин свойством, как
плотность и транспортабельность, они долго остаются на кусту, не
теряя качества, их можно собрать в 2-3 приема, что облегчает механизированную уборку. Высокая урожайность, отсутствие поросли в посадках, устойчивость к болезням и вредителям, раннеспелость, уникальный вкус и лекарственные свойства плодов малины
западной ставят ее в ряд весьма перспективных культур в садоводстве. Малина западная, будучи объектом межвидовой гибридизации, может быть донором таких ценных признаков, как высокая
транспортабельность ягод и устойчивость к грибной болезни пурпуровая пятнистость, вызываемой Didymella applanata (Niessl)
Sacc., всегда присутствующей на сортах традиционной красной
малины (R. idaeus L. и др.).
Малина западная, как и все другие виды малин, не является
зимостойкой культурой. В условиях Алтайского края многие формы часто затягивают рост, не успевают подготовиться к зимовке, а
способность некоторых из них самостоятельно укореняться верхушками в августе-сентябре и вовсе снижает зимостойкость. Продвижение этой культуры возможно только в результате улучшения
сортов.
В лаборатории селекции и генетики селекционного центра
ФГБНУ «НИИСС» в результате внутривидовой гибридизации с
использованием ряда имеющихся форм, а также сортов - Уголек,
Поворот, Дар Сибири, Удача, созданных в институте В.А. Соколо94

вой, а в последующем – на основе новых, созданных нами гибридных морозостойких форм, было получено в целом более 2500
форм малины западной, где наблюдается большая амплитуда изменчивости по многим важным признакам. Некоторые из полученных гибридных форм были полностью или частично стерильными, что объясняется, главным образом, вероятно, генетической
гомогенностью имеющейся у нас агропопуляции малины западной, отчасти, возможно - особенностью вида. Сорта и формы, вовлекаемые нами в гибридизацию, были получены в свое время в
результате многократного инбридинга (6). В отдельные годы (как
правило, в очень жаркие и сухие сезоны, как было, например, летом 2011 г.), частичную стерильность цветков наблюдали у 27%
растений малины западной.
Отбор делали по признакам морозоустойчивости, габитусу
куста (отдавая предпочтение пряморослым, компактным растениям, не склонным к укоренению верхушками), по продуктивности,
качеству плодов, полной фертильности и др. 15 отборных форм
были размножены с помощью зеленого черенкования для первичного сортоизучения и использования в дальнейшей внутривидовой
и межвидовой гибридизации.
В статье приводятся данные четырех последних лет по изучению морозоустойчивости размноженных отборных форм малины западной.
Объекты, методика и условия проведения работы
Объектами исследования служили 4 сорта и 15 отборных
гибридных форм малины западной трех поколений (1994, 2002 и
2008 гг. гибридизации). Работу по сортоизучению малины проводили на базе ЭПО №4 ФГБНУ «НИИСС» в г. Барнауле.
Побеги малины в исследуемый период (2010-2011, 20112012, 2012-2013, 2013-2014 гг.) оставались непригнутыми на зиму.
Полива на участках не было.
Полевую оценку морозоустойчивости сортов и гибридов
проводили по 6-балльной системе в начале лета во время усиленного роста растений, когда наиболее отчетливо проявляются признаки зимних повреждений [2, 3].
По характеру распределения морозных дней изучаемые зимы можно разбить на две группы: первая – 2010-2011 гг. и 20122013 гг. с раннезимними морозами (-45°С на поверхности снега
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и-35,5°С в воздухе в декабре при максимальном снеговом покрове
60 см и -43,5°С на поверхности снега и -37,5°С в воздухе в первой
декаде января в зиму 2010-2011 гг. и очень морозный декабрь - до
-45,5°С на поверхности снега и -41°С в воздухе, при высоте снегового покрова в это время 68 см - в 2012-2013 гг.).

Рисунок 1 – Минимальные температуры на поверхности
почвы (снега) в холодные периоды 2010-2011и 2012-2013 гг. (раннезимние морозы) и 2011-2012 и 2013-2014 гг. (морозы во вторую
половину зимы)
Вторая группа - 2011-2012 и 2013-2014 гг. – с морозами во
второй половине зимы (-44°С на поверхности снега и -37,4°С в
воздухе при снеговом покрове в эти дни 50 см в феврале 2011-2012
гг. и умеренные мороз ы в середине и во второй половине зимы
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при весьма малом снеговом покрове (26-44 см) в 2013-2014 гг.) рисунок 1. При этом условия подготовительного к закалке периода и условия I и II фаз закаливания перед первыми тремя зимовками были благоприятными для последовательного формирования
морозоустойчивости, что очень важно (4, 5). Летом 2013 г. растения в результате переувлажнения поздно закончили рост (в августе) и поздно ушли в покой, но в дальнейшем температурные условия перед зимой 2013-2014 гг. так, же были закаливающими.
Результаты и их обсуждение
Исследования четырех последних лет выявили достаточно
высокую морозоустойчивость всех отборных форм в разные по
характеру зимы (таблица 1)
В первой группе лет с раннезимними морозами уровень
морозных повреждений был в целом более значительным по сравнению с повреждениями в годы с суровыми поздними морозами.
Это особенно заметно при сравнении состояния растений после
двух контрастных по этому признаку зим: 2010-2011 и 2011-2012
гг., когда многие отборы получили повреждения от 2,0 до 2,5 баллов после первой из них и значительно меньше - от 1,0 до 1,8 - после второй. При этом в первую зиму выделились 3 формы - 460-023, 310-02-6 и 312-02-1, которые достаточно успешно перенесли
глубокие раннезимние морозы (1,5-1,8 баллов повреждения) и 2
формы - 176-94-5 и 194-94-4, для которых такие морозы были
сильноповреждающими (таблица 1, рисунок 2).

Рисунок 2 – Состояние отборов 460-02-3 (слева) и 194-94-4
(справа) малины западной после перезимовки 2010-2011 гг. с раннезимними морозами. Фото 10.06.2011 г. в период цветения.
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Таблица 1 - Повреждения (в баллах) сортов и отборных форм малины западной после перезимовок в разные годы на участке первичного сортоизучения
Название
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
сорта,
формы
Сорта
Уголек
2,5
2,0
2,0
1,5
(контроль)
Поворот
1,5
1,1
0,5
0,5
Дар Си3,0
3,0
2,5
2,5
бири
Удача
3,0
3,0
2,5
2,5
Отборные гибриды первого поколения гибридизации
176-94-3
2,0
1,3
2,0
1,8
176-94-5
2,5
1,8
2,5
2,0
192-94-2
2,0
1,5
1,5
1,8
194-94-4
2,5
1,7
2,0
1,0
Отборные гибриды второго поколения гибридизации
460-02-1
2,0
1,5
1,7
1,5
460-02-3
1,5
1,2
1,0
1,0
312-02-10
2,0
1,5
1,5
1,2
310-02-6
1,7
1,0
0,5
0,5
310-02-14
2,0
1,4
1,7
1,0
312-02-1
1,8
1,5
1,5
0,8
Отборные гибриды третьего поколения гибридизации
2-08-53
0,8
0,5
3-08-33
0,5
0,5
4-08-38
1,0
0,5
1-08-5
0,5
0,5
4-08-36
0,8
0,5
НСР 0,5
0,3
Поздние морозы второй зимы (2011-2012 гг.) не столь контрастно дифференцировали гибриды по признаку морозоустойчивости, так как для многих форм были менее опасными. По морозо98

устойчивости выделились те же формы что в первую исследуемую
зиму, но еще и формы 176-94-3 и 310-02-14.
Раннезимний мороз 2012-2013 гг. был кратковременным и воздействовал на очень закаленные растения, которые из-за сильной засухи раньше обычного закончили рост и рано ушли в органический покой. По этой причине, хотя морозные повреждения в этом
году были более значительными, чем в последующую зиму 20132014 гг., при сравнении с первой зимой такого же типа (20102011гг.) растения после перезимовки были в лучшем состоянии.
Выделились по устойчивости к ранним морозам те же отборы –
460-02-3, 310-02-6, 312-02-1, а также формы 192-94-2 и 312-02-10.
С 2012 г. оценивали морозоустойчивость группы отборных
гибридов (5 форм), полученных в 2008 г. при использовании донора зимостойкости - сорта Поворот, а также форм, часто родственных этому сорту, и других, более современных источников морозоустойчивости (форма 460-02-3). Перезимовка 2012-2013 гг. для
этих гибридов прошла без значительных повреждений (до 1,0 балла), еще менее значительными они были после зимы 2013-2014 гг.
– 0,5 баллов - таблица 1.
Зима 2013-2014 г., будучи сравнительно мягкой, хоть и
малоснежной, не нанесла значительного урона продуктивности
всех изучаемых растений. В отсутствие ранних морозов значимые
повреждения имели только незимостойкие сорта и некоторые отборы - 176-94-5 и 176-94-3.
Сорта, используемые ранее в гибридизации – Уголек (сорт,
районированный в зоне Западной Сибири), Удача, Дар Сибири –
инбредные формы отобранных в природе растений – недостаточно
зимостойки (таблица 1) и их продуктивность редко реализуется.
Несмотря на большую значимость для перезимовки малины западной времени появления низких повреждающих температур в процессе перезимовки (ранние, поздние морозы), градация
отборов по способности противостоять им в разные по характеру
зимы приблизительно постоянна. Можно назвать по результатам
перезимовок 5 отборов (460-02-3, 310-02-6, 312-02-1, 3-08-33, 1-085), которые во все годы наблюдений обнаруживали высокую морозоустойчивость и несколько форм (176-94-3, 176-94-5, 194-94-4),
не проявляющих из года в год заметной зимостойкости (но ценных
по другим признакам). Обращает на себя внимание то, что у 3-х
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поколений гибридов наиболее морозоустойчивые находятся в 3 м
поколении, где для гибридизации использовался новый генофонд
устойчивых форм.
Среди изученных морозоустойчивых форм нет элитных,
которые могли бы быть кандидатами в сорта - из-за сильной шиповатости. Среди названных выше зимостойких отборов две формы последнего поколения – 3-08-33 и 1-08-5 выделяются по комплексу хозяйственно-ценных признаков - продуктивности, качеству плодов, пряморослости и компактности кустов.
Заключение
Изучение в течение 4-х последних лет (2011-2014 гг.)
имеющихся в ФГБНУ «НИИСС» отборных форм малины западной, включенных в программу по первичному сортоизучению, выявило их достаточно высокую морозоустойчивость. Отмечена
бо΄льшая уязвимость форм к раннезимним морозам, нежели к морозам во второй половине зимы. Выделено 5 форм, проявивших
высокую морозоустойчивость во все годы наблюдений, при этом
две из них – 3-08-33 и 1-08-5 отмечены по комплексу признаков,
включающих высокую продуктивность. Наибольшую устойчивость обнаружили гибриды, при создании которых в предыдущие
годы использовался сорт Поворот. Ограниченная генетическая база для селекции малины западной не позволяет создать бесшипные, а также надежно высокофертильные формы.
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EXOGENOUS 5-AMINOLEVULINIC ACID INDUCES
ACCUMULATION OF ANTHOCYANINS IN WINTER RAPE
(BRASSICA NAPUS L.) PLANTS
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Семядольные листья и гипокотили растений озимого рапса,
выращиваемых 7 дней на растворах 5-аминолевулиновой кислоты
(200 – 300 мг/л), накапливают 6-кратные количества антоцианов,
повышенные количества пролина, а также гема – компонента антиоксидантных ферментов, каталазы и пероксидазы.
Cotyledonous leaves and hypocotyls of winter rape growing for 7
days in solutions of 5-aminolevulinic acid (200-300 mg/L) accumulate
high level of anthocyanins, increasing amounts of proline as well as
heme – component of antioxidizing enzymes, catalase and peroxidase.
Anthocyanins (ANC) are the largest group of water-soluble pigments in the plants. They display a wide range of biological activities,
such as protection of chloroplasts from the adverse effects of light excess, attenuation of UV-B radiation and antioxidant activity [1]. ANC
are used in food production and in pharmaceutical industry. Major
sources of ANC are grape skins, red cabbage, black carrots and sweet
potato. Finding new plant sources for ANC production as well as activation of ANC biosynthesis with help of biologically-active compounds
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is actual. 5-aminilevulinic acid (ALA) – chlorophyll and heme precursor, acts also as plant growth regulator, anti-stress agent and photodynamic herbicide [2]. We have studied impact of exogenous ALA on
ANC accumulation, chlorophylls, heme, carotenoids, active oxygen
species (AOS) and proline content in winter rape plants grown in water
and ALA solutions. Content of ANC, photosynthetic pigments, proline
and AOS was estimated according [2].
Amount of ANC in cotyledons of control plants was not changed
for 7 days and in average amounted 94± μmol/g.f.w. Under action of
ALA 200 mg/L maximal amount of ANC was accumulated in cotyledons on the 7th day of plant growing (figure 1).
Figure 1 – ANC accumulation in cotyledons of rape plants grown for 7 days
in water and ALA solution (200 mg/L)
ANC accumulation was dependent on ALA concentration. Using
ALA 100, 200 and 300 mg/L resulted
in increasing ANC content 2.9; 4.9
and 6.3 times as compared to control.
The same character of ALA action
was registered in the hypocotyls.
Increasing temperature from 240C to 260C and light intensity
from 3000 lux to 4900 lux resulted in enhance of ANC level in cotyledons in average 1.7 times at 50, 100, 150 and 200 mg/L ALA and in
average 1.3 in hypocotyls (figure 2).

Figure 2 – Content of ANC in cotyledons and hypocotyls of rape plants,
grown in water and under different concentration of ALA (50 – 200
mg/L) at 240C and 3000 lux (1-5) and at 260C and 4900 lux (6-10).
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In control seedlings maximal amount of chlorophylls a, b and carotinoids reached level between 6th and 7th days. In plants treated with
exogenous ALA on the 4th day of growing content of chlorophyll a and
b amounted 56% and 62% of control, on the 5th day – 63% and 73%,
on the 6th day – 69% and 73% and on the 7th day – 76% and 80% respectively. Content of carotenoids was changed from 68% on the 5th
day, to 75% on the 6th day and to 81% on the 7th day as compared to
control. It means that difference between rates of pigments accumulation in plants treated with exogenous ALA and control plants continuously increased being higher in “ALA” variant.
In control plants ratio between chlorophylls a and b gradually increased from 2.5 on the 4th day to 3.0 on the 7th day which is characteristic for fully developed photosynthetic apparatus (Table). In cotyledons of plants, treated with ALA this number was changed from 2.3 to
2.9 accordingly. This indicates more retarding development of the photosynthetic apparatus in plants grown under action of ALA.
Throughout the whole time of growth a level of proline was
higher in plants of “ALA” variant and exceeded a control samples 2.2
times on the 7th day. In such plants content of heme as well as level of
AOS were 30% higher as compared to control.
Table – Relative amount of chlorophylls a, b and carotenoids in rape
plants grown in water and ALA solution (200 mg/L) for 7 days.
Days of growth
4
5
6
7

Relative amounts (%), ALA/control
Chl a
56
63
69
76

Chl b
62
73
73
79

Carotinoids
***
68
75
81

a/b
Control
2,6
2,8
2,9
3,0

ALA
2,3
2,4
2,7
2,9

The study shows that cotyledons and hypocotyls of rape seedlings grown under influence of exogenous ALA (200 – 300 mg/L) are a
new perspective source of ANC. Accumulation of the photosynthetic
pigments, absence of visual photobleaching on cotyledon leaves of
plants grown under influence of ALA is a result of accumulation of
high amounts of antioxidants – ANC, proline as well as heme, a component of antioxidizing enzymes – catalase and peroxidase.
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АНТИОКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ ЭКСТРАКТОВ РЯДА
РАСТЕНИЙ В ЗАЩИТЕ ФС II ОТ ДЕЙСТВИЯ Zn2+
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Институт Ботаники Национальной Академии Наук,
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Исследовали антиокислительные свойства настойки из корней солодки (Radix Glycyrrhizae), листьев шалфея (Folia Salvia Officinalis) и листьев (Danae racemosa) при стрессе вызываемом токсическим действием Zn2+. Степень антиоксидантных свойств испытуемых растений зависит от изменения pH среды.
Antioxidant activity of number of plants extract in protection of PS
II from action of Zn2+
Antioxidative properties of extract of liquorice roots (Radix Glycyrrhizae), leaves of sage (Folia Salvia Officinalis) and leaves of relict
plant (Danae racemosa) in response to stress, induced by action of
Zn2+ were investigated. The degree of antioxidative properties of tested
plants is dependent from changes of medium pH.
Введение
Вызываемый тяжелыми металлами (т.м.) окислительный
стресс подавляет фотосинтетические процессы и наиболее уязвимой является фотосистема 2 (ФС2) (1). В условиях окислительного
стресса в растительном организме активизируется организованная
антиоксидантная система защиты. Однако при избыточном накоплении активных форм кислорода адаптивные и защитные механизмы клетки не справляются в данной ситуации, что приводит к
гибели растений. В настоящее время используются натуральные
антиоксиданты (2), получаемые из лекарственных растений. В
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данной работе проведены исследования по определению антиокислительной способности экстрактов ряда растений при стрессе
вызываемым ионами Zn2+ при разных pH среды.
Материалы и методы
Исследование проводили на проростках пшеницы (Triticum
aestivum L.) выращенные в течении 7-дней на водной среде, а затем подвергнутых действию ZnSO4 в концентрации 10-3М при разных pH (4,5; 6,7; 9,0) в течение 24 ч. В качестве защиты от токсического действия ионов Zn2+ и использовали экстракты: солодки
голой (Radix Glycyrrhizae), шалфея лекартвенного (Folia Salvia Officinalis) и листьев реликтового растения Danae racemosa. Функциональное состояние проростков оценивали по изменению флуоресцентных характеристик мсек замедленной флуоресценции хлорофилла а (мсек ЗФ Хл а).
Результаты и обсуждение
Действие ионов Zn2+ на проростки пшеницы изменяла состояние фаз мсек 3Ф Хл а в зависимости от pH среды. Наблюдалось понижение интенсивности быстрой фазы (б.ф) указывающей
на изменение рекомбинационных процессов возбужденного Хл
реакционного центра (РЦ) с положительным эквивалентом на донорной стороне ФС2.
Повышение интенсивности медленной фазы (м.ф) указывает
на нарушение стабильности потока электрона на QA-QB на акцепторной стороне ФС2, что затрудняет отток электронов на ФС1.
Для защиты от окислительного стресса вызываемого действием
Zn2+ были взяты растения, указанные в методике, обладающие антиоксидантными свойствами. Действие экстрактов солодки (Radix
Glycyrrhizae) выражается в значительном возрастании интенсивности как б.ф так и м.ф в щелочной и кислой средах, препятствуя
ингибирующему действию ионами Zn2+ (pH 9,0 – 26,3% и 18,3%;
pH 4,5 – 18,3% и 17% соответственно). Действие шалфея (Folia
Salvia Officinalis) проявляется в основном при pH 9.0. Наблюдается
восстановление интенсивности б.ф на 14%, тогда как интенсивность м.ф восстанавливается на 36% и на 22% при pH равном норме. Эффект из экстракта реликтового растения Danae racemosa
проявляется для б.ф при pH среды 9,0, 6,8 и выражается в виде повышения ее интенсивности на 18% и 22%. Интенсивность м.к восстанавливается при всех pH и наибольший эффект наблюдается
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при pH 4,5 (39%). По изменению м.ф/с.у наибольший эффект наблюдается для Danae racemosa в кислой и нормальной среде.
Предполагается, что защитный эффект вытяжки из испытуемых
растений обусловлен содержанием в них флавоноидов, каротиноидов и витамина С (3) препятствующих развитию свободнорадикальных состояний в ФС II, возникающих как промежуточный продукт в результате воздействия ионами тяжелых металлов.

Рис 1. Действие вытяжки из растений на состояние интенсивности быстрой фазы (А), медленной фазы (В), стационарной
уровня (С) индукционной кривой мсек замедленной флуоресценции подавляемых токсическим действием Zn2+ при разных рH среды. В листьях проростков пшеницы (Triticum aestivum L.): ■-Zn; ■солодка голая (Radix Glycyrrhizae); ■- шалфей лекартвенный (Folia
Salvia Officinalis); □-Danae racemosa.
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Сравнительный анализ свойств экстрактов шалфея (Folia
Salvia officinalis) и солодки (Radix glycyrrhizae) при окислительном
стрессе, вызванном NaCl показал значительную антиоксидантную
активность экстракта солодки, что регистрировалось восстановлением флуоресцентных характеристик индукционной кривой замедленной флуоресценции (мсек ЗФ).
Extracts of medicinal plants in protection of PS II from NaCl
action
The comparative analysis of properties of sage and liquorice extracts (Folia Salvia officinalis), (Radix glycyrrhizae) under oxidative
stress, induced by NaCl revealed significant antioxidant activity of liquorice extract, that was registred by restoration of fluorescent characteristics of induction curve of delayed light emission of chlorophyll a.
Введение
Действие NaCl вызывает в растениях снижение фотосинтетической активности, связанной с нарушением структуры мембран
тилакоидов и снижением активности ФС II. Основной причиной
повреждения активности ФС II является, вызываемой действием
NaCl, окислительный стресс и образование активных форм кислорода (АФК) (1). Антиоксидантная система защиты существующая
в растительном организме может справиться с нейтрализацией
АФК до определенного предела. Существуют натуральные антиоксиданты, полученные из лекарственных трав, широко используемых в народе (2). Целью данной работы являлось определение
антиоксидантной способности экстрактов, полученных из солодки
(Radix glycyrrhizae) и шалфея (Folia Salvia officinalis) в защите ФС
II при солевом стрессе.
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Материалы и методы
Исследования проводили на семидневных проростках пшеницы (Tríticum aestivum L) выращенных на воде, а затем помещенных на 24 ч. в солевую среду (NaCl 10-3M). С целью защиты тилакоидной мембраны от окислительного стресса вызванного действием NaCl были взяты экстракты солодки и шалфея, содержащие
фотохимические компоненты способные детоксифицировать свободные радикалы. Для определения функционального состояния
ФС II использовали метод замедленной флуоресценции хлорофилла а (мсек. 3ФХла) (3).
Результаты и обсуждения
Анализ индукционных кривых мсек 3Ф Хл а показал падение активности ФСII при солевом стрессе. Наблюдаемые изменения состояния антенного комплекса РЦ ФС II при разделении заряда (б.ф) и нарушении стабильности потока электрона на QA-QB
(м.ф) были зависимы от pH среды. Однако не наблюдалось изменение стационарного уровня индукционной кривой (с.у) отражающей состояние окислительно-восстановительных реакции связанных с переносом электрона.
Рис.
1.
Зависимость
изменения быстрой (А) и
медленной (Б) фаз мсек ЗФ
Хл
а
от
действии
экстрактов шалфея (■) и
солодки (□) при солевом
стрессе вызванном NaCl
(■).
Падение активности
б.ф при действии NaCl
составила 66% при pH 4,5,
58,5% при pH 6,8 и 48,5%
при pH 9,0. Падение активности м.ф при всех pH
составило
от
45-50%.
Ионы Na и Cl вызывают
сильное падение активности ФС II, возможно, в результате разрушения периферических белков связанных с коровым комплексом
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ФС II, что приводит к повреждению мембранной структуры хлоропласта (4). Действие испытуемых экстрактов шалфея и солодки
по разному корректировал активность как б.ф так м.ф в зависимости от pH. Экстракт шалфея увеличивал амплитуду б.ф на 11%, а
солодка на 22% при pH 4,5, в щелочной среде от 15%-24% соответственно. При действии в кислой среде экстрактов солодки и
шалфея наблюдалось незначительное увеличение активности м.ф,
тогда как в щелочной среде экстракт шалфея восстанавливал м.ф
на 37%. В щелочной среде можно отметить экстракт солодки действие которого восстанавливала активность м.ф почти до контрольного варианта. Значительная активность экстракта солодки в
защите тилакоидной мембраны объясняется большим содержанием витамина C, суммы флавоноидов и глицирризиновой кислоты
(5). Причем наблюдается восстановление лишь стабилизации скорости переноса электрона на акцепторной стороне ФС II.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СУММАРНОГО СОДЕРЖАНИЯ
АНТИОКСИДАНТОВ В КОРНЕПЛОДАХ
СОРТОПОПУЛЯЦИЙ СВЕКЛЫ СТОЛОВОЙ (BETA
VULGARIS L. VAR. RUBRA) СЕЛЕКЦИИ ВНИИССОК
Байков А.А., Заячковский В.А.,
Гинс М.С., Гинс В.К., Степанов В.А.
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
Всероссийский НИИ селекции и семеноводства овощных культур
Россия, 143080, Московская область, Одинцовский район,
поселок ВНИИССОК, ул. Селекционная, д.14,
e-mail: a.baikov@list.ru, тел.: +7 (495) 599 24 42
Резюме. Проведен анализ суммарного содержания антиоксидантов в корнеплодах свеклы столовой селекции ВНИИССОК
амперометрическим методом. После двадцати недель хранения
суммарное содержание антиоксидантов в среднем снизилось на
четверть, дополнительные одиннадцать недель хранения привели к
снижению этой величины примерно в два раза относительно исходного уровня.
Введение. Эпидемиологические исследования показали, что
богатая овощами и фруктами диета позволяет значительно снизить
риск возникновения хронических заболеваний [1,2]. Протекторное
действие овощей и фруктов обусловлено содержанием в них антиоксидантов [3, 4], которые препятствуют развитию окислительного
стресса и предотвращают повреждение биомолекул (белков, липидов, ДНК) свободными радикалами [5]. В корнеплодах свеклы ранее были проанализированы отдельные группы соединений, обладающих антиоксидантной активностью: беталаиновые пигменты
(бетацианы и бетаксантины) [6, 7], фенольные кислоты (4гидроксибензойная, коричная, ванилиновая, хлорогеновая, феруловая, кофейная) [8], витамин С. Совокупность различных фитомолекул может оказывать лучшее защитное действие, чем отдельные антиоксиданты в силу синергетического эффекта [9]. Поэтому
важно было ввести интегральную характеристику антиоксидантного пула (особенно в свете кооперативного действия), которая бы
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отражала способность смеси фитонутриентов нейтрализовывать
вредное воздействие на человека свободных радикалов и активных
форм кислорода. Для решения этой задачи было исследовано суммарное содержание антиоксидантов в корнеплодах сортопопуляций свеклы столовой (Beta vulgaris L. var. rubra) селекции ВНИИССОК, а также зависимость этой характеристики от срока хранения.
Материалы и методы. Растения выращивали в открытом
грунте на дерново-подзолистой почве с тяжелым механическим
составом в овощном севообороте. После сбора урожая образцы
помещали в корнеплодохранилище в контейнеры с полиэтиленовыми вкладышами. Температуру в течение двух недель снижали
от +6 ºС до +2 ºС, затем поддерживали на уровне +2 ºС при относительной влажности 95-98 %. Суммарное содержание антиоксидантов определяли амперометрическим методом [10]. Навеску
грубо измельченного растительного материала заливали бидистиллированной водой и гомогенизировали. Полученную смесь
центрифугировали 10 мин при 5000g. Аликвоту супернатанта вводили в дозатор проточно-инжекционной системы с амперометрическим детектором "Цвет Яуза-01-АА" (постоянно-токовый режим, рабочее напряжение 1300 мВ) и регистрировали площади
пиков. Массовую концентрацию антиоксидантов рассчитывали,
используя калибровку по галловой кислоте, и выражали в мг. экв.
галловой к-ты / г сырого образца.
Результаты и обсуждение. Измерение суммарного содержания антиоксидантов было произведено сразу же после уборки
урожая и в период хранения (табл.). Наибольшие значения этой
величины наблюдались у корнеплодов свеклы сортов Бордо односемянная, Одноростковая, Любава, Подзимняя. Наименьшие – у
Несравненной и Нежности. Повторные измерения на 143 сутки
(06.02.15 г.) показали снижение суммарного содержания антиоксидантов на 11–35%. При этом минимальное снижение наблюдалось для сортопопуляций Нежность и Любава, максимальное – у
сортопопуляции Подзимняя. В ходе дальнейшеного хранения
снижение суммарного содержания антиоксидантов продолжалось
и на 218 сутки составило 43-57%. При этом существенно различались между собой лишь группы с изначально высоким и низким
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содержание антиоксидантов. Различия внутри групп были невелики.
Табл. Динамика изменения суммарного содержание антиоксидантов в образцах свеклы столовой (в скобках указан процент от начального значения)
№

Образец

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Бордо односемянная
Любава
Нежность
Несравненная
Одноростковая
Подзимняя

Х±ΔХ, мг. экв. галловой
к-ты / г сырого образца
16.09.14 г.
06.02.15 г.
22.04.15 г.
0,77±0,02 (100) 0,56±0,02 (73) 0,33±0,01 (43)
0,68±0,02 (100) 0,58±0,02 (85) 0,33±0,01 (49)
0,44±0,01 (100) 0,39±0,01 (89) 0,25±0,01 (57)
0,55±0,02 (100) 0,40±0,01 (73) 0,28±0,01 (51)
0,72±0,02 (100) 0,55±0,02 (76) 0,36±0,01 (50)
0,66±0,02 (100) 0,43±0,01 (65) 0,34±0,01 (52)

Заключение. Выделены сортопопуляции, характеризующиеся повышенным суммарным содержание антиоксидантов.
Среди них хорошую сохраняемость суммы антиоксидантов в ходе
хранения показала свекла сортопопуляций Любава, Одноростковая, Бордо односемянная. Хранение свеклы в овощехранилищах за
пределами 7 месячного срока приводит к снижению суммарного
содержания антиоксидантов в два раза и не является целесообразным.
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УДК 581.19+635.7
СОДЕРЖАНИЕ АНТИОКСИДАНТОВ В ЛИСТЬЯХ
МОНАРДЫ ЛИМОННОЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЯРУСА
ИХ РАСПОЛОЖЕНИЯ НА РАСТЕНИИ
Беспалько Л.В., Байков А.А., Гинс М.С., Гинс В.К.
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
Всероссийский НИИ селекции и семеноводства овощных культур
Россия, 143080, Московская область, Одинцовский район,
поселок ВНИИССОК, ул. Селекционная, д.14,
e-mail: lesa0501@mail.ru, тел.: +7(495) 599-24-42
Резюме. Монарда лимонная накапливает значительное количество водорастворимых антиоксидантов (АО), причем уже на
30 сутки уровень их содержания в листьях выше, чем у других зеленных культур, таких как руккола, укроп, базилик. Наибольшее
количество водорастворимых АО содержится в листьях верхних
ярусов, причем их концентрация в молодых листьях верхнего яруса у 120-суточных растений в 2,5 раза выше, чем у 30-суточных
растений.
Введение. Особое внимание в последнее время уделяется
поиску источников водорастворимых АО. Наличие природных антиоксидантов в продуктах желтого, ярко-зелёного, тёмно-зелёного
оттенка достаточно велико [1]. Монарда с этой точки зрения до
сих пор еще мало изучена. Существует более ста разновидностей
монарды (душистая, двойчатая, красная, точечная, гребенчатая,
рассеянная и др.) Большинство ее видов необычайно красивые
многолетники и выращиваются в декоративных целях, но на приусадебных участках чаще всего выращивают монарду лимонную
(Monarda citriodora L.). Все ее части имеют приятный сильный
аромат лимона. Это однолетнее растение высотой 60-100 см с разветвленным стеблем. Лист узколинейный, зеленый. Зацветают
растения в начале июля, цветки темно-сиренево-фиолетовые. На
одном стебле образуется до 5-7 соцветий, расположенных мутовками. Урожайность зеленой массы (в период цветения) 2,8-3,5
кг/кв.м.
По последним данным, листья монарды могут являться богатым источником водорастворимых антиоксидантов. Показано, что
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суммарное содержание водорастворимых АО в образцах многолетней монарды дудчатой в период цветения в существенно выше
по сравнению с другими видами этого же семейства (лаванда,
тимьян) [2]. Уровень содержания АО в листьях во многом зависит
от их окраски и яруса расположения на растении [3]. Например, у
монарды дудчатой отмечена тенденция к большему, накапливанию
АО в листьях зеленой окраски, при максимальном их содержании
в листьях верхнего яруса [4]. В данной работе приведены результаты аналогичных исследований по ее родственному виду – монарде лимонной, которая, в отличие от других видов, зацветает
уже в первый год и в средней полосе России возделывается в однолетней культуре.
Методика. Объектом исследований служил селекционный
образец М-4 монарды лимонной из коллекции лаборатории зеленных и пряно-вкусовых культур ВНИИССОК. Сбор побегов проводили до начала бутонизации у 30-ти и 120-суточных растений отдельно с каждого яруса. Ярусы листьев на побегах у растений считали снизу вверх. Суммарное содержание водорастворимых АО
определяли амперометрическим методом адаптированным для исследования листовых и листостебельных овощных культур [5,6].
Массовую концентрацию антиоксидантов рассчитывали, используя калибровку по галловой кислоте (ГК), и выражали в мг. экв.
ГК / г сырого образца.
Результаты. Монарда лимонная, как и монарда дудчатая,
накапливает значительное количество водорастворимых АО
(рис.1), причем в листьях 30-ти суточных растений их содержание
уже превышает таковое у других зеленных культур, таких как руккола, укроп, базилик (0,3, 0,6 и 1,4 мг. экв. ГК/г сырой массы соответственно), и в зависимости от яруса составляет 0,96-2,6 мг. экв.
ГК/г сырой массы листьев. На 120 сутки отмечено увеличение содержания водорастворимых АО в листьях нижних первых двух
ярусов (соответственно в 2,3 и 1,4 раза), тогда как уровень их накопление в листьях 3 яруса практически не изменился.
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Рис.1. Суммарное содержание водорастворимых АО в стеблях и
листьях монарды лимонной
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Рис.2. Масса листьев монарды лимонной и суммарный выход водорастворимых АО (ВАО) в зависимости от яруса (120-суточные
растения).
Как следует из полученных данных, закономерность накопления водорастворимых АО в листьях монарды лимонной в зависимости от их яруса аналогична таковой для других листовых
культур [3,4], на всех исследованных нами стадиях развития. Наибольшая концентрация и суммарный выход водорастворимых АО
отмечен в листьях верхних ярусов, при их меньшей массе
(рис.1,2). Суммарный выход водорасторимых АО с одного побега
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на растении монарды лимонной на 30 сутки в среднем составил
0,28 мг. экв. ГК/г, а на 120 сутки увеличивался в 14 раз и составил
3,88 мг. экв. ГК/г, тогда как общая масса листьев с одного побега
увеличилась всего в 6 раз. В среднем с одного растения монарды
лимонной на 30-е сутки можно получить около 0,8 г., а на 120-е
сутки более 10 г сырой листовой массы.
Заключение. Листья, стебли монарды лимонной практически до момента цветения остаются нежными и их можно использовать в качестве пряно-вкусовой приправы к салатам, мясным
блюдам, как заменитель чая, для ароматизации варенья, кваса,
морсов, придавая им утонченный лимонно-смолистый аромат.
Употреблять ее, как источник АО, можно уже на 30 сутки после
посева, используя в пищу молодые растения, удаленные при прореживании. Для этого можно рекомендовать более плотную высадку рассады. В дальнейшем следует собирать только нежные
листья верхних ярусов, одновременно прищипывая верхушки, что
в свою очередь будет способствовать ветвлению, образованию новых побегов и разрастанию куста.
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ANTIOXIDANT INDUCED MAIZE PLANTS GROWTH
STIMULATION AT BLOCKAGE OF CALCIUM CHANNELS
N.V. Budagovskaya
Moscow State University, Moscow, Russia, E-mail: postnabu@mail.ru
Effect of antioxidant ambiol and calcium channel blocker verapamil
on growth of shoots and roots of maize plants has been investigated. It
was demonstrated that ambiol stimulated growth of these organs. Verapamil suppressed growth of shoots and roots. Suppressing effect of
verapamil was more expressed on roots. Verapamil caused a decrease
in water pumping activity of roots what resulted in decrease in plant
growth rate. Combined addition of ambiol and verapamil to the root
zone decreased the growth inhibiting effect of verapamil: in this case
the size of plants exceeded the size of plants treated with verapamil.
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Long-term growing of plants in the presence of verapamil led to appearance of necrosis on leaves, whereas necrosis was not revealed in
variants with combined addition of ambiol and verapamil to plants.
Исследовалось влияние антиоксиданта амбиола и блокатора
кальциевых каналов верапамила на процессы роста надземной части и корневой системы растений кукурузы. Показано, что амбиол
вызывает стимуляцию роста этих органов. Верапамил действовал
угнетающе на рост надземной части и корней. Замедляющее рост
действие верапамила было выражено больше на корнях. Верапамил вызывал снижение водонагнетающей активности корней, что
приводило к уменьшению скорости роста растений. При совместном внесении амбиола и верапамила в зону корней ингибирующее
рост действие верапамила снижалось: размеры растений этого варианта экспериментов превышали размеры растений из варианта с
верапамилом. Длительное выращивание растений в присутствии
верапамила приводило к появлению некрозов на листьях, в вариантах с добавлением верапамила и амбиола некрозы не обнаруживались.
ВВЕДЕНИЕ
Ионы кальция играют важную роль в сигнализации и регуляции
функциональной активности растений. Антиоксиданты также являются важными компонентами систем регуляции метаболизма
растений. Возможность корректирующего действия антиоксидантов на функциональную активность растений в условиях угнетения систем кальциевой сигнализации оставалась малоизученной.
В данной работе исследовалось влияние антиоксиданта амбиола и блокатора кальциевых каналов верапамила на процессы роста
и транспорта воды у растений кукурузы.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Растения кукурузы сорта Днепропетровская выращивали в
специализированных камерах при температуре 25Со с 16часовым освещением металлогалогенными лампами (20 вт/м) в
водной культуре с использованием 1/2 смеси Кнопа (рН 6,0). Амбиол и верапамил вносили в корневую зону на третьи сутки выращивания растений. Опытные варианты содержали амбиол (10-6
М) или верапамил (10-4 М) или оба соединения в тех же концен119

трациях. Измерялись размеры надземной части и корней в процессе выращивания растений и оценивалось их состояние. Все измерения проводились в трехкратной биологической повторности. На
графике представлены средние значения результатов экспериментов.
Водонагнетающую активность корней оценивали по интенсивности экссудации, которую определяли по методу Anderson и
House [1] с некоторыми модификациями на изолированных корнях
(пятисантиметровая апикальная часть) 6-дневных проростков, помещенных в растворы верапамила (10-4 М, 10-3 М, 6х10-3 М), в
контрольных вариантах использовалась водопроводная вода без
добавления верапамила. Измерения проводили в течение нескольких часов при 30оС в шестикратной биологической повторности,
применялось термостатирование. На графике представлены результаты, полученные в первые 3 ч и следующие 3 ч эксперимента.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Рис. 1 демонстрирует результаты опыта по исследованию
влияния антиоксиданта амбиола и блокатора кальциевых каналов
верапамила и их совместного действия на рост растений кукурузы.
Добавление амбиола в корневую зону растений вызывает стимуляцию роста надземной части и корней. Растения в варианте с амбиолом выше контрольных, корневая система развита лучше. Верапамил же оказывает ингибирующее действие на рост как надземной части, так и корней: растения в варианте с верапамилом
значительно ниже контрольных, листья меньщего размера, корневая система развита хуже. У растений, к которым были добавлены
одновременно верапамил и амбиол, размеры надземной части были больше, чем в варианте с верапамилом. Амбиол частично нейтрализовал угнетающее рост действие верапамила.
На рис. 2 представлены результаты экспериментов по исследованию влияния времени выращивания растений в присутствии амбиола и верапамила на рост надземной части и корней. При увеличении времени нахождения корневой системы в растворах амбиола и верапамила сохраняется отмеченная выше закономерость: амбиол активирует рост надземных органов и корней, верапамил задерживает рост этих органов по сравнению с контрольными растениями. Совместное присутствие амбиола и верапамила в корневой
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зоне не вызывает такое угнетение роста надземной части растений,
как в варианте с верапамилом без добавления амбиола. Следует
отметить, что рост корневой системы растений кукурузы в варианте с верапамилом прекращается раньше, чем рост надземной части. Это могло быть обусловлено тем, что верапамил был добавлен
в корневую зону.

Рис. 1. Влияние амбиола и верапамила на рост растений кукурузы.
К – контроль, А – амбиол, В – верапамил, АВ – амбиол + верапамил.
В связи с тем, что рост растений связан с водным обменом, были проведены эксперименты по исследованию влияния верапамила
на транспорт воды. Так как верапамил добавляли в зону корней,
важно было оценить водонагнетающую активность корней в присутствии этого соединения. Было показано, что верапамил угнетал
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этот процесс. Водонагнетающая активность корней снижалась
пропорционально увеличению концентрации верапамила и времени его воздействия на корневую систему. Так при концентрации
верапамила 10-4 М водонагнетающая активность корней постепенно уменьшалась в течение нескольких часов, а при концентрации
10-3 М водонагнетающий процесс в корнях прекратился через 3 ч и
затем произошло изменение направления транспорта воды на противоположное (отрицательные значения на Рис. 3). Это могло свидетельствовать о нарушении структурной целостности корней.
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Рис. 2. Влияние амбиола и верапамила на рост надземной части и
корней растений кукурузы. - надземная часть, – корни; 1, 6 контроль, 2, 7 – варианты с амбиолом, 3, 8 - варианты с верапамилом, 4, 9 - варианты с амбиолом и верапамилом, 1-4 – 10-дневные
растения, 6-9 – 16-дневные растения.
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Рис. 3. Влияние верапамила (10-3 М) на интенсивность экссудации
корней кукурузы за 3 ч ( - 1-3 ч) и ( - 4-6 ч), 1 – контроль,
2 – вариант с верапамилом.
Корни в таком состоянии не могли удерживать воду и она выходила во внешнее пространство. При шестикратном увеличении концентрации верапамила экссудация регистрировалась только в начале эксперимента и была слабой. Обращение транспорта воды в
корнях в данном случае произошло раньше, чем в варианте с 10-3
М верапамила.
С увеличением концентрации блокатора кальциевых каналов
верапамила деструктивные изменения в корнях усиливались, о чем
свидетельствует прекращение водонагнетающей деятельности
корней и увеличение пассивного оттока воды из них. Вызванное
верапамилом снижение водонагнетающей активности корней является важным фактором замедления или прекращения роста этих
органов и растения в целом.
При длительном выращивании растений в присутствии верапамила на листьях образовывались некрозы, что сопряжено с генерацией активных форм кислорода. При совместном внесении верапамила и амбиола некрозы не обнаруживались. Добавление экзогенного антиоксиданта амбиола препятствовало усилению свободнорадикальных окислительных процессов, уменьшая этим негативное влияние блокатора кальциевых каналов на функциональную активность растений. Кроме того, стимулирующее рост рас123

тений действие амбиола могло быть обусловлено также активизацией водного транспорта, как было отмечено нами ранее [2].
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Интегральная оценка антиоксидантной активности водных
извлечений из дягиля лекарственногопоказала наличие прооксидантных свойств у водных извлечений из листьев дягиля и антиоксидантных у извлечений из корней.
Введение. В последние годы растет интерес к изучению антиоксидантной активности (АОА) лекарственных растений, используемых в профилактике и лечении заболеваний, сопровождающихся
окислительным стрессом. Как известно, дисбаланс между про- и антиоксидантами в пользу прооксидантов может привести к повреждениям клеток. В то же время, активные формы кислорода (АФК) оказывают не только разрушающее действие, но и участвуют в синтезе
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полезных соединений, обладающих противовоспалительной активностью.
Особый интерес представляет A. archangelica, являющийся источником соединений, обладающих широким спектром терапевтического действия: противоопухолевым, противовоспалительным, противогрибковым, спазмолитическим и пр.[1]. Центральное место в
фармакологической активностиA. archangelica занимают кумарины,
суммарное содержание которых в листьях достигает 2.96%, в корнях—1.09%. В экстракте листьев содержатся в основном производные императорина. В корнях обнаружены ангелицин, метоксален,
бергаптен, остол и ороселон, обладающие противовирусной и противоопухолевой активностью [2].
Вместе с тем, кумарины в зависимости от их концентрации
проявляютin vitro как антиоксидантные, так и прооксидантные свойства [3]. Кумарины запускают каскад реакций, приводящий к накоплению активных форм кислорода, вызывающих гибель опухолевых клеток и замедление роста опухолей прямой
кишки. Умбеллиферон модулирует эффекторные функции нейтрофилов, в частности их способность к фагоцитозу Candida albicans.
Прооксидантные и антиоксидантные свойства фенольных
соединений во многом зависят от их растворимости, соотношения
окислителей и восстановителей в среде, наличия металлов переменной валентности.
Целью наших исследований явилось изучение влияния водных извлечений (настоев и отваров) из листьев и корневищ с корнями A. archangelica на свободнорадикальные реакции.
Материалы и методы. Оценку АОА проводили на начальных этапах свободнорадикального окисления по ингибированию
супероксид-радикала в реакции аутоокисления адреналина в адренохром в щелочной среде и по изменению хемилюминесцентного
свечения [4].
Измерение изменения хемилюминесцентного свечения проводили на двух Fe+2-индуцированных модельных системах invitro по влиянию на АФК и ПОЛ [4].
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Результаты. АОА экстрактов корневищ и корней A.
archangelica в реакции аутоокисления адреналина составила 16%.
В то же время, экстракты листьев не оказывают антиоксидантного
действия. При расчете АОА также учитывалось то, что водные вытяжки лекарственного растительного сырья имели свою собственную окраску, которая поглощает определенную длину волны в видимой области спектра.
Анализ влияния водных извлечений из корней на модельные
системы с АФК показал возрастание светосуммы свечения по
сравнению с контролем. Угнетение хемилюминесценции зависело
от объема извлечения вводимого в модельную систему (в дозе 0,2
мг/мл, 0,1 мг/мл, 0,05 мг/мл). Однозначно можно сказать, что наблюдается дозозависимый эффект.
Обсуждение и выводы. Таким образом, исследования показали, что в реакциях аутоокисления адреналина и в модельных
системах ПОЛ отвар из корневища с корнями дягиля лекарственного проявляет себя как антиоксидант, а настой из листьев – как
прооксидант. В системах, генерирующих АФК, все исследуемые
извлечения действовали одинаково: увеличивали процессы образования свободных радикалов, т.е. проявляли себя как активные
прооксиданты.
Полученные результататы, свидетельствуют об объективной
невозможности определения АОА сложных смесей и растительных объектов расчетными методами, так как это предлагают
Yizhong Cai с соавт.[54]. И связано это, очевидно, с многообразием
протекающих радикальных процессов, когда любое фенольное соединение в зависимости от ситуации может вести себя как антиили прооксидант.
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МСЕК-ЗАМЕДЛЕННАЯ ЭМИССИЯ СВЕТА АНС В
КЛЕТКАХ ДРОЖЖЕЙ ПРИ ДЕЙСТВИИ
СВОБОДНЫХ РАДИКАЛОВ
С.Т.Гумматова, Н.К.Кочарли
Бакинский Государственный Университет, Баку
natella.kocharli@gmail.com
Показано,
что
введение
1-анилинонафталин-8сульфонат (1,8-АНС) в клетки дрожжей способствует возникновению в них возбуждаемой светом мсек-замедленной эмиссии света (мсек-ЗЭС).Установлено, что при предварительном воздействии на клетки дрожжей свободных радикалов интенсивность
мсек-ЗЭС АНС увеличивается. Предполагается, что изменение
интенсивности мсек-ЗЭС в клетках после воздействия свободных
радикалов, связано с уменьшением величины (-) заряда на поверхности мембран вследствие повреждения.
Введение. Метод флуоресцентных зондов (ФЗ) благодаря
своей высокой чувствительности является перспективным при
исследовании молекулярных механизмов влияния на клетки различных факторов.
В настоящее время известно более ста различных ФЗ специфически связывающихся с определенными биомолекулами и клеточными субструктурами.
Зонды избирательно взаимодействуют с определенными
компонентами клетки и отдельными молекулами.
Параметры флуоресценции этих молекул сильно зависят от
свойств окружения флуорофора. В настоящей работе представлены результаты исследований, где показана миллисекундная замедленная эмиссия света (мсек-ЗЭС) АНС в клетках дрожжей предварительно подвергнутых воздействию свободных радикалов.
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Материалы и методы. Объектом исследования служили
клетки дрожжей Candida guilliermondii U-916. Опыты проводили с
суспензией 3-х дневной культуры.
В работе была использована фотометрическая установка позволяющая регистрировать мсек-ЗЭС. В установке был применен
фосфороскоп. В качестве флуоресцентного зонда использовали 1анилинонафталин-8-сульфонат
(1,8-АНС)
производства
«Serva»(OPr) [2].
Результаты и обсуждение. С целью выяснения механизма
мсЗЭС-АНС в клетках дрожжей, было изучено влияние свободных
(НО • , НО 2 • ) и органических радикалов на клетки.
Как показали результаты исследований, при инкубации клеток дрожжей в среде Фентона возрастает интенсивность мсек-ЗЭС
АНС. Так, при инкубации клеток в реакционной системе H 2 O 2
(2•10 -4 М)+FeSO 4 (2•10 -3 М) где превалирует количество OH  радикалов, интенсивность мсек-ЗЭС увеличивается на 10%, а в случае превалирования HO2 радикалов (реакционная система:
H 2 O 2 (2•10 -4 М)+FeSO 4 (2•10 -5 М) на 40% по сравнению с контролем.
При добавлении в среду Фентона α-токоферола наблюдается
уменьшение интенсивности мсек-ЗЭС на 10% и 20% соответственно по сравнению с предыдущими значениями, но выше чем в
контроле.
Одновременно с изучением влияния, модифицирующих


( OH ,

HO 2 ) радикалов на мсЗЭС-АНС в клетках дрожжей, бы-

ло исследовано влияние на этот процесс органических радикалов,
ферментативного происхождения. Для получения органических
свободных
радикалов
использовалась
система
реакции
E  AH 2  H 2O 2 с участием фермента пероксидазы, где Ефермент; АН2-восстановитель пирогаллол; Н2О2-окислитель. К
суспензии клеток дрожжей добавляли вышеперечисленные компоненты реакции.
Нашими опытами установлено, что под действием системы
реакции E  AH 2  H 2O 2 мембрана клеток дрожжей повреждается,
что приводит к изменению интенсивности мсЗЭС в клетках. При
введении в клеточную суспензию комнонентов реакции, интен128

сивность мсЗЭС АНС по сравнению с контролем увеличивалось на
50%. Образованные в системе клеточной суспензии дрожжей свободные радикалы, несмотря на то, что оказывают модифицирующее воздействие в одном направлении, проявляют себя в разной
степени. При действии свободных радикалов-химических модификаторов мембран, в клетке возникают повреждения: пероксидация липидов, инактивация ферментов мембран, модификация белков и окисление макромолекул [1].
Из литературы известно, что при обработке клеток ионами

Fe 2 , эти ионы скапливаются вокруг белков клеточной мембраны. Введение в систему H 2 O 2 или любого другого окислителя,
способствует возникновению свободных радикалов. Вновь образованные свободные радикалы нарушают, состояние белков мембран
и в результате изменяется, проницаемость плазматической мембраны [ 1, 3, 4].
Заключение. Предполагается, что увеличение интенсивности мсекЗЭС АНС в клетках дрожжей при воздействии свободных
радикалов, вероятно связано с уменьшением величины эффективного (-) заряда на поверхности мембран. Введение α-токоферола в
систему образования свободных радикалов снижает эффект их
действия на клетку.
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При окислительном стрессе вызванном Cd2+ растительное
экстракты корней солодки и листьев шалфея в кислой среде хорошо защищают Хл а и b, в нормальной среде защищают экстракты
Danae racemosa и шалфея, в щелочной среде хлорофилловый пул
защищают все три экстракта. Делается предположение, что полученные экстракты содержат полифенольные соединения, обладающие антирадикальными свойствами.
Введение
Нарушение биосинтетических путей фотосинтетических
пигментов является одной из ранних мишеней при влиянии тяжелых металлов. Известно, что высокие концентрации Cd2+ вызывают ингибирование аккумуляции Хл а и b и каротиноидов, также
синтез антенных хлорофилл-белковых комплексов фотосистемы II
[1]. Справиться с РФК помогают антиоксиданты, способные предотвращать генерирование свободных радикалов. В последнее
время широко исследуются натуральные продукты, извлеченные
из растений, обладающие антиоксидантными и антирадикальными
свойствами. В связи с этим целью настоящей работы явилась
оценка протекторных свойств экстрактов из некоторых растений
флоры Азербайджана при окислительном стрессе, вызванном действием ионов кадмия.
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Рис. 1. Действие ионов Сd2+ на формы Хл а и b при различных pH
среды в течение 24 часов на 7 дневных проростках пшеницы
(Triticum aestivum L.) и защитное действие экстрактами.
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Материалы и методы
Объектом исследований служили листья 7-дневных проростков пшеницы (Triticum aestivum L.) при обработке ионами Cd2+
(10-3 М) в течении 24 часов при различных pH среды. Для защиты
от окислительного стресса использовали спиртовые экстракты
корней солодки (Radix glycyrrhizae), листьев шалфея (Folia Salvia
officinalis) и Danae racemosa, имеющие антиоксидантную активность (АА). АА экстрактов определяли с помощью спиртового
раствора свободного радикала 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH)
спектрофотометрическим методом [2, 3]. Окислительную способность образца рассчитывали по компьютерной программе Perella
Scientific Ins., Amherst, USA. Спектр поглощения нативной формы
хлорофилла определялся на спектрофотометре СФ-14.
Результаты и обсуждения
Анализы спектров поглощения нативных форм Хл, приведенные к единице, (рис. 1) показали, что при pH 4,5 содержание
Хл b при 645нм равно 0,65, а Хл а – 0,86. Воздействие в течение 24
ч ионов Cd2+ в кислой среде подавляет содержание Хл b до 0,03; а
Хл а – 0,08. Добавление экстракта Danae racemosa в кислую среду
защищает Хл b- до 0,37, а Хл а при 680 нм до 0,42. Кислая среда с
экстрактом шалфея и корня солодки обладают сильными защитными свойствами хлорофиллового пула. Полученные результаты в
условиях pH 6,8 показали, что в отличие от кислой среды формы
хлорофилла хорошо защищают экстракты Danae racemosa и шалфея. В этой среде экстракт корней солодки имеет незначительную
защиту. В щелочной среде (pH 9,0) при 645 и 680 нм все экстракты
проявляли защитные свойства обоих форм Хл по сравнению контролем.
Делается предположение, что полученные экстракты содержат полифенольные соединения, обладающие антирадикальными
свойствами.
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Проведен сравнительный анализ защитных свойств Na–аск
и биологически активной композиции (БАК) на основе плюмбагина при действии Zn2+ и Ni2+ на фотосистему 2. Показано, что Naаск и БАК (в меньшей степени) ослабляли действие Zn2+ и Ni2+
восстанавливая, тем самым, окислительно-восстановлительное
равновесие между фотосистемами. Корригирующий эффект исследуемых антиоксидантов существенно зависит от действия используемого металла.
Protection of photosysytem II from stress by
natural antioxidants.
The comparative analysis of protective properties of Na-asc and
biologically aсtive composition(BAC) on the base of plumbagin under
action of Zn2+ and Ni2+ on photosystemII was carried out. Na-asc and
BAC (to less degree) is shown to fall down of action of Zn2+ and Ni2+
thus restorating equilibrium between photosystems. Correcting effect of
investigated abtioxidants was significantly dependent from action of
used metal.
Введение
Изучением ингибирующего эффекта Zn2+ и Ni2+ на фотосинтез и определение места их действия в электронтранспортной
цепи фотосистем занимаются многие лаборатории. Инициируя генерацию активных радикалов кислорода таких как -О2, Н2О2 и -ОН,
ионы тяжелых металлов (ТМ) вызывают повреждение макромолекул и клеточных структур (1). Известно, что фотосинтетическая
мембрана тилакоидов хлоропластов является главной мишенью
при возникновении стрессовых ситуаций и наиболее уязвимой являются хлорофилл-белковые комплексы ФС 2 в силу своей струк133

турной особенности. В поисках источников натуральных
антиоксидантов в настоящее время большое внимание уделяется
исследованию
антиоксидантной
активности
у
веществ
извлеченных из растении, которые можно также рассматривать как
потенциальные
источники
антиоксидантов
натурального
происхождения.
Mетоды
Для определения токсического действия ТМ 7 дневные проростки инкубировали в течении 24 часов в растворах содержащих
NiCl2 (10-3М) и ZnCl2 (10-3М). С целью защиты тилакоидной мембраны от окислительного стресса, вызванного действием ТМ были
взяты 2 вещества, обладающих антиоксидантными свойствами:
Na-аск (4·10-4М) и биоактивная композиция (БАК) на основе
плюмбагина полученный из корней cвинчатки. Функциональную
активность фотосистемы 2 (ФС2) в проростках пшеницы и ее устойчивость к неблагоприятным факторам среды оценивали на основе анализа индукционных переходов кинетических кривых миллисекундной замедленной флуоресценции хлорофилла а (мсек ЗФ
Хла) (2).
Результаты и обсуждения
Воздействие ионов Zn2+ и Ni2+ приводит к уменьшению величин отношения быстрой фазы (б.ф) индукционной кривой мсек
ЗФХл характеризующей донорной сторону ФС2 к стационарному
уровню (с.у) и медленной фазы (м.ф), характеризующей акцепторную сторону к с.у. Причем эффект подавляющего действия Zn2+
превышает эффект действия Ni почти в 2 раза для величины
м.ф/с.у Одновременное введение Na-аск с ТМ не ослабляет токсическое действие Zn2+, тогда как, в условии Na-аск+Ni2+ величина
м.ф/с.у восстанавливается до уровня контроля. Na-аск изменяет
это соотношение при последовательном его внесении только в
эксперименте с Zn2+. Наблюдается восстановление величины
б.ф/с.у почти в 2 раза, относительно действия Zn2+ а величина
м.ф/с.у возрастает относительно действия ионов Zn в 1,3 раза. Эффект БАК при его одновременном внесении с ТМ выразился в
присустви лишь Zn2+.Величина м.ф/с.у увеличилась в 1,4 раза относительно действия Zn2+. Вместе с тем, эффект БАК, в большей
мере, наблюдался в варианте при последовательном внесении его с
ТМ. Величина б.ф/с.у при действии Zn2+ восстанавливалась до
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контрольного уровня, тогда как в экспериментах с Ni2+ эта величина возрастала относительно действия одного Ni2+ лишь в 1,2 раза.
Таким образом, Na–аск коррегировал окислительно- восстановительное равновесие между фотосистемами, нарушенное действием
ТМ, нейтрализуя образующиеся при стрессе супероксид анион радикалы. Возможно, Na-аск нейтрализует образующие при стрессах
супероксидный анион радикал и детоксифицирует H2O2, как донор
электрона на аскорбатпероксидазу или O2- и OH предотвращая
этим инактивацию энзимов, и поддерживает окислительновосстановительное равновесие между фотосистемами (3). В отличие от действия Na–аск, БАК, вероятно, не всегда способен полностью нейтрализовать супероксидные радикалы, успевающие мигрировать в окружение ФС2.
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УДК 581.1
ФОТОСИНТЕЗ И АЗОТНЫЙ МЕТАБОЛИЗМ В ЛИСТЬЯХ
ПРОРОСТКОВ ПШЕНИЦЫ ПРИ НИЗКОЙ
КОНЦЕНТРАЦИИ СО2 В АТМОСФЕРЕ
PHOTOSYNTHESIS AND NITRATE METABOLISMS IN THE
WHEAT LEAVES AT LOW CONCENTRATION OF CO2
IN ATMOSPHERE
Иванов А.А., Кособрюхов А.А.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт фундаментальных проблем биологии Российской
академии наук, г. Пущино, Россия.
Institute of basic biological problems of the Russian
Academy of Sciences
(8496)773-29-88; demfarm@mail.ru
Резюме. Проростки растений пшеницы помещали в герметичную камеру и выращивали 10 суток при пониженной концентрации СО2. Сразу после открытия камеры фиксировали снижение
скорости СО2 и О2 газообмена, увеличение активности ферментов
азотного метаболизма и накопление пролина.
Abstract. Plant wheat seedlings were placed in a sealed box and
grew 10 days at low CO2 concentrations. Immediately after opening the
camera recorded the rates reduction of CO2 and O2 gas exchange, increased activity of enzymes of nitrogen metabolism and accumulation
of proline.
Введение. Реакция растений на действие абиотических
стрессов во многом связана со снижением активности фотосинтетического аппарата и скорости метаболических процессов. При
действии водного, солевого и, особенно, двойного стресса наблюдается снижение скорости поглощения углекислоты вследствие
снижения проводимости устьиц и концентрации СО2 в межклетниках листьев. При этом, активность фотосинтетического аппарата,
определяемая по выделению кислорода остается на достаточно
высоком уровне. Кроме того, было показано совпадение динамик
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изменения устьчной активности при стрессе и накопления пролина
в листьях. Одним из подходов для объяснения выявленных факторов может служить постановка эксперимента по выращиванию
растений при пониженной концентрации углекислоты в воздухе.
Целью данной работы являлось определение активности фотосинтетического аппарата по параметрам СО2 и О2 газообмена, а также
активности ключевых ферментов азотного метаболизма и накопления пролина в листьях пшеницы в условиях пониженного содержания СО2 в окружающей среде.
Материалы и методы. При постановке эксперимента часть
сосудов с 10-дневными проростками пшеницы помещали в герметическую камеру, где в результате естественного поглощения углекислоты растениями концентрация СО2 в воздухе снижалась до
компенсационной точки через 3 суток инкубации, что контролировали с помощью ИК газоанализатора. В процессе выращивания
растения поливали через герметическую систему питательным
раствором. Другую часть сосудов (контроль) оставляли при естественной концентрации углекислоты. Через 10 суток инкубации
камеру открывали и определяли скорость фотосинтеза и активность ферментов у 2-го листа растений в контроле и растущих при
пониженной концентрации СО2 в камере. Об активности ферментов азотного метаболизма судили путем определения активности
виологен-зависимой нитритредуктазы (NiR) [1], нитратредуктазы
(NR), глутаминсинтазы (GS), НАД-зависимой глутаминдегидрогеназы (NAD-GDH) [2] и пролиндегидрогеназы (PD) [3]. Рост листьев проростков тестировали по накоплению сухой биомассы.
Результаты и обсуждение. Показано, что при выращивании
растений при пониженной концентрации СО2 в атмосфере рост 2го листа приостанавливается. У опытных растений наблюдается
большее снижение скорости СО2 и О2 газообмена при использовании различных акцепторов электронов, по сравнению с контрольными растениями. Полученные результаты свидетельствуют, что в
условиях дефицита СО2, существует возможность переключения
потока электронов в ЭТЦ хлоропластов на альтернативные конечные акцепторы, например, NO2, что может быть связано с работой
ферредоксин-зависимой нитритредуктазы (Fd-NiR) и приводить к
стимулированию азотного метаболизма. Показано, что после инкубации растений при пониженной концентрации СО2 повышают137

ся активности GS, NiR, NAD-GDH и PD, величины которых снижаются до уровня контрольных растений через 3 сут после открытия камеры. В то же время, происходило ингибирование активности NR. Определение накопления пролина проводили при различных сроках инкубации растений в герметичной камере (от 7 до 14
сут). При пониженной концентрации СО2 в атмосфере наблюдалось увеличение концентрации пролина в листьях, величина которой оставалась практически постоянной, независимо от времени
инкубации растений.
Заключение. Сделан вывод, что в условиях дефицита СО2 в
клетках происходит усиление азотного метаболизма листьев за
счёт работы светозависимой Fd-NiR и активации других ферментов азотного цикла. В результате накапливается пролин, величина
концентрации которого поддерживается на постоянном уровне за
счёт активности пролиндегидрогеназы.
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ВЛИЯНИЕ ПРИРОДНОГО ЦЕОЛИТА НА АКТИВНОСТЬ
ПЕРОКСИДАЗ ПРОРОСТКОВ СОИ ПРИ ВНЕСЕНИИ
ХЛОРИДА ЖЕЛЕЗА (III) РАЗЛИЧНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ

Иваченко Л.Е., Рощина Ю.С.
ФГБОУ ВПО Благовещенский государственный
педагогический университет, г. Благовещенск
Тел.: 89243442921;E- mail Ivachenko@yandex.ru
Применение цеолитов в сельском хозяйстве не значительно, хотя
они обладают высокой обменной способностью и могут улучшать
структуру почв [1].
К классу оксидоредуктаз относятся разнообразные ферменты, катализирующие окислительно-восстановительные реакции, происходящие в организме. Среди большого количества оксидоредуктаз
важная роль принадлежит пероксидазе. Фермент окисляет различные вещества в присутствии пероксида водорода, который действует как акцептор водорода[2].
Объектом исследования являлся сорт сои Гармония (Glycinemax
(L) Merrill). Цеолиты получены с Вангинского месторождения
(Амурская область). Опыты закладывали в двух биологиях по 25
семян сои. Сою проращивали в чашках Петри в течение 5 дней
согласно ГОСТу. Для проращивания сои использовали 20 мл водыс добавлением природного цеолита(А – 30 г/л; Б – 3 г/л; в - 0,3
г/л.). Так как в воде ПДК [Feобщ] = 0,3 мг/дм3, мы использовали
концентрацию хлорида железа (III) в 10 раз выше ПДК (3 мг/дм3) и
вторую в 10 раз ниже ПДК (0,03 мг/дм3). В качестве контроля использовали воду.
Биохимический анализ исследуемого материала проводили из
экстрактов, в которых определяли белок методом Лоури. Удельную активность пероксидазы определяли фотоколориметрическим
методом по Бояркину в модификации Мокроносова. Статистическую обработку материала и расчет коэффициентов корреляций
проводили по Плохинскому.
В результате исследования установлено, что в контрольных образцах без добавления хлорида железа удельная активность пероксидаз изменяется в зависимости от концентрации цеолитов. Повы-
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шенное содержание цеолита в образцах приводит к увеличению
активности пероксидаз.
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Рис.1. Удельная активность пероксидаз проростков сои, выращенных с использованием природного цеолита: А –30 г/л; Б – 3 г/л; в 0,3 г/л. Концентрации [Feобщ]: 1 – 0(контроль); 2 – 3,0 мг/дм3; 3 –
0,3мг/дм3; 4 –0,03 мг/дм3.
Добавление хлорида железа (III) высокой концентрации приводит
к значительному увеличению активности пероксидаз, что свидетельствует о стрессе. Следует отметить, что при внесении хлорида
железа равной ПДК снижает активность пероксидаз, а при уменьшении концентрации хлорида железа (III) в 10 раз ниже ПДК
вновь приводит к увеличению активности пероксидазпо сравнению с контролем, за исключением образца с низким содержанием
цеолитов.
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Рис. 2. Схема энзимограмм пероксидаз проростков сои выращенных с использованием природного цеолита: А – 30 г/л; Б – 3 г/л; в 0,3 г/л. Концентрации [Feобщ]: 1 – 0(контроль); 2 – 3,0 мг/дм3; 3–
0,3мг/дм3; 4 – 0,03 мг/дм3.
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Множественные формы ферментов являются показателем адаптивного потенциала растений. В наших опытах установлены количественные изменения форм пероксидаз в соответствии с используемыми цеолитами и концентрациями хлорида железа. Наибольшие изменения в количестве форм пероксидаз сои выявлены в
опытах с высоким содержанием цеолитов. В контрольных образцах выявлено максимальное количество фермента – 7 форм, а при
добавлении высокой и низкой концентрации хлориды железа (III)
– 4 формы, что соответствует высокой активности фермента. Эти
факты свидетельствуют о том, что добавление хлорида железа в
опытах с высокой концентрации цеолитов вызывает значительный
стресс у проростков сои.
Из полученных данных можно сделать следующие выводы:

Повышенное содержание цеолита в образцах приводит к
увеличению активности пероксидаз;

добавление хлорида железа в опытах с высокой концентрации цеолитов вызывает значительный стресс у проростков сои.
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ВЛИЯНИЕ АБИОТИЧЕСКОГО СТРЕССА (ЗАСУХИ)
НА СОДЕРЖАНИЕ ФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ В
ЛИСТЬЯХ БЕРЕЗЫ ПОВИСЛОЙ (BETULA PENDULA
ROTH.) В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ
ЭНТОМОРЕЗИСТЕНТНОСТИ НАСАЖДЕНИЙ
Колтунов Е.В., Яковлева М. И.
Федеральное государственное учреждение науки Ботанический
сад Уральского отделения Российской академии наук
Institute Botanic Garden UB RAS
620144, Россия, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта 202 а,
8(343)2103859, e-mail: kev@uran.ru
Резюме. Методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) в листьях березы повислой выявлено более 50
фенольных соединений. Установлено, что при воздействии фактора абиотического стресса (засухи) у низкорезистентных древостоев (в очагах массового размножения непарного шелкопряда) происходит более интенсивное ингибирование синтеза ряда фенольных соединений в листьях по сравнению с высокорезистентыми
древостоями (вне очагов).
Введение. Одним из ключевых факторов активации механизмов вспышки массового размножения лесных насекомыхфиллофагов является воздействие абиотического стресса (засух) на
потенциально низкорезистентные древостои, изменяющее кормовую ценность и параметры антифидантной активности хвои и листьев. Установлено, что протективными свойствами против насекомых обладают многие вторичные метаболиты из классов терпеноидов, фенолов и алкалоидов [1, 2, 3]. Для лиственных древесных
растений наибольшее значение в энтоморезистентности имеют
фенольные соединения (ФС), особенно фенолгликозиды [2,4]. В
этой связи нами было изучено воздействие фактора абиотического
стресса (засухи) на состав и содержание ФС в листьях березы повислой в потенциально низкорезистентных (в очагах) и высокорезистентных насаждениях (вне очагов).
Материалы и методы. Исследования проводили в березовых лесах Каменск-Уральского р-на Свердловской обл. (подзона
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северной лесостепи Зауралья), в которых периодически образуются очаги массового размножения непарного шелкопряда. Для хроматографического анализа проводился сбор листьев березы повислой как в затухших очагах непарного шелкопряда, так и за границей очагов, где отсутствовала дефолиация (контроль), в сходных
лесорастительных условиях. Взятие каждой пробы осуществлялось от нескольких деревьев. Затем пробы смешивались для получения средней пробы. Листья высушивали при 600С, затем размалывали. После этого навеску массой 2 г. размолотых листьев смешивали с 20 мл 95% этанола. Экстракцию ФС из листьев березы
проводили в обратном холодильнике на водяной бане в течение 30
мин при кипении раствора. После этого суспензию центрифугировали при 10000 g в течение 10 мин.
Хроматографический анализ проводили на жидкостном
хроматографе Scimadzu LC-20 со спектрофотометрическим УФ
детектором. Детектирование элюента осуществляли одновременно
на двух полосах поглощения: 254 и 360 нм на хроматографической
колонке PerfectSilTarget ODS-3 5мкм с обращенной фазой, размерами 250 х 4,6 мм. Градиентное элюирование проводилось в диапазоне 10–50 % со скоростью 1 мл в мин. при температуре 400 С в
течение 45 мин. Элюент А – ацетонитрил – 0,05 М фосфатный буферный раствор (рН=3,0); элюент В – ацетонитрил-вода (9:1). Для
идентификации фенольных соединений использовали веществасвидетели фирмы: Fluka, Sigma, Aldrich.
Результаты и их обсуждение. Хроматографический анализ
(ВЭЖХ) листьев березы повислой из низко- и высокорезистентных
насаждений позволил выявить более 50 различных ФС, из которых нами идентифицировано 13: арбутин, кверцетин, кемпферол,
изокверцетин, рутин, салицин, гиперозид, гидрохинон, мирицетин,
кафтаровая, галловая, кофейная, аскорбиновая, 4-кофеоилхинная
(4 КФК) и 5-кофеоилхинная (5 КФК) кислоты.
Однако характер реакции на абиотический стресс (летнюю
засуху в июне и в августе 2013 года, когда гидротермические коэффициенты составили, соответственно 0,51 и 0,49) у низко- и высокорезистентных березняков заметно различался. Так, содержание ряда ФС в листьях березы повислой из очагов непарного шелкопряда снизилось значительно, по сравнению с контролем (арбутин, кверцетин, изокверцетин, мирицетин, салицин, кафтаровая,
143

галловая и аскорбиновая кислоты). Вместе с тем, выявлено возрастание содержания некоторых ФС (гиперозид, рутин, кофейная кислота, 4 КФК и 5 КФК), а также отсутствие изменений в содержании кемпферола в насаждениях с низкой энтоморезистентностью.
Получены экспериментальные доказательства, что березовые насаждения в затухших очагах вследствие более интенсивной
реакции на фактор абиотического стресса (засуху) имеют более
высокий уровень временного снижения энтоморезистентности,
чем в березняках за пределами очагов непарного шелкопряда.
Особенно важно, что в их составе обнаружены также соединения с
сильной антифидантной активностью (арбутин, салицин). Очевидно, что механизм воздействия засух не исчерпывается ингибированием синтеза ряда ФС с антифидантным эффектом. Абиотический стресс оказывает комплексное воздействие, как за счет более
благоприятной температуры для развития насекомых, так и повышения качества кормового субстрата (возрастание содержания углеводов в листьях).
Проект выполнен при финансовой поддержке РФФИ (грант
№ 13-4-96063) и Правительства Свердловской области
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СОДЕРЖАНИЕ ПОЛИАМИНОВ В РАСТЕНИЯХ
ARABIDOPSIS THALIANA (L.) HEYNH. ДИКОГО ТИПА В
ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОБЛЮДЕНИЯ АСЕПТИЧЕСКИХ
УСЛОВИЙ ВЫРАЩИВАНИЯ
Прудникова О.Н., Ракитин В.Ю., Ракитина Т.Я., Власов П.В.
Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева Российской
академии наук, Россия, Москва, ул.Ботаническая, д. 35,
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Природные алифатические полиамины (ПА) – универсальные органические поликатионы, участвующие во многих фундаментальных процессах жизнедеятельности растений: от сигналинга, экспрессии генома, роста и развития до адаптации к абиотическим стрессам. В растениях ПА представлены в основном диаминами: путресцином (Пут) и кадаверином (Кад), триамином спермидином (Спд) и тетрамином спермином (Спм). Содержание полиаминов в тканях изменяется в широких пределах: от 30 –700
нМоль/г сырой массы в норме до 3000 нМоль и выше в стрессовых
условиях.
Для получения растений, пригодных для изучения стрессовых реакций следует избегать дополнительных предварительных
стрессов. При выращивании на агаризованной минеральной среде
в чашках Петри в качестве стрессоров могут выступать температурный режим, интенсивность и спектральный состав света, концентрация двуокиси углерода, необходимая для фотосинтеза, бактериальное или грибное заражение, т.е. несоблюдение асептических условий выращивания.
В данной работе было исследовано влияние асептических
условий на содержание полиаминов у 14-дневных растений Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. дикого типа расы Columbia. Растения
выращивали на агаризованной среде Велиминского-Гихнера при
16-часовом фотопериоде, освещении люминесцентными лампами
ЛД-30 ( 10 000лк). Температура 25оС днем и 23-ночью, проводилось термостатирование воздуха в камере выращивания, примененялись охлаждаемые вентилятором двойные светофильтров (из
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4 мм стекла), поглощающие инфракрасное излучение люминисцентных ламп ЛБ-80. Установлена циркуляция воздуха вдоль поверхности чашек Петри со скоростью 2см/сек
Часть растений выращивалась в асептических условиях,
вторая часть при несоблюдении асептических условий (в чашках
Петри зазор между крышкой и верхним краем чашки был увеличен
за счет прокладок до 0,4 мм.).
Влияние асептических условий на содерж ание
полиаминов в надземной части растений дикого
типа Arabidopsis thaliana
0,9
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Было обнаружено, что заражение питательной среды оказывает существенное воздействие на содержание полиаминов. Так в
надземной части растения содержание путресцина возрастало в
2,5 раза, а содержание спермидина и спермина в 1,5 раза.
Таким образом малейшее нарушение асептических условий
выращивания делает растения абсолютно непригодными для
дальнейших экспериментов по изучению влияния стрессовых факторов на содержание полиаминов.
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СТРЕССОВЫХ ФАКТОРОВ
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Институт Ботаники Национальной
Академии Наук Азербайджана
Institute of Botany, Azerbaijan National Academy of Sciences
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Резюме
В представленной работе изучены изменения вегетативных и генеративных органов, а также продуктивности растений шафрана
(Crocus sativus L.), происходящие под влиянием таких стрессовых
факторов как соленость и засуха. Было выявлено, что при низких
концентрациях NaCl (0,3%) количество боковых почек и продуктивность увеличиваются, тогда как высокие концентрации соли
(0,5%) отрицательно влияют на указанные параметры. Влияние
же засухи однозначно уменьшает продуктивность растений.
Summary
Changes in vegetative and generative organs and plant productivity of
saffron (Crocus sativus L.) have been studied under salinity and
drought. It was detected that low NaCl concentrations (0.3%) increased
the number of lateral buds and productivity, while high concentrations
of the salt (0.5%) negatively affected these parameters. The impact of
the drought clearly decreased the plant productivity.
Введение
Культурные растения и продукты, полученные в результате их обработки, играют огромную роль в обеспечении населения пищевыми продуктами. Учитывая вышесказанное, целью проведенных
исследований было установление степени воздействия стрессовых
факторов на продуктивность простого посевного шафрана.
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Среди всех видов стресса соленость и засуха всегда считались наиважнейшими проблемами для растений. Усугубление этих
факторов приводит к постепенному ухудшению развития растений
и потере продуктивности.
Засуха и соленость являются одними из самых широко
распространенных факторов во всем мире, которые оказывают
сильное воздействие на продуктивность растения и качество
продукции. Усиление этих факторов приводит к заметному
ухудшению роста и развития растений и вследствие этого
ослаблению фотосинтеза. Было установлено, что продуктивность
культурных растений уменьшается на 30-50% под воздействием
почвенной засухи.
Под влиянием стресса вызванной засухой и соленостью
ослабевают все метаболические процессы, происходящие у
растений, в том числе и фотосинтез. При этом наибольшее
уменьшение наблюдается для фотосинтетической ассимиляции
СО2[1].
Основной
целью
наших
исследований
является
сравнительное изучение морфофизиологических особенностей
одного из ценных представителей культурных растений - простого
посевного шафрана Crocus sativus L. (семейства ИрисовыхIridaceae Juss.) в период развития генеративных и вегетативных
органов растения в условиях почвенной засухи и солености.
Шафран размножают в основном ради пестиков. Собирают
шафран осенью для заготовки ценной пряности, используемой в
пищевой промышленности и медицине. Одним из актуальных
проблем современной медицины, фармакологии и биологических
наук является поиск и изучение биологически активных веществ
растительного
происхождения,
обладающих
лечебными
свойствами. Продуктивность культуры шафрана очень низка.
Ботаническое описание:
Шафран многолетнее, клубнелуковичное,
травянистое
растение из семейства Ирисовых. Луковицы находятся под почвой,
мясистые и покрыты чешуями коричневого цвета. Количество
листьев 6-9, развиваются с верхних бутонов. Листья тонкие,
линейные с тупым концом. Цветки находятся на короткой
цветоножке. Венчик состоит из 6 долей светло фиолетового цвета.
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Количество тычинок 3, пыльники двухгнездные. Семязачаток
находится в нижнем положении. Столбик длиной в 10-11 см
заканчивается тремя рыльцами. Рыльца длиной в 3,0-3,5 см имеют
коричнево-красную окраску [2, 3].
Материалы и методы
Эксперименты
проводились
в
лаборатории
«Солеустойчивость» отдела Экспериментальной Ботаники
института Ботаники Азербайджанской НАН. Растения сажали в
горшках, эксперименты проводились в 3повторности. Перед
посадкой луковиц в каждом из трех вариантовв почву наносили
минеральные удобрения 3,125 мг азот (NaNO3) из расчёта на 2,780
мг фосфор (NaH2PO4). Первый вариант с нормальным поливом
использовали в качестве контроля, раствор NaCl в различных
концентрациях добавляли в почву во втором варианте, и в третьем
варианте полив прекращали для получения засухи [7, 8].
Результаты и Обсуждение
В
результате
проведенных
экспериментов
и
фенологических наблюдений было установлено следующее
(Таблица).
При солености:
Под воздействием различных концентраций соли
интенсивность образования боковых почек увеличивается, что
приводит к превращению их в генеративные почки. В результате
увеличивается количество цветков в каждой луковице.
Образование дополнительных цветков происходит за счет
быстрого перехода в генеративную форму «спящих»,
недифференцированных почек. В этих почках также наблюдаются
изменения. Следует отметить, что в контрольном варианте
луковицы практически не меняются.
Таким образом, под влиянием соли происходит увеличение
функциональной активности клеток боковых (латеральных,
дополнительных) почек, что в свою очередь приводит к ускорению
развития латеральных почек и превращения их в генеративные
органы. Только в контрольном варианте эти почки остаются в
недифференцированном, «спящем» состоянии.
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Таблица. Влияние NaCl на количество цветков и продуктивность
шафрана
Экспериментальный Количество цветков на Сухой вес цветков
вариант
одном растении
одного растения
(мг)
Контроль
14
80
0,3% NaCl
17
85
0,5% NaCl
10
52
Как видно из таблицы0,5% раствор соли оказывает отрицательное
влияние на количество цветков и сухой вес рыльцев. Однако при
воздействии 0,3% раствора соли образуются дополнительные
почки и стимулируется их развитие, что приводит к
формированию относительно большего количества цветков.
Имеются также литературные данные, указывающие на
стимулирующее действие низких концентраций соли на рост и
развитие растений шафрана [7, 8].
Известно, что соленость образует осмотический потенциал,
что затрудняет проникновение воды в клетки растения. Кроме
того, вредные воздействия солей проявляются также в нарушениях
метаболических процессов. Согласно, Б.П. Строганову [8] под
воздействием солей у растений нарушается азотный метаболизм,
приводя к интенсивному разрушению белков, и в результате
промежуточных процессов происходит накопление веществ, таких
как аммониак и др. оказывающих токсическое влияние на
растения,
При засухе:
Впервые исследованы морфофизиологические показатели
засухоустойчивости растений шафрана. Морфофизиологический
анализ засухоустойчивого шафрана выращенного в лабораторных
условиях показал, что цветки появляются раньше, чем листья, что
является
особенностью
фотосинтетического
аппарата,
чувствительного к повреждениям. Адаптация растений к засухе
связана с бельковой системой мембран, непосредственно
отвечающей стрессу количественными и качественными
изменениями.
Исследования, проведенные в лабораторных условиях,
показали, что при нормальном поливе сначала появляются
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вегетативные органы-то есть листья и после развиваются
репродуктивные органы. Однако при засухе сначала развиваются
генеративные органы, и растение цветет до появления листьев.
Заключение
Таким образом, в результате проведенных исследований
установлено, что растения шафрана (CrocussativusL.) являются
менее продуктивными при засухе, чем при стрессовых условиях,
возникшими вследствие высокой солености.
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Разработка эффективных технологий непрерывного выращивания высших растений в условиях длительного космического
полета позволяет оценить по полученным экспериментальным
данным генетические последствия такого выращивания на геном
растений. В связи с этим, одним из приоритетных направлений
исследований растений в условиях космического полета становится изучение генетических последствий длительного культивирования их в космосе. К одному из методов, который является информативным и часто применяемым относится С-диффренциальное
окрашивание конститутивного гетерохроматина (ГХ), которое до
настоящего времени не использовалось для этих целей.
В качестве материала для исследования взяты семена растений гороха, выращенных в 12, 14 и 16космических экспедициях,
до периода полного созревания плодов на борту Российского сегмента Международной космической станции (РС МКС). Семена
получены из Института медико-биологических проблем РАН, Москва. В качестве контроля использованы семена гороха, выращенного в сходных условиях, но на Земле.
Послеполетный анализ биоматериала заключался в цитогенетическом изучении генома гороха «космического» и «земного»
образцов гороха сорта Усатый с использованием метода Cдифференциального окрашивания и анализа средней суммарной
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площади С- позитивно окрашенных районов профазных ядер. Мы
проверили возможность использования суммарной площади гетерохроматина в ядрах в качестве отличительной характеристики.
Метафазные пластинки анализировали с помощью микроскопов LeitzWetzlar и OlympusBX61, оборудованных чернобелыми CCD-камерами CoolSnap («RoperScientificInc.», США). В
качестве меры содержания гетерохроматина использовали площадь темноокрашенных областей ядра и хромосом, которую определяли используя компьютерные программы анализа изображения
Карио 1.5 (ВидеоТест, Санкт-Петербург) и ImageJ 1.38 (www.
rsb.info.nih.gov/ij/).
Исследование хромосом в кариотипах гороха с использованием С- дифференциального окрашивания позволило установить небольшое количество гетерохроматина, в основном прицентромерной локализации. У растений, выращенных в космической
оранжерее, рисунок С-окраски хромосом незначительно отличался
от рисунка у контрольных растений, выращенных на Земле наличием более крупных размеров прицентромерных С-блоков и присутствием теломерных бэндов на некоторых хромосомах. У всех
форм растений интеркалярные С-бэнды были полиморфными по
размеру.
На основе C-дифференциального окрашивания идентифицированы все хромосомы у растений карликового гороха всех экспедиций полета, выращенных в условиях МКС и контрольных
растений, выращенных в нормальных условиях на Земле. Установлено, что уровень полиморфизма С-блоков хромосом у образцов,
полученных в космических условиях, не различался как между
собой, так и от контрольной линии, семена которой были получены в земных условиях. Хромосомных перестроек выявлено не было.
Измерение площади гетерохроматических районов в профазных ядрах (средней суммарной площади позитивно окрашиваемых С-районов) выявило, что этот показатель в группе исследованных форм изменялся от формы к форме плавно, и достоверных отличий между соседними парами не обнаружено, а сами
формы не образовывали изолированных групп.
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Таким образом, изучение рисунков С-окраски, анализ
средней суммарной площади С- позитивно окрашенных районов
профазных ядер не выявили значимых различий между кариотипами всех изученных «космических» и «земного» образцов и была
характерна для большинства сортов этого вида, выращиваемых в
обычных условиях культивирования. Проведенное исследование
показало высокую стабильность кариотипов у растений гороха,
выращиваемых в условиях специализированной оранжереи на
борту РС МКС в течение нескольких поколений. По-видимому,
факторы космического полета не оказывают явно выраженного
влияния на хромосомную организацию генома гороха. Это может
служить дополнительным аргументом в пользу возможности длительного культивирования растений в ряду поколений в составе
фотоавтотрофного звена систем жизнеобеспечения межпланетных
экспедиций.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта
РФФИ № 15-08-04564, Программой «Динамика генофондов растений, животных и человека».

УДК581.2.02
ДИНАМИКА АКТИВНОСТИ ПРОТЕАЗНОЙ СИСТЕМЫ
РАСТЕНИЙ ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ СВИНЦА
В УСЛОВИЯХ ЗАСОЛЕНИЯ
Самедова А.Дж., Пириев И.Т., Ширвани Т.С., Али-заде В.М.
Институт ботаники Национальной Академии наук Азербайджана
Institute of Botany, Azerbaijan National Academy of Sciences
Тел: +994125381173, shirvani_ts@hotmail.com
Изучена специфика индуцируемых свинцом и засолением изменений в активности протеолитических ферментов в разных
органах растений Cucurbitapepo в зависимости от длительности
воздействия токсикантов.
Введение
Свинец, относящийся к ТМ, является сильным природным
загрязнителем. Содержание его в атмосфере и почвах Азербайджана увеличивается с каждым годом в связи с возрастанием авто154

транспортного комплекса, валовые выбросы которого составляют
80% от общего выброса токсикантов. Однако, исследования влияния Pb на физиолого-биохимические процессы в растениях, произрастающих в условиях избыточного засоления, также представляющего серьезную проблему в республике, носят единичный
характер и выполнены за рубежом [4-6]. Вместе с тем изучение
последствий комплексного воздействия этих токсикантов важно
для определения роли ответных физиологических реакций в формировании адаптивной стратегии растения и в поиске видов, отличающихся индивидуальной стратегией выживания в условиях засоления и загрязнения среды ТМ. В данной работе проведен анализ специфики индуцируемых Pbи NaCl изменений в активности
протеазной системы, играющей немаловажную роль в повышении
адаптационных возможностей растительного организма [2], в разных органах растений тыквы в зависимости от длительности их
воздействия.
Материал и методы
Объек исследования- корни, настоящие и семядольные листья Cucurbitapepo L. сорта «Перехватка». Пятидневные проростки пересаживали в питательный раствор (ПР) Кнопа (0,5 N, pH
6,0) в 4 вариантах: 1) контроль (ПР); 2) ПР + NaCl (0,1 М); 3) ПР +
Pb(NO3)2 (100 мкМ); 4) ПР+ NaCl +Pb(NO3)2Растения выращивали
до 21 дня. Пробыбрали на анализ через каждые 7 дней (на 7, 14, 21
день) в трех повторностях. Активность протеолитических ферментов определяли по Кунитцу [1].
Результаты и обсуждение
Стратегия устойчивости растений к стрессовымабиотическим факторам сопряжена со структурными и метаболическими
изменениями, направленными на приобретение кратковременных
протекторных свойств клетками и организма в целом в процессе
адаптации к ним. Одной из индуцируемых стрессами перестроек,
обеспечивающих защиту растений в неблагоприятных условиях,
является перестройка их азотно-белкового обмена, зависящая от
активности системы протеолиза, функциональные белки которой
играют протекторную роль в клетках [2].
Анализ изменений активности протеаз в разных органах растений Cucurbitapepoв зависимости от сроков индивидуального и
совместного воздействия NaClи ТМ свидетельствует об универ155

сальном характере ответа протеазной системы тыквы как на токсическое воздействие взятых нами в предыдущих работах ZnиCd
[3], так и исследованного в настоящей работе свинца. Полученные
данные показали, что у 7-дн. растений самая высокая активность
ферментов наблюдалась в семядольных листьях, где происходил
усиленный гидролиз запасных белков для переброски продуктов
их распада в другие органы, особенно в случае воздействия
толькоPb (рис.). Это подтверждают и наши данные по увеличению
содержания белкового азота во всех органах растений, подвергнутых воздействию Pb,по сравнению сNaClи контролем (в побегах
105,3%, в корнях 112% от контроля),по всей видимости, за счет
вызванного свинцом повышения содержания свободных аминокислот [4]. При совместном применении NaClиPbвыявлено, что
оба стрессора несколько снижают токсическое действие друг друга на синтез белковых соединений в корнях выживших 21-дн. растений по сравнению с 7-дневными, что нашло свое подтверждение
и в опытах с машем [6].

Рис. Активность протеиназ в разных органах тыквы при отдельном
и комплексном воздействии Pb и NaCl
С удлинением сроков воздействия токсикантов (14, 21 дн.) протеолитическая активность продолжала несколько возрастать (21 дн.) и
особенно в вариантах сPb (Pb; NaCl+Pb). Параллельно с этим под
влиянием отдельно взятыхNaCl и Pb отмечено повышение активности протеаз в корнях и в настоящих листьях 21 дн. растений по
сравнению с начальной стадией опыта (7 дн.). При совместном
использовании NaCl и Pb активность протеиназс удлинением сро156

кових воздействия несколько уменьшается как в корнях, так и в
настоящих листьях, что свидетельствует об ослаблении диссимиляционных процессов в них и некотором повышении активности
синтетических процессов, о чем говорят более высокие показатели
ростаи содержания сухой биомассы, белкового азота (особенно в
корнях 21-дн. растений), отмеченные в наших исследованиях
(данные не приводятся).
В заключение можно отметить, что протеазная система растений, в нашем случае Cucurbitapepo L.,выполняя в зависимости
от внешних условий и стадий роста растений как гидролизируюшую (белки) роль, так и принимая участие в регуляции жизненноважных синтетических процессов, способствует в конечном итоге
выживанию растительного организма во вредных(NaCl и Pb) условиях среды.
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УДК 581.1
ИЗМЕНЕНИЕ АКТИВНОСТИ СУПЕРОКСИДДИСМУТАЗЫ
У РАСТЕНИЙ ARABIDOPSIS THALIANA В
ПРОЦЕССЕ ЗАКАЛИВАНИЯ
Синькевич М.С., Кропочева Е.В., Трунова Т.И.
ФГБУН Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева
РАН, Timiryazev institute of plant physiology, 127276, Москва,
ул. Ботаническая, 35, тел.: (499) 231-83-26;
e-mail: sinkevich_m@mail.ru
Изучали причины, препятствующие повышению интенсивности
процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ) у растений
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Arabidopsis thaliana при закаливании. Для решения поставленной
задачи исследовали как процессы образования активных форм кислорода (АФК), так и активность ключевого фермента антиоксидантной системы – супероксиддисмутазы (СОД).
We have investigated the reasons why lipid peroxidation associated
with cold treatment didn’t rise after long-term hardening of Arabidopsis
thaliana plants. We have studied generation rate of ROS and activity of
the key antioxidant enzyme – superoxide dismutase.
ВВЕДЕНИЕ
Как известно, устойчивость растений к различным стрессовым факторам, в частности, к холоду, является одной из фундаментальных проблем физиологии и биохимии растений. Кроме
фундаментального интереса, важность и актуальность проблемы
связана с необходимостью повышать устойчивость сельскохозяйственных растений, а также оценки возможных изменений в растительных экосистемах. В процессе изучения данной проблемы
было выявлено несколько различных причин повреждения растений при действии холода, которым противодействуют соответствующие механизмы защиты (Трунова, 2007). Так, для теплолюбивых растений одной из важнейших причин повреждений является
окислительный стресс (Лукаткин, 2002), вызванный дисбалансом
скоростей образования и утилизации активных форм кислорода
(АФК). В то же время, холодостойкие растения, обладая принципиально сходной системой защиты от окислительного стресса,
способны выдерживать даже длительное воздействие околонулевых температур. Кроме того, известно, что после длительного охлаждения, не приводящего к повреждениям, т.е. закаливания, холодостойкие растения приобретают повышенную устойчивость к
последующему более жесткому охлаждению (Синькевич, 2011).
Среди возможных объектов исследования представляют
особый интерес для изучения изменений, происходящих в процессе закаливания, растения Arabidopsis thaliana как типичного представителя холодостойких растений, обладающего широчайшим
ареалом распространения, что указывает на его высокую способность адаптироваться к меняющимся температурным условиям.
Считается, что среди всех компонентов антиоксидантной системы
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важнейшая роль в утилизации АФК принадлежит ферментам с непосредственной антиоксидантной функцией: супероксиддисмутазе
(СОД) и каталазе. При этом изменения, происходящие в уровне
активности данных ферментов и в их изоферментном спектре,
изучались только в формате «до и после» закаливания без детального изучения изменений в динамике. В связи с этим целью данной работы было проследить изменения активностей супероксиддисмутазы и каталазы у растений Arabidopsis thaliana в процессе
закаливания.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для проведения экспериментов растения Arabidopsis thaliana
(L.) Heynh экотипа Col-0, выращенные при 22оС на 8-часовом световом дне до возраста 7-8 недель (без зацветания), закаливали в
холодной камере при 2оС в течение 5 суток. Для проведения экспериментов растения брали из холодной камеры посуточно, контролем служили незакаленные растения.
Измерение активности СОД проводили по методу (Kumar,
1993) в экстракте, содержащем белок, выделенном как описано в
статье (Нарайкина, 2014). Наряду с активностью СОД оценивали
скорость генерации О2- и интенсивность перекисного окисления
липидов – ПОЛ. Скорость генерации О2- определяли по методу,
описанному ранее (Синькевич, 2009). Интенсивность перекисного
окисления липидов оценивали по содержанию одного из конечных
стабильных продуктов – малонового диальдегида, по методу, описанному ранее (Дёмин, 2008). Данные обработаны статистически с
использованием программы Excel (Microsoft Office). Представлены
средние значения типичного опыта, состоящего из трех биологических повторностей и их стандартные ошибки. Каждая биологическая повторность состояла из листьев, взятых с 3-5 растений.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В ходе закаливания наблюдалось плавное увеличение скорости образования супероксидного анион-радикала с максимумом на
третьи сутки после начала закаливания, после чего происходило
снижение до уровня контроля (Рис. 1).
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Рисунок 1. Скорость генерации О2- в процессе закаливания
растений Arabidopsis thaliana в течение 5 суток при 2оС.
Как видно из рисунка 2, активность СОД у растений
Arabidopsis thaliana возрастала на 3 сутки закаливания, затем происходило небольшое снижение активности фермента. Важно отметить, что динамика активности СОД соответствует динамике скорости генерации О2- – субстрата этого фермента (Рис. 1).

Рисунок 2. Изменение общей активности супероксиддисмутазы в процессе закаливания растений Arabidopsis thaliana в течение 5 суток при 2оС.
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Процессы перекисного окисления мембранных липидов индуцируются в ходе окислительного стресса, поэтому накопление
малонового диальдегида, характеризующее интенсивность процессов ПОЛ, наряду с содержанием в растительных тканях перекиси
водорода и скорости образования супероксидного анион-радикала,
также является маркером окислительного стресса (Рис. 3), а, в какой-то степени и его последствием. В ходе эксперимента мы наблюдали повышение интенсивности ПОЛ на первые сутки после
помещения растений в условия закаливающих температур. Это
явление может объясняться реакцией организма на резкую смену
условий окружающей среды. В дальнейшем интенсивность ПОЛ
возвращалась к исходным значениям и существенных изменений в
этот показателе в процессе закаливания не происходило.

Рисунок 3. Изменение интенсивности перекисного окисления липидов в процессе закаливания растений Arabidopsis thaliana
в течение 5 суток при 2оС.
Поскольку в процессе закаливания не происходило накопления продуктов ПОЛ, можно считать, что был соблюден баланс
между образованием и утилизацией АФК. В подтверждение этого
наблюдались общие тенденции в таких показателях как скорость
образования О2- и активность СОД, ответственной за его расщепление.
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АКТИВНОСТЬ КИСЛОЙ ФОСФАТАЗЫ В
ПРОРАСТАЮЩИХ СЕМЕНАХ ДИКОРАСТУЩЕГО
АМАРАНТА, ОБРАБОТАННЫХ СУЛЬФАТОМ МЕДИ (II)
Чернышук Д.К., Трофимцова И.А.
Благовещенский государственный педагогический университет

Chernyshuk D. K., Trofimtsova I.A.
Blagoveshchensk State Pedagogical University
dasha_chernishuk@mail.ru, 89244487180
Исследовано влияние CuSO4 на активность фермента кислой
фосфатазы в прорастающих семенах дикорастущего амаранта. Показано, что изменение активности кислой фосфатазы при обработке семян раствором сульфата меди (II) в исследуемых концентрациях в целом ниже, чем в контроле. В воде обнаружено по одной
множественной форме фермента на каждом этапе прорастания.
Количество множественных форм кислой фосфатазы при обработке раствором сульфата меди (II) не превышает трех.
В последнее время проблема загрязнения окружающей среды стала глобальной. Наблюдается значительное накопление тяжёлых металлов в окружающей среде. Это элементы, физиологическая роль которых пока не выяснена (Cd, Hg, Pb и др.), и металлы, необходимые для нормальной жизнедеятельности растений
(Cu, Co,Zn и др.). Последние в низких концентрациях играют важную роль как кофакторы многих ферментативных реакций, однако
при избытке могут причинять значительный вред растительному
организму, а также здоровью животных и человека [1].
В приспособлении живых организмов к непрерывно изменяющимся условиям среды важная роль принадлежит ферментам.
Цель настоящей работы – изучение влияния сульфата меди
(II) на активность фермента кислой фосфатазы в прорастающих
семенах дикорастущего амаранта.
Объектом исследования служили семена щирицы запрокинутой (Amaranthus Retroflexus), полученные в 2014 г на агробио163

станции Благовещенского государственного педагогического университета.
Определение удельной активности кислой фосфатазы основано на способности фермента ускорять реакцию гидролиза сложноэфирной связи п-нитрофенилфосфата. Электрофоретические
спектры исследуемого фермента выявляли методом электрофореза
на колонках 7,5%-го полиакриламидного геля [2].
Влияние сульфата меди на активность фермента изучалось
при проращивании семян в растворах со следующими концентрациями: 0,012 моль/дм3 и 0,024 моль/дм3 (растворы 1 и 2 соответственно). Влияние определялось в течение 1-7 суток. Контролем
служили семена амаранта, обработанные дистиллированной водой.
Установлено, что в сухих семенах дикорастущего амаранта
удельная активность кислой фосфатазы составила 0,093 ед/мг белка. Так же нами были обнаружены две множественные формы с
электрофоретической подвижностью (Rf) 0,27 и 0,43.
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Рис. 1. Динамика изменения удельной активности кислой фосфатазы прорастающих семян амаранта в течение 1-7 суток (К-контроль,
1 и 2-растворы сульфата меди (II))
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В результате проведённых исследований показано, что на
первые сутки воздействия удельная активность фермента семян,
прорастающих в растворе 1 и 2 выше, чем в контроле. На третьи
сутки прорастания в растворе 2 активность фермента выше, чем в
контроле, в отличие от раствора 1. При дальнейшем воздействии
растворов активность фермента была ниже, чем в контроле (рис.1).
Количество множественных форм кислой фосфатазы при
обработке семян амаранта водой не изменяется, меняется лишь их
электрофоретическая подвижность. Формы с Rf 0,43 и 0,53, обнаруженные в контроле, выявлены и на протяжении всего периода
воздействия исследуемых растворов. Установлено, что на третьи
сутки проращивания семян дикорастущего амаранта в растворе
соли количество множественных форм увеличивается, появляется
новая форма с Rf 0,27 (рис. 2).
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Рис. 2 – Схемы энзимограмм кислой фосфатазы прорастающих
семян амаранта в течение 1-7 суток: I – в воде; II – раствор 1; III –
раствор 2. Стрелка – направление электрофореза (от катода к аноду)
Нами установлено, что форма с Rf 0,43, выявленная в сухих
семенах щирицы, обнаружена на первые и третьи сутки исследований, как в контроле, так и в растворах 1 и 2. При этом форма с
Rf 0,27, также обнаруженная в сухих семенах, выявлена только на
третьи сутки проращивания семян в растворах сульфата меди.
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Резюме
В представленной работе впервые дан анализ антирадикальной активности (АРА) меда, собранного из различных регионов
Азербайджана. Исследования проводили с использованием метода,
основанного на тушении стабильного свободного радикала DРРН
(2,2 дифенил-1-пикрилгидрозил, C18H12N5O6). Сравнительный анализ IC50 для образца меда IC50 стандартного тушителя тролокса
(аналого витамина Е) показал, что обрацы меда по эффективности
АРА, располагаются в следующей последовательности: Закатала
(горный) > Белокан (лесной) > Исмаиллы > Белокан (горный) > Закатала (низменный) > Гедабек > Самух > Ленкорань.
Введение
Последние десятилетия серьезное внимание придается нарушениям развития свободно-радикальных реакций и окислительных процессов в метаболизме клетки, и как результат возникновению ряда сердечно- сосудистых, рака и других заболеваний.
Как известно, определенные вещества, находящиеся в организме, наряду с другими ферментными системами клетки и раз166

личными витаминами осуществляют защиту клетки от негативных
влияний этих активных молекул и реакций.
Мед - уникальный продукт, подаренный нам природой.
В настоящее время свойства меда хорошо изучены и широко
используются для профилактики и лечения различных заболеваний. Мед обладает великолепными антибактериальными , противовоспалительными , бактерицидными [1-3] свойствами. Лечебному эффекту меда способствует его богатый состав: мед содержит
сахара, минеральные вещества, микроэлементы, витамины, ферменты, биологически активные вещества, пантотеновую и фолиевую кислоты, хлор, цинк, алюминий, бор, кремний, хром, литий, никель, свинец, олово, титан, так необходимые организму.
Известно, что мед и медопродукты содержат в составе вторичных продуктов – композицию фенольных соединений и флавоноидов, которые действуют, как природные антиоксиданты, эффективны в снижении риска сердечно- сосудистых заболеваний,
рака, катаракты, снижении иммунитета, различных воспалительных процессов и т.д. В данной работе приводятся результаты исследования местных разновидностей меда, характеризующих их
антирадикальную активность.
Материалы и методы.
Исследования проводили DPPH методом, который позволяет определить способность меда тушить стабильный свободный
радикал DPPH (2,2 дифенил-1-пикрилгидрозил, C18H12N5O6) по
схеме DPPH*+AH→DPPH
H + A*. По мере восстановления
DPPH происходит изменение его окраски от интенсивно - фиолетового до соломенно-желтого. Образцы меда растворяли в 1 мл
дисцилированной воды. Затем добавляли раствор метанола с
DPPH. И в течении 20 минут измеряли оптическую плотность при
517 нм в спектрофотометре [4].
Результаты и обсуждения.
На рисунке 1 приведены данные, указывающие концентрацию меда, способного тушить на 50% стабильный DPPH радикал.
Величина указывается в сравнении с IC50 для тролокса- производного витамина Е, которая на графике дана в виде пунктирной линии. Как видно из рисунка, три вида меда из различных районов
Азербайджана обладают очень высокой AR и AO активностями IC50 которых менее 50 мг/мл.
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Эксперименты с образцами меда показали, что наиболее эффективным в качестве тушителя радикальных состояний DPPH
является мед, собранный из горного участка Закатальского района
(15 мг/мл). Достаточно высокую активность проявляют Белоканский лесной и Исмаилинский меда( 35мг/мл). Согласно полученных нами величин IC50, мед, происходящий из высокогорных районов обладает большей антирадикальной активностью.

Рис 1. Кинетическая картина, характеризующая интенсивность
тушения стабильного радикала DPPH, образцами меда из различных регионов Азербайджана. Пунктирная линия – IC 50 для тролокса.
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ДЕЙСТВИЕ СВИНЦА НА РОСТОВЫЕ ПРОЦЕССЫ
CUCURBITA PEPO В УСЛОВИЯХ
ХЛОРИДНОГО ЗАСОЛЕНИЯ
Ширвани Т.С., Аннагиева М.А., Бабаева Г.Х., Алиева Ф.К.
Институт ботаники Национальной Академии наук Азербайджана
Institute of Botany, Azerbaijan National Academy of Sciences
Тел: +994125381173, shirvani_ts@hotmail.com
Изучены особенности формирования и функционирования
адаптивных систем у растений Cucurbita pepo L. по их ответным
физиологическим реакциям на индивидуальное и совместное воздействие двух стрессовых факторов- свинца и хлоридного засоления. Выявлено, что адаптация растений к хлоридному засолению
сопровождалась некоторым снижением токсического эффекта
Pb на их рост.
The specific properties of the forming and functioning of the
adaptive systems are studied in Cucrbita pepo L. plants on their
response physiological reactions on the individual and combined effect
of two stress factors- lead and chloride salinity. It is revealed that the
adaptation of plants to chloride salinity was accompanied by a some
reduction in toxic effect of Pb on their growth
Введение
В связи с возрастающей антропогенной нагрузкой на окружающую среду проблема ее загрязнения техногенными поллютантами становится все более актуальной. Одну из основных
групп загрязняющих веществ образуют тяжелые металлы (ТМ), к
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которым относится и свинец. Основная масса свинца поступает в
атмосферу с выхлопными газами автотранспорта, красками, химикатами и органическими удобрениями, широко используемыми в
промышленности и сельском хозяйстве. Свинец легко накапливается в почвах и осадках и долгое время сохраняется в них. Хотя Pb
не является необходимым элементом для растений, он очень легко
поглощается через корневую систему и накапливается в различных органах растений, снижая их продуктивность и представляя
серьезную проблему для сельского хозяйства. Через пищевую цепь
свинец попадает в организм человека, вызывая риск для его здоровья.
Нередко загрязнение почв ТМ сопряжено с их засолением,
связанным с активной мелиорацией земель. Остро стоит проблема
загрязненных ТМ почв с повышенным солесодержанием и в Азербайджане. На одной из наиболее проблемных в экологическом отношении территорий Азербайджана-Абшероне – средняя концентрация ТМ превышает доступные их уровни в 3- 60 раз и, в частности, Pb- 8 раз [2].В экологическом смысле важно знать не только
механизмы действия каждого из этих двух стрессоров на растительный организм, но и общие последствия их комплексного воздействия, которые могут оказаться для растений в процессе их
кросс адаптации как положительными, так и отрицательными. В
представленной работе проведен анализ специфики ответных физиологических реакций растений Cucurbita pepo L. (линейный рост
различных органов, накопление ими биомассы) на индивидуальное
и комплексное воздействие NaCl и Pb.
Материалы и методы
Объектом исследования в работе служили корни, настоящие и семядольные листья растений Cucurbita pepo L. сорта «Перехватка». Пятидневные проростки пересаживали в питательный
раствор (ПР) Кнопа (0,5 N, pH 6,0) в 4 вариантах:1)контроль (ПР);
2) ПР + NaCl (0,1 М); 3) ПР + Pb(NO3)2 (100 мкМ); 4) ПР+ NaCl
+Pb(NO3)2Растения выращивали до 21 дня. Пробы растений брали
на анализ через каждые 7 дней (на 7, 14, 21 день) в трех биологических повторностях.Изменение морфометрических показателей и
накопление биомассы в надземных и подземных органах определяли с помощью методов, принятых в физиологии растений.
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Результаты и обсуждение
Изучение особенностей формирования и функционирования адаптивных систем у растений по их ответным ростовым реакциям на индивидуальное и совместное воздействие стрессовых
факторов – PbиNaCl – показало следующее: как и в случаях с другими ТМ (Cd, Zn, Cu) [1, 3, 4], все изученные физиолого-биохимические параметры растений (ростовые параметры корней,
стеблей и листьев, их биомасса) подверглись заметным изменениям под воздействием обоих токсикантов. Однако в отличие от экспериментов с Cd, Zn, Cu, при раздельном применении NaCl и Pb
ростовые процессы в стеблях 14- и 21- дн. растений ингибировались сильнее при NaCl, чем под воздействием свинца. Корень, наоборот, не испытывал повреждающего действия токсикантов, используемых как раздельно, так и совместно, и даже превосходил
по длине контрольные растения во всех вариантах и сроках опыта.
Действие Pb также было более благоприятным для накопления сухой биомассы корнями, чем стеблями во всех сроках опыта. Более
того, обработанные раздельно Pb и NaCl корни растения опережали контрольные по накоплению биомассы, особенно на 21 дн. эксперимента. Совместное действие обоих токсикантов также оказалось более позитивным для роста, развития растений (особенно
для корневой системы) на более поздних стадиях их вегетации (21
дн.) по сравнению с 14- дн. растениями, что подтверждалось более
высокими ростовыми показателями и показателями содержания
биомассы. В отличие от Cu, в случае которого засоление усиливало его негативный эффект на все изученные процессы, в случае Pb,
так же, как и при использовании Zn и Cd, наблюдается протекторный эффект среднего засоления при адаптации тыквы к избытку
взятыхТМ. Иными словами, адаптация растений к хлоридному засолению сопровождается некоторым снижением токсического эффекта как Zn, Cd, так и Pb на растения. Эти данные подтверждают
существующее мнение о качественном различии адаптационных
физиологических ответов растений на ТМ разной природы.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕЙСТВИЯ АНТИОКСИДАНТА
ПАРА-АМИНОБЕНЗОЙНОЙ КИСЛОТЫ НА
ЗЕРНОВЫЕ И ДРУГИЕ КУЛЬТУРЫ
Эйгес Н.С., Волченко Г.А., Волченко С.Г.
ФГБУН Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля
РАН. Emanuel Institute of biochemical physics RAS.
E-mail volchenkos@mail.ru тел. 8-916-801-67-20.
Резюме
Модификатор антиоксидант пара-аминобензойная кислота
(ПАБК), уникальные свойства которой были открыты И.А. Рапопортом [1], активируя жизненно важные ферменты, вызывает хозяйственно ценные фенокопии.
Введение
ПАБК отличается от других изученных модификаторов высокой частотой и широким спектром ненаследственной изменчивости, большая часть которой представляет собой фенокопии, внешне имитирующие мутации [2].
Материалы и методы
Исследовали влияния антиоксиданта ПАБК на зерновые и другие культуры в широком диапазоне доз – от десятитысячных до
сотых, десятых процента и выше при предпосевной обработке семян и опрыскивании посевов в модельных и производственных
опытах.
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Результаты и обсуждение
Будучи антимутагеном, на основе активации ряда ферментов, в
том числе ДНК-полимеразы, ПАБК представляет собой генетически значимое вещество, вызывающее репарации поврежденных
ДНК и хромосом [3], но не мутаген. На основе репарационного
эффекта для нас открылись перспективы использования высоких
доз химического мутагена, вызывающего повреждения генетического аппарата клетки и выявления генных мутаций, скрытых этими повреждениями и пониженной жизнеспособностью. Без ПАБК
теряется пласт ценных хозяйственно перспективных генных мутаций, возникающих в вариантах с высокими дозами и сужается общее разнообразие мутантных признаков коллекции, которое до сих
пор имелось за счёт генных мутаций, выявленных при действии
диапазонов низких и средних доз мутагена. ПАБК, активируя широкий круг жизненно важных ферментов – ДНКазу [4], РНКазу,
ДНК – полимеразу [3] и другие, положительно влияет на ряд таксономических единиц: культурные растения, в том числе зерновые
[5, 6, 7], сельскохозяйственные животные [8, 9], рыбы, микроорганизмы, и др. объекты ПАБК обладает свойствами, позволяющими
использовать её в медицине [10] при отсутствии токсичности.
Работая с зерновыми (пшеницей, ячменём, рожью, кукурузой,
овсом, свеклой) мы убедились, что ПАБК способна активировать
фактически все признаки, определяющие элементы структуры
урожая [5, 11, 12]. Так происходит в условиях модельных экспериментов. В условиях производства могут активизироваться не все
признаки, определяющие элементы структуры урожая. Однако в
любых условиях какая – то часть этих признаков всегда активизируется под влиянием ПАБК. Это определяет стабильное повышение урожая при действии ПАБК из года в год, а также стабильное
повышение адаптивных свойств – зимостойкости, засухоустойчивости, нетребовательности к агрофону на фенотипическом уровне
[5, 11, 12]. Из признаков, определяющих элементы структуры
урожая, ПАБК особенно активно повышает продуктивную кустистость, повышает регенерационную способность, что также является одним из факторов зимостойкости. В повышении зимостойкости под влиянием ПАБК играет роль повышение выживаемости.
Всё это приводит к увеличению числа продуктивных стеблей на
единице площади. В наших производственных опытах в хозяйст173

вах Ногинского района Московской области увеличение плотности стеблестоя составляет в среднем на единице площади 10 –
14%. Например, при 520-ти продуктивных стеблей на 1м². в контроле и 710-ти – в варианте с ПАБК превышение в данном случае
составляло 13,7%. Такая плотность стеблестоя подавляет развитие
сорной растительности, что представляет собой возможность снижения объёмов гербицида или отказ от него. Таким образом, применение ПАБК ведёт к сохранению окружающей среды и сельскохозяйственной продукции в более экологически чистом виде. Эти
феномены важны также с точки зрения экономической, т.к. многие
хозяйства в настоящее время испытывают финансовые трудности.
Особенно это касается фермерских хозяйств.
С помощью ПАБК в хозяйствах, где мы закладывали производственные опыты и внедряли это соединение, снижались объёмы
фунгицидов, что оказалось возможным благодаря снижению поражения фитопатогенами. Последнее, по-видимому, связано с активацией жизненно важных ферментов, окислительно восстановительных процессов. Например, в хозяйствах Ногинского района
Московской области, где мы применяли ПАБК, в том числе на
озимой пшенице, постоянно снижалось поражение корневыми
гнилями с 10 – 15% до 2 – 3%, а в отдельных случаях – с 40 – 50%
до 10 – 15%. Наблюдалась толерантность к фузариозной снежной
плесени с убыстренным отрастанием и восстановлением побегов
после поражения при увеличении регенерационной способности,
возникающей под действием ПАБК. На сорте озимой пшеницы
Имени Рапопорта нами отмечалось появление реакции сверхчувствительности в ответ на инфицирование мучнистой росой и возникновение возрастной устойчивости к фитопатогену. На подсолнечнике отмечалось снижение поражения ложной мучнистой росой [13], на хлопчатнике – снижение поражения вертициллёзным
вилтом в 3 – 4 раза по сравнению с контролем [14]. Последнее было особенно существенно для Средней Азии, где в своё время против вилта активно использовали трихлорфенолят меди – вещество,
которое разлагаясь, давало чрезвычайно опасный канцероген диоксин, вызывающий онкологические и другие заболевания с высокой частотой.
ПАБК экологически чистое соединение, с полным отсутствием
токсичности при использовании в рекомендуемых диапазонах доз
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[2, 5, 6, 7]. Это витамин из группы «Н», предшественник фолиевой кислоты. В своё время ПАБК была разрешена Минздравом и
проверена во ВНИИГИНТОКСе [15] и Институте Имени Тарасевича [16].
Заключение
Изучение фенотипического влияния антиоксиданта, антимутагена, модификатора пара-аминобензойной кислоты на культурные
растения выявило фенокопии, обладающие рядом хозяйственно
ценных признаков – повышением значений практически всех признаков – элементов структуры урожая, стабильного повышения
урожая, адаптивных свойств, устойчивости к некоторым фитопатогенам.
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АНТИОКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ КУЛИНАРНЫХ
РАСТЕНИЙ (ТРАВ)
Я.И.Яшин, А.Я.Яшин
Компания «ИНТЕРЛАБ», г.Москва, yashin@interlab.ru
РЕЗЮМЕ. Приведены данные по антиоксидантной активности кулинарных растений (петрушка, укроп, розмарин, сельдерей, душица, чабрец, шалфей, базилик, тмин), определенных методами
ORAC и амперометрическим.
RESUME. Data on antioxidant activities of culinary herbs (parsley,
dill, rosemary, celery, oregano, thyme, sage, basil, cumin) are displayed, determined by method ORAC and amperometric method.
Введение
Антиоксиданты - важная часть здорового и полноценного питания
человека вместе с белками, жирами, углеводами, витаминами и
микроэлементами. Их включают в функциональное питание для
спортсменов, космонавтов и других людей, постоянно находящихся в стрессовом состоянии. Общепризнано, что антиоксиданты могут защитить человека от опасных болезней и преждевременного
старения. Это подтверждается многочисленными эпидемиологическими исследованиями. В настоящее время идут интенсивные исследования по определению содержания антиоксидантов в пищевых продуктах, напитках, БАДах, экстрактах лекарственных трав.
Созданы базы данных содержания антиоксидантов в пищевых
продуктах в разных странах [1,2]. Продолжаются исследования по
поиску и выявлению новых растений с большим содержанием антиоксидантов. Эти работы находятся среди приоритетных. В нашей стране в 2008г вышло Распоряжение Правительства РФ
№233-р, раздел 50 «Выявление новых природных антиоксидантов,
средств, предотвращающих патологические последствия окислительного стресса». В этом постановлении указано, что конечная
цель всех исследований по антиоксидантам - это применение их в
клинической антиоксидантной терапии для предотвращения развития опасных болезней при окислительных стрессах.
Больше всего проведено определений антиоксидантов в овощах,
177

фруктах, ягодах. В последние годы ведутся исследования по определению антиоксидантной активности специй и кулинарных растений [3]. Кулинарные растения постоянно присутствуют в рационе питания человека и могут вносить существенный вклад в общее
количество ежедневно потребляемых антиоксидантов. В этом докладе будет приведен краткий обзор исследований антиоксидантов
в кулинарных растениях, а также собственные исследования амперометрическим методом на приборе «БЛИЗАР».
Результаты и их обсуждение.
Таблица 1
Содержание флавоноидов в специях из базы данных USDA Database for the flavonoid content of selected foods, release 3.1 (2014).
Название
Содержание флавоноидов в мг Суммарное
на 100г
содержание
флавоноидов в
мг на 100г
Петрушка
Апигенин-4503,5; изорамне4854,5
тин-331,2; лутеолин -19,7.
Душица мек- Лутеолин-1028,7; нарингенин- 1550,79
сиканская
372,0; эридиктиол-85,3; кверцетин-42,0; апигенин-17,7.
Сельдерей,
Лутеолин-762,4; апигенин841,05
зерна
78,65.
Caper
Кемпферол-259,19; кверцетин- 493,03
233,84.
Шафран
Кемпферол-205,48
205,48
Укроп трава
Кверцетин-55,15; изорамнетин- 112,68
43,50; кемпферол13,33;мирицетин-0,70
Чабрец
Лутеолин-45,25; апигенин-2,50 47,75
Розмарин
Нарингенин-24,86; лутеолин27,41
2,0; апигенин-0,55
Шалфей
Лутеолин-16,70; апнгенин-1,20 17,90
Методами хроматографии с масс-спектроскопией идентифицированы сотни антиоксидантов в кулинарных растениях, среди них
больше всего полифенолов (флавоноидов, фенольных кислот), а
также компонентов летучих терпенов, сесквитерпенов, производ178

ных кумарина, таннины, розмариновая, карнозиновая, хлорогеновые кислоты. В базе данных USDA содержатся сведения о содержании флавоноидов в некоторых кулинарных растениях (табл.1).
Из таблицы 1 видно, что наибольшее количество флавоноидов в
следующих кулинарных растениях (в мг на 100г): петрушкаапигенин-4503,5; душица-лутеолин-1028,7; сельдерей-лутеолин762,4. В таблице 2 приведены данные по суммарному содержанию
полифенолов и антиоксидантная активность кулинарных растений,
определенных методом ORAC.
Таблица 2
Суммарное содержание полифенолов и антиоксидантная активность кулинарных растений
Название специй
Душица
Розмарин
Чабрец
Шалфей
Петрушка
Базилик
Тмин
Майоран

Сумма полифенолов мг ORAC мкмоль
на 100г
ТЕ на 100г
3789
175295
4980
165280
4470
157380
4520
119929
2244
73670
4489
61063
849
50372
491
27297

В списке 100 продуктов, имеющих высокое содержание антиоксидантов (TOP 100 High ORAC value Antioxidant Foods, June 3.2014
by K.Jorgustin), кулинарные растения вместе со специями занимают лидирующие позиции. По антиоксидантной активности кулинарные растения в десятки раз превосходят многие фрукты, ягоды,
овощи.
Суммарное содержание антиоксидантов в кулинарных растениях
нами определено амперометрическим методом (стандарт - галловая кислота). Содержание антиоксидантов в петрушке, базилике,
тмине и др. колебалось в пределах 500-2500 мг на 100г.
Заключение.
Приведенные результаты показывают, что кулинарные растения –
богатый источник антиоксидантов. Ежедневное потребление пет179

рушки, укропа, розмарина, сельдерея и др. позволит увеличить антиоксидантный статус человека. Нужно отметить также, что многие полифенолы - антиоксиданты, присутствующие в этих кулинарных растениях, обладают антиканцерогенным и антисклеротическим действием.
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СЕКЦИЯ III
ФОТОБИОЛОГИЯ, ФОТОСИНТЕТИЧЕСКАЯ И
БИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ,
ФИЗИОЛОГИЯ И БИОХИМИЯ

МУТАЦИОННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПОРОДЫ ТУТОВОГО
ЩЕЛКОПРЯДА ИНДУЦИРОВАННАЯ ХИМИЧЕСКИМИ
МУТАГЕНАМИ
Г.А. Азимова
Институт Генетических Ресурсов НАН Азербайджана, Баку
Известно, что в повышении продуктивности животных одним из научно обоснованных и проверенных путей является гибридизация. Не случайно, что этот метод получил широкое применение в передовых шелководческих странах мира. Однако, надо
отметить, что в последнее время в селекции сельскохозяйственных
культур наряду с классическими методами (гибридизация, отбор)
широко стал применяться метод экспериментального мутагенеза, в
частности, химического, благодаря которому достигнуты большие
успехи. За последние годы, как у нас так и за рубежом, синтезирован ряд новых высокоактивных химических мутагенов. Сюда относятся нитрозоалкилмочевина, этиленимин, диэтилсуьфат и ряд
других соединений (1,2).Выяснено, что супермутагены оказывают
сильнейшее воздействие и на развитие некоторых насекомых, в
частности дрозофилы, вызывая у последней разнообразные наследственные изменения (3,4). Учитывая теоретическую важность
и практические результаты, достигнутые в экспериментальном
мутагенезе, мы поставили перед собой задачу изучить действие
раствора Nнитрозо- N- этилмочевины (НММ) на основные биологические показатели тутового щелкопряда породы «Азад», широко районированных в щелководческих зонах республики. Цель
проводимых исследований заключается в использовании экспериментального химического мутагенеза в деле улучшения биологических свойств гусениц, технологических качеств коконов и племенных показателей грены, а также морфологических, биохимических, физиологических и других качеств тутового шелкопряда.
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Материал и методика
В качестве исходного материала в целях выявления возможности мутагенов для получения новых пород и линий, на грены
высокопродуктивной, широко районированной, белококонной породы тутового шелкопряда «Азад» воздействовали водными растворами нитрозомэтилмочевины в различной концентрации при 15
часовой экспозиции в день закладки ее в генкубации для оживления. Для сравнения действия той или иной дозы испытуемого
мутагена в качестве контроля использованы грены тех же пород,
но обработанные дистиллированной водой, также при 15-часовой
экспозиции. После окончания обработки грены опытных и контрольных вариантов инкубировались в одинаковых условиях.
Дальнейший уход, кормление и содержание гусениц всех вариантов (опытных и контрольных) проводились в идентичных условиях. По результатам опыта установлено специфическое действие
каждой концентрации мутагена на важные биологические показатели тутового шелкопряда и отобраны мутанты с различным сочетанием признаков.
Результаты и обсуждения
Как показали результаты наших исследований, по основным
биологическим показателям выкормки, все опытные варианты той
или иной степени отличались от контрольных. Установлено, что
чувствительность грены тутового шелкопряда к действию различных химических мутагенов совершенно различна на стадиях ее
развития. Наибольшая гибель грены наблюдается в тех вариантах,
где подвергался обработке растворами химических мутагенов в
0,2; 0,3; 0,4 процентной концентрации. Разница между опытными
вариантами по жизнеспособности гусениц варьируют в пределах
97,2 – 98,9, тогда как жизнеспособность гусениц контрольного
варианта равна 96,8%.В наших опытах отдельные варианты при
одних и тех же кормления и содержания дали коконы различной
массы, а также по разному реагируют на действие мутагенов.
Масса живых коконов для определенных вариантов составил 2,3 –
2,6 г против 1,8 г у контроля, т.е. повышается на 16,7-28,9%. Эти
данные представляют определенный теоретический и практический интерес, поскольку средняя масса живых коконов является
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большой потенциальной возможностью выведения новых пород
тутового шелкопряда, обеспечивающих снижение себестоимости
продукции в шелководстве. Опыты показали, что при одинаковом
расходе листа шелковицы на одну коробку гусениц урожай резко
колеблется в зависимости от биологических особенностей породы
и концентрации мутагена. Среди вариантов опыта наибольший
урожайностью коконов с коробки гусениц получены у мутантов,
где гусеницы подвергались воздействиям 0,05–0,09%-ной концентрации испытуемого мутагена, т.е. получено на 126,2 – 134,5%
больше коконов по сравнению с контрольными вариантами.
Таким образом, под воздействием химическими мутагенами
на грены тутового шелкопряда, получен ряд мутантных линий,
отличающихся от исходных форм по оживляемой грены и жизнеспособностью гусениц, высокой живой массой и выходом щелка, устойчивостью к болезням и другие полезными признаками.
Мутанты, отличающиеся по нескольким признакам от исходных
форм, урожайность которых составляет более 90 – 100 кг с одной
коробки гусеницы, размножаются для испытания как ценный селекционный материал и широко вовлечены в гибридизацию.
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УДК 634.1/.7:581.5
ИЗУЧЕНИЕ АДАПТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА СОРТОВ
ЯБЛОНИ К ДЕЙСТВИЮ ЗАСУХИ
Алиева А.А.
Институт Генетических Ресурсов НАН Азербайджана,
AZ 1106, Азербайджан, Баку, пр. Азадлыг, 155.
E-mail: aliyevaayan83@yahoo.com
Работа посвящена изучению устойчивости к засухе сортов
яблони по физиологическим показателям.
Реакция образцов на стресс позволила ориентировочно разделить сорта яблони, определив различную степень сравнительной засухоустойчивости, выделив сорта с высокой стресс устойчивостью.
Яблоня (Malus Mill.) - самая распространенная плодовая порода в Азербайджане. Она занимает около 70% площади всех плодовых насаждений.
Плоды яблони содержат яблочную, винную, лимонную и
другие органические кислоты, сахара (глюкозу, сахарозу и другие), витамины С, А, В1, каротин, дубильные и пектиновые вещества, микроэлементы (железо, калий, кальций, магний и другие),
эфирное масло и другие вещества.
Плоды яблони сушат, из них приготовляют пюре, повидло, вино, соки, мармелад, варенье, сухие фрукты.
В настоящее время в связи с глобальным потеплением климата
(3) возрастает размер площадей, на которых растения подвергаются действию водного дефицита. В Азербайджане засуха является
наиболее часто встречающаяся из неблагоприятных факторов среды, воздействующих на плодовые растения
В связи с этим выявление стресс-устойчивых растений – одно
из важных направлений, которым занимается Институт Генетических Ресурсов Национальной Академии Наук Азербайджана (1).
Методика. Оценка устойчивости растений к засухе проводилась по величине снижения концентрации хлорофилла в высечках
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листьев, помещенных в пробирки с растворами осмотика (сахарозы) и водой, после чего для экстракции пигментов материал помещали в пробирки с 10 мл 96% этанола. С помощью спектрофотометра устанавливалась величина оптической плотности (Д) хлорофилла а и b в общей смеси пигментов при двух длинах волны,
соответствующих максимумам поглощения пигментов в данном
растворе (Д665,649 – в 96% этаноле). По полученным данным было
рассчитано отношение (в процентах) концентрации пигментов в
высечках листьев на растворе осмотика (опыт) к концентрации их
в воде (контроль), это отношение и явилось мерой для определения относительной засухоустойчивости объектов – оно тем выше,
чем больше засухоустойчивость растений (2).
Результаты и обсуждение. Как показали результаты исследований, для разных сортов яблони, вследствие генетической специфичности, влияние стресса засухи оказалось неодинаковым.
Изученные сорта отличались амплитудой физиологического параметра при адаптивном процессе. Так, например, у сорта Гарын тох
содержание хлорофилла a+b уменьшилось в сравнении с контрольным растением на 12%, что свидетельствует о чувствительности этого сорта к стрессовому фактору. Напротив, у сорта Яшыл
алма депрессия синтеза хлорофилла у опытного растения отсутствует и этот сорт выделен как засухоустойчивый.
По изученным параметрам к засухоустойчивым отнесены и
сорта Гызыл Ахмед, Джаннат алма, Джир Гаджи, Эйюби и другие.
Таким образом, стресс-реакция изученных нами коллекционных сортов яблони на отклонение условий от оптимальных,
проявляющаяся при одинаковой напряженности экстремального
фактора, позволила выявить устойчивые к засухе сорта для выращивания в соответствующих климатических условиях Азербайджана и для использования в селекции. Выявление из коллекции
стресс-устойчивых к засухе сортов – важное звено в решении общей проблемы продуктивности этой важной культуры.
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ВЛИЯНИЕ ИОНОВ, ВЫЗЫВАЮЩИХ ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ
И ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ ГИДРАТАЦИЮ, НА ДВИЖЕНИЕ
ЦИТОПЛАЗМЫ
Н.Ш. Алиева, Л.Г. Намазова
Бакинский Государственный Университет
leman.namazova.92@mail.ru
+9940558846300
Движение цитоплазмы - характерная особенность живой
растительной клетки, показатель активности ее жизненных процессов. Движение цитоплазмы обеспечивает внутриклеточный и
внеклеточный транспорт веществ, а так же движение органелл
внутри клетки. Движение цитоплазмы осуществляется с помощью
элементов цитоскелета-микрофиломентов. Источником энергии
для движения цитоплазмы является АТР. Движение цитоплазмыодин из основных показателей жизнедеятельности клетки. Движение цитоплазмы может быть спонтанным, постоянным и вызванным влиянием внешних условий-света, температуры, химических
веществ и механических воздействий.
В своих исследованиях мы изучили влияние ионов, вызывающих положительную и отрицательную гидратацию, на движение цитоплазмы. В качестве объекта исследований использовали
листья элодеи.
Элодея является очень удобным объектом для микроскопических исследований. Для определения скорости движения цитоплазмы использовали секундомер и окулярную линейку, помещенную в окуляр микроскопа. При помощи секундомера определяли время прохождения хлоропластом расстояния между двумя
выбранными делениями линейки. Для одной и той же клетки эти
измерения проводились несколько раз. Если известна цена одного
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деления окулярной линейки, то чтобы определить скорость движения величину расстояния, выраженную в микрометрах, нужно
разделить на время прохождения хлоропластом это расстояние
(мкм/сек). В наших опытах цена деления окулярной линейки равнялась 15,8µ.
Из ионов, вызывающих положительную гидратацию, мы использовали растворы солей LiCl, KCl, NaCl, CaCl2 и MgCl2. Полученные результаты показали использованные соли по-разному
влияли на скорость движения. Вероятно, оказываемое влияние зависит от специфичности катионов. Так, в 0,05м растворах KCl,
MgCl2 и NaCl наблюдается самая высокая скорость движения. С
увеличением концентрации скорость движения снижается. LiCl и
CaCl2 замедляют движение и очень быстро его останавливают.
Гидратация протоплазмы происходит под влиянием котионов K+,
Mg2+ и Ca2+. Двухвалентные катионы (Ca2+, Mg2+) по сравнению с
одновалентными катионами (K+) очень быстро и сильно дегидратируют коллоиды. Во всех вариантах в растворах с концентрацией
0,4м наблюдался плазмолиз.
Из ионов, вызывающих отрицательную гидратацию были
использованы K+(KNO3), NH4+(NH4NO3), Pb2+(Pb(NO3)2). Были взяты их растворы различной концентрации: 0,05м; 0,1м; 0,2м; 0,4м;
0,6м; 0,8м. Результаты опытов показали, что растворы NH4NO3 и
KNO3 низкой концентрации (0,05м; 0,1м; 0,2м) увеличивают скорость движения цитоплазмы по сравнению с контролем примерно
в 3-4 раза. В растворах Pb(NO3)2 это увеличение невысокое. Во
всех вариантах в растворах всех солей 0,4м; 0,6м и 0,8м концентрации наблюдался плазмолиз. Известно, что соли иона К+ увеличивают движение цитоплазмы, так как ион К+ очень быстро диффундирует через мембрану. NH4NO3-физиологически нейтральная
соль, и анион, и катион оказывают одиноковое действие, в этом
варианте скорость высокая. В растворе Pb(NO3)2 анион NO3 обладает большим движением, чем катион Pb+, так как Pb тяжелый металл и деформирует мембрану.
Необходимо отметить, что размер гидратной оболочки иона
играет решающую роль в характере его влияния. Если диаметр
иона мал, плотность зарядов на его поверхности будет высокой и
толщина гидратной оболочки увеличивается. Замена иона Ca2+ ио187

ном K+ уменьшает дегидратацию. Поэтому добавление в среду ионов K+ увеличивает степень гидратации.
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Исследовали особенности изменения ультраструктурной организации хлоропластов растений табака и арабидопсиса в связи с
формированием у них устойчивости к гипотермии. Показано, что
оба эти растения адаптируются к низким температурам, в частности, за счет структурной перестройки этих органелл. Различия в
изменение пластид двух видов растений в процессе адаптации связаны с тем, что растения относятся к разным по устойчивости к
низким температурам группам растений и реализуют разные пути
адаптации к гипотермии.
Растения, по устойчивости к низким температурам условно
разделяют на три группы: морозостойкие, холодоустойчивые и
теплолюбивые. [1] Для каждой группы растений по всей вероятности существуют свои пути или механизмы адаптации к тем температурам, которые они потенциально могут переносить. Так, например стратегия теплолюбивых растений, направлена на снижении развития окислительного стресса, который может являться
одной из причин их гибели при действие низких температур. А,
например, в холодоустойчивых растениях существует мощная ан188

тиоксидантная система, не допускающая развитие окислительных
процессов в ходе воздействия гипотермии (поэтому низкими положительными температурами они не повреждаются).
Процесс адаптации растений к низким температурам происходит одновременно по нескольким направлениям, одно из которых - сохранение работы фотосинтетического аппарата, накопление продуктов фотосинтеза – различных ассимилятов и изменения
ультраструктурной организации клетки. Все эти процессы тесно
взаимосвязаны между собой. Многие исследования показывают,
что фотосинтетический аппарат наиболее чувствителен к действию низких температур, поэтому его адаптации к гипотермии уделяется много внимая в современной науке.
В предыдущих работах [2] было показано, что листья теплолюбивых растения табака закаливаются вплоть до устойчивости к
отрицательным температурам, в отличие от корневой системы,
которая обладает низким потенциалом к закаливанию. И после
промораживания не выживает. По всей вероятности стратегия
выживания растений направлена просто на перенесения надземной
частью кратковременных заморозков.
Холодостойкие растения могут выдерживать небольшие отрицательные температуры, сохраняя способность к вегетации в
качестве целого растения. Соответственно листья обоих видов
растения способны адаптироваться к действию низких температур,
преследуя разные цели и пути их достижения.
Поскольку, процессы поглощения света и фиксации СО2 локализованы в хлоропластах и обусловлены особенностями их
внутреннего строения [3], изучение изменений, происходящих в
ультраструктурной организации пластид теплолюбивых растений
табака (Nicotiana tabacum L.) и холодоустойчивых растений арабидопсиса (Arabidopsis thaliana Heynh. (L.)) при воздействии закаливающей температуры, стало важным этапом нашей работы.
Использовали растения табака, выращенные на минеральном субстрате (перлите) в течение 6-7 недель и растения арабидопсиса,
выращенные в почве в течение 6-7 недель до фазы сформированной розетки листьев в камерах фитотрона ИФР РАН при температуре 22°С. Закаливание растений проводили в климатической камере Binder KBW-240 (Германия), в течение шести суток при 8°С
для N. tabacum и в течение пяти суток при 2°С для A. thaliana.
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Контрольные растения не подвергались холодовой экспозиции.
Продолжительность и температура закаливания были подобраны в
предварительных экспериментах, об эффективности адаптации
судили по повышению устойчивости объектов к прямому промораживанию и данным по выходу электролитов из тканей растений.
Для электронно-микроскопических исследований ультраструктуры клеток столбчатой паренхимы и содержащихся в них
хлоропластов отрезки из средней части листьев 5-6 ярусов растений, фиксировали в течение 4 ч 2,5% глуторовым альдегидом в 0,1
М фосфатном буфере (рН 7,4). После 4-кратной промывки тем же
буфером материал фиксировали 1% раствором OsО4,обезвоживали
последовательно абсолютным спиртом и ацетоном и заливали
смолой Эпон-812. Ультратонкие срезы листьев растений получали
на ультрамикротоме LKB3 (“LKB“, Швеция). Срезы просматривали при помощи электронного микроскопа Libra-120 (“Zeiss”, Германия) сначала при увеличении ×400 для отбора клеток столбчатой паренхимы листьев, а затем в отобранных клетках просматривали хлоропласты при увеличении ×4000 [4]. При морфометрических исследованиях обработку полученных результатов проводили
на основании данных, полученных на 100 хлоропластах каждого
варианта. Результаты экспериментов обработаны статистически.
Показано, что после адаптации растений табака к холоду
площадь хлоропластов увеличивается в 1,4 раза, в 2 раза увеличивается площадь крахмальных зерен, незначительно увеличивается
число крахмальных зерен. Крахмальные зерна занимают большую
часть площади хлоропластов, если в контроле процент площади
занимаемой крахмальными зернами составляет 25%, то после охлаждения -46%. Число гран и тилакоидов в гране имеет большое
значение для формирования устойчивости растений к холоду. Если в контроле число гран незначительно больше, чем после охлаждения, то число тилакоидов в гране после охлаждения в 1,5 раза
больше, чем в контроле. Следовательно, общее число тилакоидов
увеличивается со 152 до 178.
У растений арабидопсиса после адаптации к холоду площадь
хлоропластов практически не меняется по сравнению с контролем.
Так же нет изменений по площади крахмальных зерен и числу
гран на хлоропласт. Однако, происходит увеличение в 2 раза пло190

щади гран и тилакоидов в гране, так же увеличивается общее число тилакоидов с 102 в контроле до 148 после адаптации.
Показано, что при сравнении двух видов культур, относящихся к разным по устойчивости к низким температурам видам
растений (теплолюбам и холодостойким), происходят изменения в
ультраструктуре хлоропластов под действием закаливающих температур характерных для каждого вида. Хлоропласты арабидопсиса мельче (у холодостойкого вида растения ксероморфная структура выражена более, уже изначально), чем у табака, т.е. их клетки
менее оводненные и более устойчивы к действию холода. В хлоропластах растений арабидопсиса после адаптации в отличие от
хлоропластов растений табака в 2 раза увеличивается площадь
гран и так же число пластоглобул, кроме того увеличивается в 2
раза число пластоглобул, что возможно говорит о большей ненасыщенности жирных кислот. Однако, как у табака, так и у арабидопсиса после адаптации увеличивается общее число тилакоидов в
хлоропласте.
Таким образом, после действия закаливающих температур в
ультраструктуре хлоропластов табака и арабидопсиса происходят
перестройка структурных элементов этих органелл, что может
быть одним из факторов повышения устойчивости растений к холоду. Если для теплолюбивых растений табака такая стратегия повидимому, направлена на формирование устойчивости растений к
низким положительным температурам или в крайнем случае, для
перенесения небольших, кратковременных заморозков, которые не
затрагивают корневую систему. А для холодоустойчивых растений
арабидопсиса закаливание в результате должно приводить к предотвращению образования льда в клетке, за счет его образования в
межклетниках и на развитие устойчивости к внеклеточным кристаллам льда.
Работа поддержана грантом Российского фонда фундаментальных исследований № 14-04-31286 мол_а.
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АННОТАЦИЯ. Изучено содержание аскорбиновой кислоты
в привитых растениях арбуза и дыни в период вегетации за пять
лет. Привитые на виды подвоев растения арбуза и дыни снижали
содержание в листьях аскорбиновой кислоты по сравнению с кор192

несобственными растениями, что говорит об улучшении условий
их роста и развития за счет более устойчивых к неблагоприятным
условиям подвоев.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аскорбиновая кислота, прививка,
арбуз, дыня, интродукция, подвой, привой.
В настоящее время в мировой практике придается большое
значение использованию прививке при выращивании травянистых
овощных культур. Прививка арбуза и дыни на устойчивые подвои
является одним из высокоэффективных и экологически безопасных методов повышения устойчивости растений к неблагоприятным условиям произрастания (Федоров, 2007). При этом отмечается, что большая роль в совместимости компонентов принадлежит
уровню содержания в тканях привоя и подвоя аскорбиновой кислоты (Федоров, Ардашева, Кочеткова,2013).
Аскорбиновая кислота важна для дыхания растений, ее накопление в растении, и участие в дыхательной системе придает
большую стойкость растительному организму (Егоров,1954). Она
образуется главным образом в листьях, меньше в плодах, корнях и
стеблях. Ее количество достигает максимума в период подготовки
растения к цветению. Во время цветения и плодообразования в
вегетативных частях растений витамина С становится все меньше,
он накапливается в бутонах, цветах, завязях и плодах. На скорость
синтеза и сохранность аскорбиновой кислоты в растениях положительно влияет оптимальная обеспеченность их светом, водой, минеральными и органическими питательными веществами (Овчаров, 1955,1969).
Аскорбиновая кислота играет в растениях защитную роль
при неблагоприятных условиях, при пониженной температуре
усиливается ее синтез (Белик, Соломина, 1965; Белик, 1970), а
также необходима листьям для нормального прохождения фотосинтеза и корням для дыхания.
Таким образом, можно отметить, что содержание аскорбиновой кислоты является одним из показателей характеризующих
адаптационные способности растений, их реакции на новые условия при интродукции.
Целью наших исследований, является изучение влияния вида подвоя на особенности содержания в растениях арбуза и дыни
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аскорбиновой кислоты при интродукции в условиях Удмуртской
Республики.
Исследования проводили с 2010-2014 гг. в условиях открытого грунта на территории Ботанического сада УдГУ с использованием рассадного метода и временных пленочных укрытий тоннельного типа.
Первый анализ содержания в растениях аскорбиновой кислоты был проведен до прививки, сеянцы имели возраст 7 дней.
Сеянцы арбуза, в отличие от сеянцев подвоев тыкв обладали пониженным содержанием аскорбиновой кислоты (табл. 1). В период
цветения и плодоношения в привитых растениях арбуза содержание аскорбиновой кислоты превышало, содержание аскорбиновой
кислоты в корнесобственных видах тыкв, но не превышало содержание аскорбиновой кислоты в корнесобственных растениях арбуза. Можно предположить, что привитые растения арбуза за счет,
устойчивых к неблагоприятным условиям подвоев находились в
лучших условиях по сравнению с корнесобственными растениями,
которые для усиления устойчивости усиливали синтез аскорбиновой кислоты.
У сеянцев дыни показатель содержания аскорбиновой кислоты был выше и уступал лишь сеянцам тыкве крупноплодной
(табл. 2). Полученные нами данные выявили влияние вида подвоя
на содержание аскорбиновой кислоты в листьях дыни. В фазе цветения отмечено наибольшее содержание аскорбиновой кислоты, в
листьях дыни при прививке на тыкву твердокорую – 42,3 % по
сравнению с корнесобственными растениями дыни, а в остальных
вариантах наблюдается незначительное снижение данного показателя.
В фазу плодоношения содержание аскорбиновой кислоты
снижалось во всех изучаемых вариантах с привитыми дынями по
сравнению с корнесобственными растениями.
В опытах с привитыми дынями было отмечено лучшее развитие привоя при прививке на тыкву крупноплодную, при этом
содержание аскорбиновой кислоты в листьях дыни было наименьшим в опыте, как в фазу цветения, так и фазу плодоношения.
Таким образом, прослеживается связь между улучшением развития привоя и снижение содержания в листьях аскорбиновой кисло194

ты, что говорит, об улучшении устойчивости за счет подвоя тыквы
твердокорой.
Таблица 1 – Содержание аскорбиновой кислоты в листьях
растений арбуза СРД – 2 и видов тыкв, мг % (2010-2014 гг.)
Цветение
Плодоношение
корнеприви
приви
собсткорнетыетыеСеянсобственВариант
растерастецы
ныевеннияниярастеныераарбуза
арбуза
стения
ния
Арбуз СРД-2(К)
тыкватвердокорая
тыквакрупВид
ноплодная
тытыквамуквы,
скатная
под
тыквафиговой
листная
бенинказа
лагенария
НСР05

42,2

294,4

-

258,9

-

55,3

153,6

150,6

128,7

126,0

100,0

126,3

189,5

110,4

152,6

82,1

121,2

143,5

89,2

128,9

75,8

125,2

163,0

86,8

145,6

67,3
67,5
9,4

131,1
168,6
134,3
123,6
76,8

87,0
143,3
122,7
108,1
61,3

Таким образом, в результате проведенных исследований можно
сделать следующий вывод:
Привитые на виды подвоев растения арбуза и дыни снижали
содержание в листьях аскорбиновой кислоты по сравнению с корнесобственными растениями, что говорит об улучшении условий
их роста и развития за счет более устойчивых к неблагоприятным
условиям подвоев.
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Таблица 2 – Содержание аскорбиновой кислоты в листьях дыни в зависимости от вида подвоя, мг % (2010-2014 гг.)
Цветение
Плодоношение
корнекорнепривипривисобстсобстСетыератыераВариант
венвенянцы
стения
стения
ныеныедыни
дыни
растерастения
ния
Дыня Казачка80,2
234,5
201,2
224(К)
тыкватвердо53,4
153,6
333,8
128,7
185,6
корая
Ви тыквакрупно80,9
126,3
98,9
110,4
69,4
дты плодная
квы тыквамускат68,7
121,2
121,3
89,2
100,6
,
ная
под тыквафиголи77,6
125,2
131,8
86,8
96,3
вой стная
бенинказа
58,9
131,1
157,2
87,0
148,2
лагенария
62,0
134,3
155,5
123,0
145,8
НСР05
10,1
98,7
50,7
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Анализ липофильных соединений корней Arctium lappa, отобранных в Ставропольском крае и республике Башкортостан, показал наличие ряда ненасыщенных соединений (линоленовая кислота, 7,10,13 – гексадекатриеналь, 9,12,15 – октатриен – 1 – ол) и
стероидных соединений (гамма-ситостерол, стигмастерол, кампестерол).
Analysis of lipophilic compounds of roots of Arctium lappa, selected in the Stavropol region and the Republic of Bashkortostan is
show a number of unsaturated compounds (linolenic acid, 7,10,13 hexadecatrienal, 9,12,15 - oktatrien - 1 - ol) and steroid compounds
(gamma-sitosterol, stigmasterol, campesterol).
Введение. Богатые инулином корни Arctium lappa используют в Восточной Азии в качестве гарнира, в Европе как суррогат
кофе, как сырье для пивоварения [1]. Лопух введен в культуру,
известно много его сортов: ´Takinogawa´,´Ooura´, ´Ha
Gobo´,´Velcro´,´Watanabe Early´, ´Самурай´. Урожайность лопуха в
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канадской провинции Саскачеван достигает 2000 кг/га сухих корней.
Показана терапевтическая активность препаратов из корней
лопуха при ряде гастероэнтерологических и онкологических заболеваний [2-4]. Особенно важна способность лигнанов лопуха блокировать арилгидрокарбоновые рецепторы (AhR) в ответ на воздействие галогенорганических ксенобиотиков, и оказывать воздействие на процессы пролиферации и дифференциации клеток.
Так, арктиин из семянок A. lappa тормозит развитие опухолей индуцированных 2-амино-1-метил-6-фенилимидаз [4,5-b] пиридином
[5] Очевидно, что в регионах с неблагоприятной экологической
ситуацией, в частности с высоким загрязнением полихлорированными ароматическими углеводородами (ПАУ), представляется
актуальной разработка продуктов на основе A. lappa для профилактики интоксикаций.
Учитывая изложенное, нами проведены исследования липофильных соединений корней A. lappa.
Материалы и методы исследований.
Образцы корней лопуха первого года вегетации были отобраны в Ставропольском крае и республике Башкортостан в августе 2014 года. Экстракцию липофильных соединений из корней A.
lappa проводили гексаном в аппарате Сокслета. Выделенные компоненты идентифицировали с использованием хромато-массспектрометра фирмы Agilent Technologies, состоящего из газового
хроматографа –7890 и масс-селективного детектора 5973N с квадрупольным анализатором.
Идентификацию зарегистрированных масс-спектров компонентов проводили с помощью библиотеки масс-спектров NIST-05
и с использованием методики «SIM» (сканирование индивидуально выбранных диагностических ионов). Относительное содержание компонентов смеси (количественный анализ) вычисляли из
соотношений площадей хроматографических пиков (метод простой нормировки). Хромато-масс-спектр образцов записан по полному ионному току. Условия масс-спектрометрического анализа –
энергия ионизирующих электронов 70 эВ, регистрация спектров в
диапазоне массовых значений от 39 до 550 Да со скоростью 2,5
скан/сек.
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Разделение компонент: Колонка капиллярная – длина 30 м,
0.25 мм— диаметр, привитая фаза содержащая 5% диметилфенилсиликона и 95% диметилсиликона.
Программированный нагрев хроматографической колонки:
160С0, подъем температуры до 2000С, скорость подъема 20о/мин,
далее скорость подъема 5С0 до температуры 300С0 Температура
инжектора -2900С.
Результаты и их обсуждение. В гексановом экстракте корней
Arctium lappa идентифицированы следующие ненасыщенные соединения: 7,10,13 – гексадекатриеналь, 9,12,15 – октатриен – 1 –
ол, линолевая кислота. В башкирских образцах обнаружен также
токоферол. Данный комплекс соединений обладает высокой антиоксидантной активностью.
Корни содержат стероидные соединения – гамма-ситостерол,
кампестерол, стигмастерол и его производные стигмаста–3,5–диен,
стигмаста–3,5,22–триен, стигмаста–3,5–диен–7-он, содержание
которых в сумме (от идентифицированных соединений) составляло 40,03% (в башкирских образцах) и 41,38% (в ставропольских).
Указанные соединения эффективно подавляют биосинтез холестерина, благодаря чему они оказывают антиатерогенное действие.
Заключение. Таким образом, корни лопуха содержат комплекс
фитостеролов, обладающих антинеопластическим действием в отношении рака толстой кишки и простаты и антиатерогенной активностью. В корнях A. lappa идентифицирован также комплекс
ненасыщенных соединений, обладающих высокой антиоксидантной активностью.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ЭЛЕКТРОННОГО ТРАНСПОРТА, СОПРЯЖЕННОГО С
СИНТЕЗОМ АТФ В ХЛОРОПЛАСТАХ С УЧЕТОМ
ЛАТЕРАЛЬНОЙ ГЕТЕРОГЕННОСТИ ТИЛАКОИДОВ
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Аннотация
В настоящей работе представлены результаты математического
моделирования процессов электронного транспорта в хлоропластах высших растений с учетом латеральной гетерогенности ламеллярной системы. Результаты численных экспериментов позволили проанализировать распределение профилей трансмембранной разности рН в тилакоидах гран и межгранных тилакоидах в
зависимости от величины диффузии протонов в латеральном направлении и степени набухания тилакоидов. Исследована кинетика фотоиндуцированных изменений рН во внутритилакоидном
пространстве (pHin) и в межтилакоидной щели гран. Показано, что
наряду с изменениями pHin существенную роль в регуляции электронного и протонного транспорта в хлоропластах может иметь
защелачивание межтилакоидной щели, обусловленное замедлением диффузии ионов водорода из стромы к комплексам фотосистемы 2, расположенным в тилакоидах гран.
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Введение. Математическое моделирование световых стадий фотосинтеза широко применяется для анализа кинетики световых и
темновых процессов фотосинтеза и анализа регуляторных механизмов [1-4]. Построение математических моделей фотосинтеза
высших растений осложняется не только большим числом элементарных стадий, которые необходимо учитывать для описания
электронного и протонного транспорта, но также топологическими
особенностями строения хлоропласта. Одной из таких особенностей является латеральная гетерогенность ламеллярной системы
хлоропластов, проявляющаяся в неравномерном распределении
различных белковых комплексов между гранальными и межгранными тилакоидами [1-4].
Описание математической модели. Нами рассмотрены процессы
линейного (нециклического) транспорта электронов от воды к
внешнему акцептору Аext, происходящие с участием двух фотосистемы 1 (ФС1) и фотосистемы 2 (ФС2). Мы считаем, что терминальный акцептор Аext присутствует в избытке, что характерно для
изолированных хлоропластов класса Б в присутствии экзогенного
акцептора электронов. Белковые комплексы ФС1 и ФС2, как известно, неравномерно распределены относительно тилакоидов
гран и межгранных тилакоидов. В рамках нашей модели мы принимаем, что все комплексы ФС2 расположены в гранальной области. Комплексы ФС1 расположены в мембранах межгранных тилакоидов, экспонированных в строму. Цитохромные b6f-комплексы
равномерно распределены между обеими областями. Макромолекулярные белковые комплексы ФС1, ФС и b6f считаются неподвижными, их положение в тилакоидной в мембране зафиксировано. Мобильные переносчики электрона - пластохинон и пластоцианин, связывающие ФС 2 с b/f-комплексами и b6f -комплексы с
ФС 1, соответственно, - могут перемещаться в латеральном направлении. Молекулы пластохинона (PQ) диффундируют в плоскости тилакоидной мембраны; молекулы пластоцианина (Pc) перемещаются в сравнительно узкой щели внутритилакоидного пространства. Система уравнений, описывающая эти процессы представлена в [1,2].
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Результаты и их обсуждение.
На рис. 1 показаны латеральные профили значений рН внутри тилакоида (pHi) и снаружи (pHo), которые устанавливаются в
стационарных состояниях после включения света, эффективно
возбуждающего ФС 1 и ФС 2. В гранальной области, где отсутствуют АТФ-синтазные комплексы, происходит более заметное
снижение pHi, чем на периферии тилакоида, где закисление внутритилакоидного пространства выражено слабее за счет интенсивного выхода протонов наружу через работающие АТФ-синтазы,
расположенные в стромальной области тилакоида.

Рис. 1. Латеральные профили рН внутри (рНi) и снаружи тилакоида (рНo) в стационарном состоянии при различной подвижности
протонов (соответствующие безразмерные коэффициенты диффузии протонов: 1 – DH = 0.01; 2 – DH = 0.02; 3 – DH = 0.05). Параметр
r - удаленность от центра граны (отн. ед.)
Результаты расчетов, приведенные на рис. 1, также показывают,
что освещение тилакоидов приводит к существенному защелачиванию узкой щели между тилакоидами граны. Уменьшение активности ионов водорода в межтилакоидной щели вызвано быстрым
потреблением протонов на акцепторном участке ФС2, сопряжен202

ным с восстановление пластохинона. При этом приток протонов из
стромы (pHs < pHo) не успевает компенсировать фотоиндуцированное уменьшение концентрации протонов в сравнительно узкой
щели между близлежащими тилакоидами граны.
Проведенное нами дальнейшее развитие модели было связано с учетом процессов светозависимого набухания тилакоидов.
Предполагается, что энергизация тилакоидов вызывает увеличение
их объема, тем самым ускоряя диффузию Рс внутри тилакоидов.
Проведенные нами расчеты показали, что светоиндуцированные
структурные изменения тилакоидов могут заметно влиять на кинетику электронного транспорта между ФС2 и ФС1, а также на латеральные профили фотоиндуцированных изменений рНi.
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Изучено влияние композиции (Кз) корней Одуванчика и Лопуха на
потенциал (φм) и сопротивление (Rм) плазматической мембраны
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(Пм) клеток Chara fragilis. Пм клеток, у которых φм меньше чем
калий равновесный потенциал φк, на воздействие 10-100 мг/мл
концентрации Кз реагировали деполяризацией на 24 3 мВ. Наоборот, если φм> φк, то воздействие Кз на Пм вызывало её гиперполяризацию на 26
мВ. Изменение Rм оказалось на грани достоверности. Предполагается, что эффекты Кз связаны с влиянием его на липидную фазу Пм.
Введение
Для обеспечения радиорезистентности живых организмов, нетоксичными, практичными для применения радиопротекторами являются препараты, приготовленные из растений. Эффективность
таких препаратов можно повышать установлением механизмов их
действия на функционально-структурные организации плазматической мембраны. Поэтому целью настоящей работы служило
изучение влияния растительных композитов, являющихся радиопротекторами, на механизмы модификации транспортных свойств
плазматической мембраны интактных клеток.
Материалы и методы
Смесь фитокомпозитов из сухих корней Одуванчика и Лопуха,
являющимися радиопротекторами [1], получали методами измельчения, экстрагирования, упаривания. Мембранотропные эффекты
протектора выявлены при его концентрации 1-100 мг/л.
В качестве модельного объекта плазматической мембраны использовали интермодальные клетки пресноводной водоросли Chara
fragilis. Клетки Chara fragilis впервые в исследовательской практике применялись нами. Растение Chara fragilis, являющееся одним из видов семейства Сharaceae обнаружены в небольшом водоеме Товузского района Азербайджанской Республики “ Катиб
булагы ”.
Показателями транспортных свойств плазматической мембраны, в
наших экспериментах были мембранный потенциал φм и мембранное сопротивление Rм. Измерение параметров плазматической
мембраны φм, Rм осуществили двухэлектродным методом Хогга
[2].
Результаты и их обсуждение
Разброс значений мембранного потенциала φм в стандартных условиях среды находился в пределах -105
-300 мВ (число клеток
32) со средним значением м = -193 11мВ. Мембранное сопро204

тивление Rм варьировало в пределах 38,9-81,3 Ом м2 со средним
значением 51,6 6 Ом м2. К+- равновесный потенциал клеток
Chara fragilis φк, составлял 169 2 мВ. Для клеток Chara fragilis
были характерны высокая электрогенная активность, достигавшаяся -300 мВ, и необычайно высокое мембранное сопротивление, превышающее сопротивление плазматической мембраны других видов харофитов на один порядок. При этом плазматическая
мембрана выдерживает градиент электрохимического потенциала,
величиной 30 кДж/моль. Для того, чтобы выдерживать градиент
такой значительной величины необходимым условием является
наличие Rм достаточно большой величины, которое зарегистрировано нами.
Наиболее эффективной концентрацией протектора оказалась
100 мг/мл. Однако, в отдельных случаях плазматическая мембрана
исследуемых клеток с φм< φк проявила высокую чувствительность
даже к низким концентрациям протектора. У таких клеток введение в состав раствора, омывающего растение, 1 или 10 мг/л концентрации протектора деполяризовало плазматическую мембрану
клеток Chara fragilis на 30-40 мВ в течение 40 минут. Деполяризация плазматической мембраны происходила на постоянном уровне
мембранного сопротивления. У значительной части исследуемых
клеток с φм< φк , такую реакцию вызывало введение в среду 100
мг/мл концентрацию протектора. Величина деполяризации при
этом составляла 24 3 мВ. Изменение Rм на фоне деполяризации
плазматической мембраны не превышало ошибку измерения.
У клеток с φм>φк введение в среду, окружающую исследуемую
клетку 100 мг/мл концентрации протектора вызывало гиперполяризацию плазматической мембраны до стационарного уровня в
течение 30 мин. Величина гиперполяризации составляла 26
мВ. Изменение мембранного сопротивления накануне гиперполяризации плазматической мембраны оказалось на грани достоверности.
Таким образом, основная реакция плазматической мембраны клеток Chara fragilis на экзогенное воздействие растительных композитов, являющихся радиопротекторами, была деполяризация, если
φм< φк , и гиперполяризация, если φм> φк. Протекторный эффект
растительных композитов обычно реализуется с их способностью
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связываться радикальными группами, увеличивать протонную
проводимость мембран, синтезом макроэргических соединений,
повышением активности дыхательных ферментов [1]. Самым чувствительным к действию радиации является липидная фаза плазматической мембраны [3]. Отсутствие достоверного изменения
мембранного сопротивления, малая величина изменения мембранного потенциала позволили предположить, что биоэлектрические
эффекты испытуемой нами композиции связаны с её воздействием
на липидную фазу плазматической мембраны.
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Учет ягодной продуктивности, изучаемых сортов в посадке
2004 года показал, что за последние два года хозяйственнозначимого плодоношения достоверную прибавку к контрольному
сорту Голубое веретено обеспечили сорта: Томичка, Васюганская, Амфора, Нижегородская ранняя при уровне урожайности
сортов от 2,7 до 3,9 т/га. В посадке 2007 года все сорта обеспечили достоверную прибавку к контрольному сорту Голубое веретено, при урожайности 2,6 – 3,1 т/га. Сорта Виола, Лебедушка,
Амфора, Нимфа, Фиалка, Подарок Дергунову и Элитная форма
№81 отличались крупноплодностью ягод (1,0 – 1,3 г). По содер206

жанию сахаров выделились сорта Нимфа, Виола, Фиалка, Элитная форма №50, Томичка, Лебедушка, Память Силаеву, Нижегородский десерт, Подарок Дергунову, Лакомка при вариабильности
величины данного показателя от 9,0 до 10,3%. Высоким содержанием сухих веществ в ягодах выделяются сорта: Томичка (17,3%),
Нижегородская ранняя (16,2%), Виола (17,2%), Элитная форма
№50 (17,3%), Память Силаеву (18,9%), Нижегородский десерт
(18,6%), Элитная форма №81 (16,3%), Подарок Дергунову (16,6%)
и Лакомка (17,7%). Сорта Амфора (104,4 мг%) и Нижегородская
ранняя (105,7 мг%) значительно превосходят контроль по содержанию витамина С.
The study of verieties for berry productivity in 2004 showed that
the following verieties have had the important increase of fruiting to the
veriety controled Goluboe vereteno for the last two years : Tomichka,
Vasuganskaya, Amfora, Nizhegorodskaya with the fruiting level of 2,73,9 t/ga. In 2007 all the verieties of the garden had the important increase of fruiting to the veriety Goluboe vereteno with the result 2,6-3,1
t/ga. The verieties of Viola, Lebedushka, Amfora, Nimfora, Fialka, Podarok Dergunovu and Elitnaya forma №81 had big berries (1,0-1,3 g).
The following verieties were allocated for the quantity of sugar (9,010,3%) : Nimfa, Viola, Fialka, Elitnaya forma №50, Tomichka, Lebedushka, Pamiat Silaevu, Nizhegorodskiy desert, Podarok Dergunovu,
Lakomka. The following verieties had the high content of solids in berries: Tomichka (17,3%), Nizhegorodskaya ranyaya (16,2%), Viola
(17,2%), Elitnaya forma №50 (17,3%), Pamiat Silaevu (18,9%), Nizhegorodskiy desert (18,6%), Elitnaya forma №81 (16,3%), Podarok Dergunovu (16,6%) and Lakomka (17,7%). The verieties Amfora (104,4
mg%) and Nizhegorodskaya ranyaya (105,7 mg%) had more vitamin C.
Введение. Важнейшей особенностью нетрадиционных плодовых и ягодных культур является их повышенннаяустойчивость к
отрицательным биотическим и абиотическим факторам окружающей среды, в сочетании с высоким содержанием биологически активных соединений в плодах. Что позволяет использовать при их
выращивании беспестицидные технологии и получать экологически чистую продукцию для производства детского и диетического
питания, а так же делает эти культуры незаменимыми при создании садов в санитарных зонах. В последние годы в любительском
садоводстве средней полосы России все больший интерес вызыва207

ет новый для этой зоны ягодный кустарник – жимолость синяя со
съедобными плодами. Этот интерес обусловлен сверхранним сроком созревания и высокими диетическими свойствами ягод, нетребовательностью культуры к условиям выращивания, способностью адаптироваться к неблагоприятным условиям среды [1]. Для
многих садоводов жимолость стала одной из любимых ягод наравне с земляникой, малиной, смородиной. О полезности плодов жимолости, имеющих высокое содержание Р- активных веществ, хорошо знают люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями. Свежие ягоды жимолости обладают изысканным кислосладким вкусом, подходят для всех способов переработки, сохраняя при этом значительную часть своих целебных свойств [2,3].
Материалы и методы. С целью разработки перспективного
сортимента жимолости синей для Республики Марий Эл в ФГБНУ
Марийский НИИСХ проводится сортоизучение по данной культуре. Исследования проводятся в соответствии с «Программой и методикой сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур, (1999г.)». Схема опыта включает 15 сортов различных селекционных центров 2004 и 2007 годов посадки. В коллекции каждый сорт высажен в количестве 15 растений, по 5 растений в трех
повторениях. На опытном участке растения размещены рядовым
способом по схеме 4х1,8 м, размещение делянок в опыте рендомизированное.
Результаты и их обсуждение. Учет ягодной продуктивности, изучаемых сортов в посадке 2004 года показал, что за последние два года хозяйственно-значимого плодоношения достоверную
прибавку к контрольному сорту Голубое веретено обеспечили сорта: Томичка (+0,9 т/га), Васюганская (+0,9 т/га), Амфора (+1,0
т/га), Нижегородская ранняя (+2,1 т/га) при уровне урожайности
сортов от 2,7 до 3,9 т/га (табл.). Сорт Нимфа с урожайностью 2,1
т/га имел тенденцию к повышению урожая, остальные сорта данной закладки достоверной прибавки к контролю не обеспечили. В
посадке 2007 года все сорта обеспечили достоверную прибавку к
контрольному сорту Голубое веретено, которая была в пределах
1,1 – 1,5 т/га при урожайности 2,6 – 3,1 т/га в зависимости от сорта.
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Сорта жимолости синей Виола, Лебедушка, Амфора, Нимфа,
Фиалка, Подарок Дергунову и Элитная форма №81 отличались
крупноплодностью ягод (1,0 – 1,3 г).
На биохимический состав ягод существенное влияние оказывают погодные условия в период формирования и созревания
ягод. В связи с преобладанием теплой и сухой погодой в данный
период за последние два года отмечено более высокое содержание
сахаров и сухих веществ. У контрольного сорта Голубое веретено
содержание сахаров варьировало от 8,4 до 8,6%. Сорта Нимфа,
Виола, Фиалка, Элитная форма №50, Томичка, Лебедушка, Память
Силаеву, Нижегородский десерт, Подарок Дергунову, Лакомка по
содержанию сахаров достоверно превышали контроль, при вариабильности величины данного показателя от 9,0 до 10,3%. По содержанию сухих веществ выделяются сорта: Томичка (17,3%),
Нижегородская ранняя (16,2%), Виола (17,2%), Элитная форма
№50 (17,3%), Память Силаеву (18,9%), Нижегородский десерт
(18,6%), Элитная форма №81 (16,3%), Подарок Дергунову (16,6%)
и Лакомка (17,7%).
По содержанию витамина С сорта Амфора (104,4 мг%) и
Нижегородская ранняя (105,7 мг%) значительно превосходили
контрольный сорт.
Высоким содержанием органических кислот выделяются
сорта Фиалка, Амфора, Нижегородская ранняя, Элитная форма
№81 и Подарок Дергунову, где данный показатель варьирует в
пределах 2,3…2,9%, что выше контроля в 1,1 – 1,4 раза.
Высоким уровнем содержания пектина характеризуются
сорта Голубое веретено (1,1%), Амфора (1,02%), Васюганская
(1,2%), Виола (1,05%), Подарок Дергунову (1,2%) и Лакомка
(1,3%). Оценка вкусовых качеств ягод жимолости синей показала,
что десертным вкусом ягод (5 баллов) обладают сорта Фиалка,
Нимфа, Элитная форма №50, Память Силаеву, Нижегородский
десерт и Лакомка.
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Вкус, балл

Пектин,%

Кислотность,
мг%

Витамин С, %

Сахара, %

Сухое в-во, %

Урожай-ность,
т/га
Средняя масса
ягоды, г

Сорт

Таблица – Урожай, качество и дегустационная оценка ягод
сортов жимолости синей, среднее за 2013 – 2014 гг.

Посадка 2004 года
Голубое веретено (St)
Фиалка
Нимфа
Амфора
Томичка
Васюганская
Нижегородская ранняя
Виола
Лебедушка
НСР05
Голубое веретено (St)
Элитная
форма №50
Память Силаеву
Нижегородский десерт
Элитная
форма №81
Подарок
Дергунову
Лакомка
НСР05

1,8 0,93 15,0 8,6 94,9
1,7 1,2 14,7 9,2 95,3
2,1 1,2 14,0 9,0 89,5
2,8 1,0 13,2 8,3 104,4
2,7 0,93 17,3 9,4 84,2
2,7 0,99 14,6 14,6 8,8

2,1
2,9
1,4
2,4
1,7
84,5

1,1
0,94
0,9
1,02
0,95
1,5

3,3
5,0
5,0
3,0
4,3
4,0

3,9 0,94 16,2 8,1 105,7
1,2 1,0 17,2 9,0 82,6
1,6 1,0 15,2 9,4 83,8
0,3 0,1 0,3 0,3
0,3
Посадка 2007 года

2,7
1,9
2,1
0,2

0,95
1,05
0,96

3,4
4,0
4,3

1,6 0,97 15,5

8,4

95,6

2,1

1,1

3,3

2,8 0,98 17,3
2,8 0,94 18,9

9,3
9,5

82,4
90,1

1,4
1,8

0,9
0,9

5,0
5,0

3,0 0,98 18,6

9,5

78,4

1,7

0,9

5,0

3,1

8,3

95,2

2,5

0,9

3,4

2,6 1,2 16,6 9,4
2,7 0,93 17,7 10,3
0,1 0,2 0,5 0,3

86,7
73,2
0,5

2,3
2,04
0,3

1,2
1,3
-

4,3
5,0
-

1,3

16,3
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Заключение. Таким образом, в результате проведенных исследований по комплексу хозяйственно-ценных признаков в условиях Республики Марий Эл выделились сорта жимолости синей:
Фиалка, Амфора, Нижегородская ранняя, Элитная форма №50,
Память Силаеву, Нижегородский десерт, Элитная форма №81, Подарок Дергунову, Лакомка.
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Показано, что обработка семенного картофеля препаратом
«Эпин-Экстра» и его смесью с фунгицидом «Максим КС» способствует сохраняемости клубней и приводит к повышению функциональной активности фотосинтетического аппарата и урожайности картофеля следующей репродукции. Установлена положительная корреляция между значениями флуоресцентного показателя (FM−FT)/FT медленной индукции флуоресценции листьев растений, с одной стороны, и урожайностью картофеля при обработке
клубней перед их закладкой на хранение, − с другой.
It is shown that the treatment of potato seed tubers with the preparation «Epin-Extra», and also with its mixture with a fungicide «Maxim KS» contributed to tubers storage and increased the functional activity of the photosynthetic apparatus and the following potato yield.
The positive correlation was established between the fluorescent parameter (FMFT)/FT of the slow fluorescence induction of plant leaves,
on the one hand, and potato yield at various ways of tubers treatment
before storage,  on the other.
В связи с расширением сельскохозяйственного производства
актуальной задачей является получение высоких урожаев семенного картофеля и сохранение его посевных качеств. Один из наиболее эффективных способов решения этой проблемы – сокраще212

ние потерь картофеля при хранении. В семенном картофелеводстве распространен прием обработки клубней фунгицидами непосредственно перед их посадкой. Вместе с тем, известно, что такая
обработка может привести к снижению продуктивности картофеля
следующей репродукции.
В данной работе изучен альтернативный способ решения
данной проблемы, заключающийся в применении экологически
безопасных защитно-стимулирующих средств биологической природы. Для обработки клубней семенного картофеля перед их закладкой на хранение использовали фунгицид «Максим КС» (ООО
«Сингента»), а также препарат «Эпин-Экстра» (действующее вещество эпибрассинолид – фитогормон стероидной природы, фирма «Нэст-М»). Ранее было показано стимулирующее действие
эпина на фотосинтетическую активность и урожайность злаковых
культур (Гунар и др., 2004).
Опыты проводили на полевой опытной станции ГНУ Тульский НИИСХ в 2012–2013 гг. В работе использовали семенной
картофель сорта Колобок, отличающийся относительно высокой
урожайностью и устойчивостью к комплексу болезней. Обработку
клубней проводили перед их закладкой на хранение в следующих
вариантах: (1) контроль; (2) эпин 20 мл/т; (3) Максим 0,4 л/т; (4)
Максим 0,2 л/т + эпин 20 мл/т, в четырех повторностях для каждого варианта. Существенно, что при обработке клубней смесью
фунгицида с эпином его содержание в рабочем растворе было в
два раза меньше, чем при обработке одним только фунгицидом.
Помимо показателей, характеризующих сохраняемость клубней,
измеряли также медленную индукцию флуоресценции (МИФ) листьев растений, выращенных из проросших клубней. Флуоресценцию возбуждали широкополосным синим светом интенсивностью
около 100 Вт/м2, а регистрировали на длине волны 686 нм. Ранее
было показано, что относительные изменения показателя
(FM  FT)/FT МИФ (степень тушения флуоресценции в индукционном периоде) соответствуют относительным изменениям фотосинтетической активности растений, оцениваемой по скорости газообмена в расчете на хлорофилл (Караваев и др., 1998).
После 8 месяцев хранения картофеля убыль массы в варианте применения фунгицида и эпина была ниже, чем в контроле
(табл. 1). В процессе хранения картофеля были зафиксированы
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болезни: кольцевая, сухая и мокрая гнили. При обработке фунгицидом Максим количество зараженных клубней снизилось в среднем на 20%, в то время как при обработке смесью фунгицида с
эпином – в среднем на 80%. Определение способности клубней
картофеля к прорастанию перед их высадкой в июле показало, что
в вариантах применения смеси фунгицида с эпином наблюдалось
относительно большее количество крепких ростков, которые не
обламывались при посадке. Подобное свойство позволяет рассчитывать на сохранение потенциальных свойств культуры, поскольку известно, что обламывание ростков при посадке может значительно снизить урожайность картофеля (Пшеченков и др., 2007).
В вегетационном опыте наблюдалось уменьшение, по сравнению с контролем, показателя (FMFT)/FT МИФ листьев растений, выращенных из клубней, обработанных фунгицидом, и увеличение этого показателя для вариантов с применением препарата
Эпин-Экстра (в наибольшей степени – для смеси Максима с эпином) (табл. 1). Эти данные свидетельствуют о повышении функциональной активности фотосинтетического аппарата растений
при использовании регулятора роста эпина. Существенно, что различия в функциональной активности фотосинтетического аппарата
растений, установленные методом МИФ, соответствовали различиям в урожайности картофеля следующей репродукции (табл. 1).
Таблица 1. Физиологические и люминесцентные показатели картофеля сорта Колобок после хранения клубней с применением
фунгицида Максим и препарата «Эпин-Экстра».
Варианты обра- Естественная (FMFT)/FT Урожайность, т /га
ботки клубней убыль массы, %
НСР05 0,2
Контроль
32,5
7,1  0,3
0,38  0,03
Максим
29,0
5,8  0,2
0,31  0,02
Эпин-Экстра
32,4
6,2  0,2
0,44  0,02
½ Максим + Эпин41,8
5,5  0,1
0,58  0,03
Экстра
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УДК 635.074: 631.559.2: 631.547: 631.53.027: 631.811.982
УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСТОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ
ФОТОСИНТЕЗА ОВОЩНОГО АМАРАНТА ПОД
ВЛИЯНИЕМ КРЕЗАЦИНА
Иванова Е.П.1, Кириллова Л.Л.2, Назарова Г.Н.1
1

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт фундаментальных проблем биологии Российской Академии Наук (Institute of Basic Biological Problems of the Russian
Academy of Sciences ) cheredova@mail.ru, тел.89851555571
2
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого»
(Federal State Educational Institution of Higher Professional Education Tula State Pedagogical University. Tolstoy)
Представлены результаты исследования влияния Крезацина
на семена и растения овощного амаранта (Amaranthus caudatus L.).
Было обнаружено повышение всхожести семян на 34% в сравнении с контролем после обработки 10-5 % водным раствором препарата. Чистая продуктивность фотосинтеза листьев растений, выращенных из обработанных семян, за период с 45 по 55 день увеличилась в сравнении с контролем на 26%. Было установлено, что
этот эффект обусловлен повышением скорости транспорта электронов в электронтранспортной цепи хлоропластов на 35% и фотосинтетического фосфорилирования на 64%. Содержание хлорофилла при этом практически не изменялось.
Results of the Krezatsin effects on vegetable amaranth’s (Amaranthus
caudatus L.) seeds and plants are present. Increase of seed germination
by 34% to control after treatment with 10-5 % aqueous solution of the
drug was found. Net photosynthetic productivity of the leaves of plants
grown from treated seed between 45 and 55 day increased at 26% in
comparison with the control. It was established that this effect is due to
acceleration in the rate of electrons transport in the electron transport
chain of chloroplasts by 35% and photosynthetic phosphorylation by
64%. The chlorophyll content remains practically unchanged.
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Крезацин – универсальный синтетический регулятор роста,
адаптоген и иммуностимулятор на основе ароксиалкилкарбоновых
кислот. Применяется как в растениеводстве, так и в животноводстве. Препарат официально разрешён к применению на томатах,
картофеле, злаковых, огурцах, яблонях и винограде. Крезацин совершенно безвреден для людей и животных (1). Нами не обнаружено сведений о его применении на культуре овощного амаранта.
В данной работе мы исследовали влияние Крезацина на фотосинтез и продуктивность овощного амаранта.
В представленной работе использовали: семена овощной
формы амаранта Amaranthus caudatus L. (сортообразец К 173) из
Всероссийского НИИ селекции и семеноводства овощных культур
и кристаллический порошок «Крезацин» (ООО “Флора-Си”, Россия).
Для определения действующей концентрации Крезацина семена с исходной всхожестью 70% (принята за 100%) замачивали в
водных растворах препарата в диапазоне концентраций 10-8 % - 103
% на 2 часа. Семена высушивали в слабом токе воздуха при комнатной температуре. В качестве контроля использовали семена,
замоченные в дистиллированной воде. Семена проращивали на
влажной фильтровальной бумаге в чашках Петри в течение 72 ч
при 240С. Максимальная всхожесть 94% (что составляет 134% к
контролю) установлена при концентрации Крезацина 10-5%, которая определена как оптимальная действующая концентрация.
Растения для исследования их физиолого-биохимических
параметров выращивали из семян, обработанных 10-5% Крезацином (опыт), или дистиллированной водой (контроль), как описано
выше. Семена проращивали и по 10 откалиброванных проростков
высаживали в сосуды с песком (по 3 сосуда на каждый вариант
эксперимента). Растения выращивали при температуре 240 С, 14часовом фотопериоде и освещенности 150 Вт·м-2; для полива использовали питательную среду Кноппа. В листьях 45-суточных
растений определяли содержание хлорофилла (2), фотохимическую активность хлоропластов, изолированных (3) из таких листьев, оценивали по скорости электронного транспорта (4) и фотофосфорилирования (5). Чистую продуктивность фотосинтеза
(ЧПФ) г/м2 в сутки за период с 45-х по 55-е сут. рассчитывали по
методу Ничипоровича (6).
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В результате исследований было установлено повышение
скорости транспорта электронов в электронтранспортной цепи
хлоропластов со 110 до 149 мкМ K3[Fe(CN6)]/мг Хл*час и фотосинтетического фосфорилирования со 112 до 185 мкМ АТФ/мг
Хл*час, что превышает контроль на 35% и на 64% соответственно.
Содержание хлорофилла в листьях при этом практически не изменялось. В результате такого стимулирования работы фотосинтетического аппарата ЧПФ листьев растений повысилась с 2,3 до 2,9
г/м2 в сутки, т.е. на 26%.
Из полученных результатов сделан вывод, что Крезацин
стимулирует работу светозависимых реакций фотосинтетического
аппарата листьев овощного амаранта и повышает их ЧПФ.
1.
Инструкция по применению препарата Крезацин.
2.
Wintermans J.F.G.M. and De Mots A. Spectrophotometric
characteristics of chlorophyll a and b and their pheophytins in ethanol.
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3.
West K.R, Wiskich J.T. Photosynthetic control by isolated pea
chloroplasts. Biochem. G., 1968, 109(4): 527-532.
4.
Izava S., Good N.E. Hill reaction rates and chloroplasts
fragment size. Biochem. and Biopys. Acta, 1965, 109: 373-381.
5.
Bjorkmann O.M., Boardman N.K., Anderson J.M. Chloroplast
components and Structure. Carnegie Institution Year Book, 1972,
71: 115-135.
6.
Ничипорович А.А. Фотосинтетическая деятельность
растений как основа их продуктивности в биосфере и земледелии.
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УДК 577.355.4
ИЗМЕНЕНИЯ ФЛУОРЕСЦЕНТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЛИСТЬЕВ ДУБА БОЛОТНОГО В ХОДЕ ОСЕННЕЙ
ДЕГРАДАЦИИ ХЛОРОФИЛЛА
О.А. Калмацкая, В.А. Караваев
Московский государственный университет имени
М.В.Ломоносова, физический факультет
M.V. Lomonosov Moscow State University, Faculty of Physics,
tel.: +7(495) 939-41-88; e-mail: kalmackaya@physics.msu.ru
Исследованы спектры и индукция флуоресценции листьев
дуба болотного в ходе осенней деградации хлорофилла. Установлена линейная зависимость между показателем ω = F740/F685 (отношение максимальных значений флуоресценции на соответствующих длинах волн) и содержанием хлорофилла в листе (коэффициент корреляции 0,975, p > 0,95). Значения Fv/Fm (относительная величина переменной флуоресценции) оставались практически
неизменными вплоть до существенного, 35-кратного, снижения
содержания хлорофилла, что свидетельствует о сохранении высокой фотохимической активности ФС2.
Оценка функциональной активности фотосинтетического
аппарата растений неразрушающими методами является актуальной задачей современной биофизики и экологии. Для ее решения
разрабатываются многочисленные методики, использующие различные люминесцентные показатели. Большой интерес представляет установление корреляционных взаимосвязей между этими
показателями, а также выявление параметров, наиболее чувствительных к изменению фотосинтетической активности и физиологического состояния растения в целом.
Цель данной работы – изучить характер изменений люминесцентных показателей Fv/Fm (используется в импульсной флуориметрии) и ω = F2/F1 (вычисляется из измерений спектров флуоресценции листа) в ходе осенней деградации хлорофилла. Объектом исследования служили свежесрезанные листья дуба болотного
Quercus palustris, произрастающего на территории МГУ имени
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М.В.Ломоносова. Лист разрезали на две части: одну использовали
для измерения спектров флуоресценции, вторую  для определения флуоресцентных параметров на импульсном флуориметре.
Опыт проводили в сентябре-октябре 2014 г.
Спектры флуоресценции измеряли на спектрофлуориметре
Solar CM2203. Лист помещали в держатель, освещали светом с
длиной волны 450 нм в течение 70 с для стандартизации условий
эксперимента, затем выдерживали в темноте в течение 5 мин, после чего включали тот же самый свет и регистрировали ряд спектров флуоресценции в течение 15 мин. В качестве параметра использовали стационарное значение отношения ω = F2/F1, где F2 –
максимум флуоресценции на длине волны 740 нм, а F1 – максимум
на длине волны около 685 нм. Предполагается, что пик F1 обусловлен хлорофиллом фотосистемы 2 (ФС2), а более длинноволновый пик F2 – хлорофиллом фотосистемы 1 (ФС1). Известно, что
соотношение пиков зависит от содержания хлорофилла и условий
развития растений (Buschmann, 2007).
Индукционные изменения флуоресценции листьев дуба регистрировали с помощью импульсного флуориметра PAM-2500
(Walz, Германия) с предварительной пятиминутной адаптацией к
темноте. В соответствии со стандартным протоколом регистрации
индукционных кривых, определяли параметр Fv/Fm, где
Fv = Fm  F0 – переменная флуоресценция, измеряемая в ответ на
насыщающую вспышку света. Считается, что этот параметр характеризует максимальную фотохимическую активность ФС2 (Maxwell, Johnson, 2000).
Содержание хлорофилла в листе определяли по стандартной
методике, используя ацетоновые вытяжки.
Установлена линейная зависимость между показателем ω и
содержанием хлорофилла в листе (рис.1а); коэффициент корреляции составил 0,975 (p > 0,95). Аналогичная линейная зависимость,
но с иным угловым коэффициентом, была получена ранее в опытах с бобами, выращенными в условиях различной освещенности
(Калмацкая и др., 2013). Что касается значений Fv/Fm, то они оставались практически неизменными (около 0,75) вплоть до существенного, 35-кратного, снижения содержания хлорофилла в листе,
что свидетельствует о сохранении высокой фотохимической активности ФС2. При последующем уменьшении содержания хло219

рофилла значения Fv/Fm резко уменьшались (рис.1б). Эффект увеличения фотосинтетической активности в расчете на хлорофилл
при снижении общего содержания хлорофилла в листе ранее был
отмечен в опытах с растениями, обработанными солями тяжелых
металлов (Караваев и др., 2001) и в онтогенезе злаковых культур
(Полякова и др., 2003).
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Рис.1. Флуоресцентные показатели ω = F2/F1 и Fv/Fm в зависимости от содержания хлорофилла в листе дуба болотного.
Представляет интерес дальнейшее изучение изменений люминесцентных показателей при изменении содержания хлорофилла в листе под действием различных биотических и абиотических
факторов.
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УДК 631.526:635.11
СВЯЗЬ ПИГМЕНТНОГО СОСТАВА С МАРКЕРНОЙ
ОКРАСКОЙ СТЕРИЛЬНЫХ ПЫЛЬНИКОВ ЦМС
РАСТЕНИЙ СВЕКЛЫ СТОЛОВОЙ
Козарь Е.Г., Федорова М.И., Ветрова С.А., Заячковский В.А.
ФБГНУ ВНИИ селекции и семеноводства овощных культур
All Russian Research Institute of Vegetable Breeding
and Seed Production
Россия, 143080 Московская область, Одинцовский р-н,
п. ВНИИССОК,
ул. Селекционная, 14, gameta233@mail.ru
Резюме. Разнообразие фенотипического проявления цитоплазматической мужской стерильности (ЦМС) у ms-пыльников
свеклы столовой определяется соотношением различных пигментов: беталаинов, бетаксантинов, каротиноидов и хлорофиллов.
Маркерная бордово-красная окраска, в первую очередь связана с
накоплением бетанина, содержание которого в ms-пыльниках в
1,2-3,7 раза выше, чем в mf-пыльниках. Оттенок и интенсивность
окрашивания отдельных частей ms-пыльника в момент раскрытия
цветка, по видимому, обусловлены стадией нарушения гаметогенеза, на которой происходит перенастройка биохимических процессов синтеза и накопления пигментов.
Введение. По мнению многих авторов у ЦМС-растений сахарной свеклы нарушены поздние этапы формирования пыльцы. В
стерильных (ms) пыльниках, начиная с распада тетрад происходит
постепенное разрушение клеток секреторного тапетума и неравномерное образование периплазмодия, нарушаются цитоплазматические связи с микроспорами. В результате микроспоры прекращают свое дальнейшее развитие и погибают [1]. Фертильные
пыльники имеют желтый цвет. Пыльники стерильных растений у
свеклы сахарной белые, слегка зеленоватые, тогда как у свеклы
столовой они имеют широкий спектр окраски - от бледно-розовых
до бордово-коричневых оттенков. Этот маркерный признак удобно
использовать в селекционной работе для экспресс-оценки степени
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стерильности индивидуальных растений, различных коллекционных и селекционных образцов, инбредных потомств, гибридных
популяций. При этом существует определенная взаимосвязь между интенсивностью окраски пыльников свеклы столовой, их размером, массой, количеством и уровнем стерильности пыльцы [2].
В данной работе приведены данные о пигментном составе
ms- пыльников, который определяет разнообразие фенотипического проявления признака ЦМС у свеклы столовой.
Методика. Сбор ms- и mf- пыльников свеклы столовой проводили в фазу массового цветения с растений разной степени стерильности, которые делили на соответствующие группы по типу и
интенсивности окраски. Из каждой группы отбирали по 100-150
пыльников наиболее распространенных типов маркерной окраски,
взвешивали и заливали 1 мл соответствующего растворителя; время экстракции 3-24 часа при 25оС (до полного обесцвечивания).
Содержание пигментов в пыльниках определяли спектрофотометрическим методом, анализируя спектры поглощения водных (беталаины) и ацетоновых (хлорофилл, каротиноиды) экстрактов на
Spectrophotometer UV-1601PC Shimadzu, с последующим расчетом
по соответствующим формулам [3,4,5].
Результаты. Спектр интенсивности и сочетаний оттенков маркерной окраски разных частей ms-пыльников свеклы столовой
очень разнообразен. Несмотря на это, по характеру их окрашивания можно выделить следующие основные фенотипические группы: I - не окрашены (по типу сахарной свеклы); II - все части окрашены равномерно с одинаковой интенсивностью; III - окрашены
неравномерно - наиболее ярко в центральной части пыльника; IV окрашен только связник, остальные части пыльника имеют желтоватую окраску, но менее интенсивную, чем у mf-пыльников. В
трех последних группах по мере увеличения интенсивности окраски (от бледно розовой до бордово-коричневой) уменьшается диаметр, площадь и масса пыльника, снижается число и размер образовавшихся стерильных пыльцевых зерен [2].
В ms-пыльниках обнаружено высокое содержание водорастворимых пигментов беталаинов: красноокрашенных бетацианинов и
желтоокрашенных бетаксантинов, с максимумами адсорбции при
530-540 нм и 460-480 нм соответственно (рис.1А). Маркерная окраска ms-пыльников свеклы столовой в первую очередь обуслов222

лена накоплением бетанина (БТН). По мере увеличения интенсивности окраски ms-пыльников содержание БТН в расчете на единицу массы соответственно возрастает (рис.1Б). У ms-пыльников с
равномерной темно-бордовой окраской II типа его содержание
почти в 4 раза превышает таковое у mf-пыльников и сравнимо с
уровнем его накопления в корнеплодах. При этом уровень содержания бетаксантинов (БКС) у них более низкий, чем в msпыльниках III и IV типа (с различной окраской микроспорангиев и
связника), в которых уровень накопления БКС сравним с mfпыльниками, что 1,8-2,5 раза выше, чем в корнеплодах.
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Рис.1. Спектры поглощения водных вытяжек (А) и содержание бетанидинов
в корнеплодах (1) и пыльниках (2-5) свеклы столовой: 2 – темно-бордовые msII типа; 3 – бордово-красные ms- III типа; 4 – желтовато-серые микроспорангии с
бордовым связником ms- IV типа; 5 – ярко желтые mf-пыльники.

Накопление каротиноидов (КР), наоборот, резко падает относительно mf-пыльников, причем сдвиг основных пиков в спектрах
ацетоновых экстрактов свидетельствует и об изменении их качественного состава (рис.2А). Суммарное содержание КР в ms-пыльниках более чем два раза меньше относительно mf-пыльников,
причем наиболее низкое их количество зафиксировано в пыльниках IV типа с бордовым связником (рис. 2Б). В то же время, именно в пыльниках этого типа, отмечен самый высокий уровень содержания хлорофилла (ХЛ), по сравнению с темно-бордовыми msпыльниками II типа (рис.2В). В целом, содержание суммы ХЛ в
ms-пыльниках свеклы столовой в 3-6 раз выше, чем в mf223
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близко 1:1.
Заключение. Маркерная окраска ms-пыльников свеклы столовой связана с кардинальным изменением количественного соотношения как в группе жиро-, так и водорастворимых пигментов.
Если в mf-пыльниках в каждой из них преобладают желтоокрашенные, то в ms-пыльниках – зелено- или красноокрашенные.
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Рис.2. Спектры поглощения ацетоновых вытяжек (А) и суммарное содержание каротиноидов (Б) и хлорофила (В) в пыльниках свеклы столовой:
2 – темно-бордовые ms- II типа; 3 – бордово-красные ms- III типа; 4 – желтовато-серые микроспорангии с бордовым связником ms- IV типа; 5 – ярко
желтые mf-пыльники.

В целом пигменты по суммарному содержанию можно расположить в следующей последовательности: в mf-пыль-никах –
ХЛ>КР>БТН>БКС и КР<ХЛ≤ БКС<БТН – в ms-пыльниках. Оттенок и интенсивность окрашивания отдельных частей msпыльников
в
момент
раскрытия
цветка,
по-видимому, будет определяться стадией развития пыльника, на
которой происходит нарушение нормального хода гаметогенеза,
изменение биохимии синтеза и накопления разных пигментов и
стерилизация пыльцы.
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Резюме
В статье приведены результаты изучения фотопериодической чувствительности у 172 коллекционных образцов льна различного географического происхождения. В результате исследований выделены 2 источника ультраранне-спелости и слабой фотопериодической чувствительности (ФПЧ).
Введение. Лен, возделываемый в основном для получения
масла и волокна, имеет для РФ важное экономическое значение. В
последние годы происходит сокращение посевов льна-долгунца в
северных регионах и замещение его более востребованным на мировом рынке масличным льном. Этот процесс предполагает проведение селекционной работы с целью создания сортов, пригодных
для возделывания в новых почвенно-климатических условиях.
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Лен относится к растениям длинного дня. Возделывание льна
в новых географических районах, отличающихся по длине дня,
предполагает возделывание новых сортов со слабой фотопериодической чувствительностью. Отбор образцов со слабой ФПЧ и
включение их в селекционные программы в РФ позволит создавать новые сорта, адаптированные к конкретным почвенноклиматическим условиям.
Использование в селекции нового исходного материала требует оценки его с целью выделения источников, обладающих слабой ФПЧ. Слабая фотопериодическая чувствительность контролируется доминантными генами Ppd, сильная - рецессивными рpd
[1]. В большинстве случаев сорта пшеницы со слабой реакцией –
скороспелые. У этих сортов процессы роста и развития происходят
интенсивнее, чем у более позднеспелых сильно чувствительных к
фотопериоду сортов. У скороспелых слабочувствительных сортов
пшеницы доминантные алели генов Ppd воздействуют через фитохромную пигментную систему на хлорофилл-белковый комплекс,
процессы роста и развития растений [2,3]. По-видимому, такой же
физиологический механизм и его генетическая регуляция осуществляются у растений льна, что согласуется с законом гомологических рядов Н.И.Вавилова.
Материал и методы. Опыты по изучению фотопериодической реакции растений проводили в вегетационных и фотопериодических павильонах отдела физиологии Пушкинского филиала
ВИР (2004-2014 г.).
Растения выращивали на дерново-подзолистой почве в пластиковых 5-литровых вегетационных сосудах в условиях естественного длинного (18 ч 00 мин - 18 ч 52 мин) и короткого (12 ч)
дня. Короткий день (КД) создавали, закатывая вагонетки с вегетационными сосудами в светонепроницаемый фотопериодический
павильон, в котором они находились с 20 до 8 ч утра. Растения
длинного дня (ДД) закатывали на этот период времени в стеклянный павильон.
Посев в вегетационные сосуды осуществляли по периметру
сосуда сухими семенами (по два зерна в одно углубление). После
всходов удаляли слаборазвитые проростки, оставляя в каждом вегетационном сосуде по 10 нормально развитых растений. В тече226

ние вегетации за растениями осуществлялся уход: прополка, рыхление почвы в сосудах и полив.
Удобрение и полив проводили в оптимальном для льна режиме. У каждого растения отмечали дату начала цветения после
появления первого цветка, маркировали стебель бумажными этикетками и вычисляли продолжительность периода всходыцветение.
ФПЧ устанавливали по величине задержки цветения на КД
по сравнению с ДД (Т2 – Т1) и предложенного нами коэффициента
ФПЧ (Кфпч), вычисляемого по формуле (Кфпч = Т2/Т1), где Т1 и Т2 продолжительность периода всходы-цветение (сут) у растений,
выращенных соответственно в условиях длинного естественного и
короткого 12-часового дня [4]. Образцы льна, задерживающие
цветение на КД по сравнению с ДД в пределах 1-10 дней, и имеющие Кфпч=1,00-1,10, классифицировали как слабочувствительные к
фотопериоду.
Результаты. В вегетационных опытах изучали ФПЧ у 172
образцов (сорта и линии) льна, происходящих из России, Белоруссия, Украины, Армении, Чехословакии, Болгарии, Нидерландов,
Северной Ирландии, Франции, Португалии, Германии, Литвы,
Швейцарии, Югославии, Марокко, Эфиопии, Узбекистана, Афганистана, Ирака,, Индии, Китая, Австралии. Японии, США, Канады. Все изученные образцы оказались длиннодневными растениями, т.е. зацветали раньше на ДД по сравнению с КД. КФПЧ у них
варьировал в пределах от 0,90 до 1,83. В результате исследований
выделено 2 источника ультраскороспелости и нейтральной реакции: и-562348, гк-209, к-8385, Ermelo (Португалия), у которых, повидимому, имеются доминантные аллели генов Ppd. Значительное
число образцов (26) были позднеспелыми, но обладали почти нейтральной фотопериодической реакцией. Остальные формы были
позднеспелыми и чувствительными к короткому 12-часовому дню.
Заключение. Выделенные образцы со слабой фотопериодической чувствительностью представляют значительную ценность
для создания скороспелых продуктивных сортов и должны найти
широкое использование в селекции льна.
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Резюме. На основе полученных данных анализируются роль
и пути фитохромной регуляции фотосинтетических процессов в
различных условиях внешней среды. Предполагается, что содержание фитохромов регулирует устойчивость фотосинтетического
аппарата (ФА) к окислительному стрессу (УФ-радиация и др.) за
счет изменения содержания фотосинтетических и УФ228

поглощающих пигментов листа и активности ферментов антиоксидантной защиты.
Введение. Свет важен не только для фотосинтеза, но и для
поддержания и развития фотоморфогенетических реакций растений, которые регулируются рядом фоторецепторов. Известны, по
меньшей мере, 3 класса регуляторных фоторецепторов: фитохромы, криптохромы или фототропины и, по-видимому, фоторецептор УФ-В. Физико-химические свойства фитохромов и их роль в
реакциях роста и фотоморфогенеза в значительной степени изучены [1, 2]. Однако имеется мало работ, в которых исследована возможная роль рецепторов красного света (КС) фитохромов в регуляции фотосинтетических процессов в различных условиях внешней среды, как в благоприятных, так и в стрессовых. Согласно
имеющимся данным содержание и состояния фитохромов, прежде
всего фитохрома В, регулирует формирование стресс-защитных
механизмов ФА при действии света высокой интенсивности и УФрадиации [3, 4]. У трансгенных растений картофеля [4, 5], томатов
и хлопка [6] – суперпродуцентов фитохрома В, обнаружены более
высокие устьичная проводимость, скорость транспирации и скорость фотосинтеза в расчете на единицу площади листа, а также
повышенное содержание фотосинтетических пигментов и УФпоглощающих пигментов (в основном флавоноиды).
Материалы и методы. Были оценены фотохимическая активность ФА, скорость фотосинтеза, содержание фотосинтетических пигментов и уровень экспрессии ряда антиоксидантных генов, а также активность аскорбатпероксидазы в листьях 23-30 дн.
растений Arabidopsis thaliana в нормальных и стрессовых условиях
(УФ-А, 365 нм, 12 Вт м-2 и свет высокой интенсивности (800 Вт м2
)). Были использованы мутант арабидопсиса hy2, дефицитный по
всем 5 типам фитохромов (A, B, C, D, E), мутант hy3, дефицитный
по апобелку ФхВ, и мутант, дефицитный по фитохромам А и В
одновременно.
Результаты и их обсуждение. У мутантов арабидопсиса:
hy3 с дефицитом фитохрома В, мутанта с дефицитом фитохромов
А и В одновременно и hy2 с дефицитом фитохромобилина – хромофора всех 5 типов фитохрома, содержание фотосинтетических
пигментов и УФ-поглощающих пигментов было снижено по сравнению с диким типом (ДТ). Флуоресцентные показатели, характе229

ризующие активность первичных процессов фотосинтеза (Fv/Fm,
Y(II), ETR) и скорость фотосинтеза в расчете на 1 г биомассы были близки у ДТ и мутантов. Однако в результате действия УФрадиации эти показатели в большей степени снижались у мутантов, чем у ДТ. Аналогичным образом действовал сильный свет.
Обнаружено также УФ-А-индуцированное повышение скорости
деградации фотосинтетических пигментов у мутантов hy3 и hy2.
При этом степень окислительного стресса в результате УФоблучения была ниже в мутантах, дефицитных по ФхВ, по сравнению с растениями ДТ. Это может быть связано как с низкой активностью антиоксидантных ферментов, так и низким содержанием у мутантов фотосинтетических пигментов и УФ-поглощающих
пигментов. Действительно, активность одного из ключевых ферментов хлоропластов – аскорбатпероксидазы – была выше в листьях ДТ по сравнению с мутантами.
Анализ уровня экспрессии ряда ключевых для фитохромного сигналинга генов показал, что значительное отличие между
ДТ и мутантами hy2 и hy3 существует только у гена, кодирующего
фактор транскрипции PIF3. Было проведено сравнение уровней
экспрессии генов ряда антиоксидантных ферментов (APX1, tAPX,
sAPX, CHS) и фотосинтетических белков (CAB1, D1) до и после
УФ-облучения. Действие УФ-радиации изменяло уровень транскрипционной активности генов, кодирующих вышеуказанные
белки, но эти изменения заметно не отличались у мутантов и ДТ.
Таким образом, устойчивость фотосистемы 2 и ФА в целом
к УФ-А и УФ-В возрастает в условиях, когда содержание ФхВ
и/или его активной формы повышено, тогда как при дефиците
ФхВ устойчивость фотосинтетического аппарата, в частности фотосистемы 2, к УФ-радиации понижены.
Заключение. Сделан вывод, что фитохромная система
влияет в основном на содержание фотосинтетических и УФпоглощающих пигментов, а также активность некоторых антиоксидантных ферментов, но не на фотохимическую активность ФА.
Это приводит к различной чувствительности ФА растений к действию УФ-радиации и других стрессовых факторов.
Работа была поддержана грантами РФФИ №15-04-01199a и
№ 14-04-31812мол_а.
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ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
МУТАНТОВ – СУПЕРПРОДУЦЕНТОВ ЛЕЧЕБНОПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ
В. Г. Ладыгин
ФГБУН Институт фундаментальных проблем биологии РАН,
г. Пущино Московской обл., ул. Институтская, д. 2, 142290,
Россия. Тел.: (4967) 73-28-64; e-mail: ladyginv@rambler.ru
Известно, что каротины давно используются в медицинской
практике. В настоящее время активно ведутся исследования каротиноидов в связи с участием их в защитных реакциях виолаксантинового и лютеин-эпоксидного циклов, а также антиоксидантных
свойств каротиноидов используемых в медицине и фармакологии.
Во многих направлениях этих исследований достигнуты значи231

тельные успехи. Однако роль -каротина, протопорфирина IX и
ненасыщенных жирных кислот до сих пор мало изучена.
Предварительные исследования показали, что у мутантов
Chlamydomonas накапливалось значительное количество каротина (до 36–39%). Их можно использовать как суперпродуценты -каротина. Они могут найти широкое практическое применение в медицине и фармакологической промышленности, в частности как противоонкологическое средство.
Состав каротиноидов. Исследования каротиноидов показали, что клетки дикого типа К(+) Ch. reinhardtii накапливают каротинов от 17 до 23% от суммы всех каротиноидов. Причем, каротин составляет 4–7%, а -каротин – 93–96% от их суммарного
содержания. У мутанта С-41 доля каротинов составляет от 31 до
38% от суммарного накопления каротиноидов, при этом, совершенно другого состава (табл. 1). Мутант С-41 утратил способность
синтезировать -каротин. Можно предположить, что у него генетически нарушен ген CrtL-e, ответственный за синтез фермента
ликопин--циклазы. Он накапливает 40–47% -каротина, 17–22%
-зеакаротина и 33–41% -каротина от общей суммы каротинов.
Таблица 1. Содержание каротинов в клетках дикого типа К(+) и
мутанта С-41 Ch. reinhardtii
Содержание каротинов, %
Штаммы
α-каротин β-каротин β-зеакаротин ζ-каротин
Дикий тип К(+)
5.1 ± 1.6 94.9 ± 2.8
0
0
Мутант С-41

0

43.2 ± 2.6

17.6 ± 1.9

39.2 ± 2.5

Спектры флуоресценции. Низкотемпературные (-196оС)
спектры излучения флуоресценции хлорофилла целых клеток позволяют охарактеризовать не только наличие пигмент-белковых
комплексов, но и, в значительной степени, их взаимодействие.
Причем, разрешающая способность этого метода резко возрастает,
если удается проанализировать не только исходные спектры, но и
их вторые производные (рис. 1). Сравнивая спектры флуоресценции клеток дикого типа К(+) и мутанта С-41 легко обнаружить
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между ними большие
различия. Так самая
коротковолновая
полоса при 681 нм,
принадлежащая
светособирающему
комплексу II, хорошо
обнаруживается
только у мутанта С-41
и практически никогда не видна у
контроля К(+) (см.
максимум
при
Рис. 1. Спектры флуоресценции хлорофилла при -196оС
680 нм). Этот феномен обусловлен тем, что с этого комплекса на комплекс реакционного центра ФС-II, имеющего максимумы флуоресценции хлорофилла при 686 и 697 нм, миграция энергии осуществляется почти со 100% эффективностью. Поэтому наличие полос флуоресценции хлорофилла только при 686 и 697 нм в клетках дикого типа
К(+) подтверждает как наличие обоих комплексов, так и хорошее
их взаимодействие. Напротив, у мутанта С-41, хотя все три коротковолновые полосы есть, но низкий уровень флуоресценции при
681, 686, 697 нм в исходном спектре и слабая выраженность полос
в спектре второй производной указывают не только на малое их
количество, но и на слабое взаимодействие. Что касается длинноволновой полосы флуоресценции хлорофилла при 715 нм то, как
правило, она обусловлена суммарным свечением двух комплексов:
светособирающего I при 707 нм и реакционного центра ФС-I при
720 нм. У мутанта С-41 обращает на себя внимание смещение
длинноволнового суммарного максимума при 715 нм до 710 нм,
что предполагает либо изменение соотношения полос свечения
комплексов, либо нарушение их взаимодействия. В спектре второй
производной мы четко обнаруживаем два максимума при 707 нм,
принадлежащего светособирающему комплексу I и при 720 нм –
комплексу реакционного центра ФС-I. Кроме того выявление двух
полос во второй производной спектра флуоресценции, характерных для двух индивидуальных комплексов, указывает на нарушение их взаимодействия.
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Продуктивность. Продуктивность клеток дикого типа К(+)
и мутанта С-41 оценивали по накоплению биомассы. Анализ сухой
массы клеток логарифмической и стационарной фаз роста показал,
что они различаются на 15–20%. Причем, более высокое накопление биомассы у клеток стационарной фазы роста характерно как
для клеток дикого типа К(+), так и для мутанта С-41 (табл. 2).
Таблица 2. Накопление биомассы клетками дикого типа К(+) и
мутанта С-41 Ch. reinhardtii
Сухая масса, мг/109 клеток
Штаммы
Логарифмическая
Стационарная
фаза роста
фаза роста
Дикий тип К(+)
61.2 ± 0.3
70.1 ± 0.4
Мутант С-41
45.1 ± 0.4
57.3 ± 0.5
Полученные результаты позволили оценить не только динамику накопления биомассы, но и установить, что оба штамма накапливают достаточное ее количество, что позволяет широко использовать оба штамма для целей биотехнологии. Обсуждается
возможность использования мутантов с высоким содержанием
протопорфирина IX и ненасыщенных жирных кислот для широкого использования их в медицине.
УДК 581.1:577.3
ИНДУКЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ФЛУОРЕСЦЕНЦИИ
ЛИСТЬЕВ БОБОВ ПОСЛЕ
КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРОГРЕВА
И.П. Левыкина, В.А. Караваев
Московский государственный университет имени
М.В.Ломоносова, физический факультет
M.V. Lomonosov Moscow State University, Faculty of Physics,
tel.: +7(495) 939-41-88; e-mail: levykina@physics.msu.ru
Исследованы индукционные изменения флуоресценции листьев бобов после кратковременного прогрева в течение 15 мин в
диапазоне температур от 30 до 43 ºС. Наиболее существенные изменения индукционных кривых наблюдались после прогрева при
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температурах выше 37–38 ºС: снижалась степень фотохимического
тушения флуоресценции хлорофилла, уменьшались значения параметра Fv/Fm, характеризующего максимальную фотохимическую
активность ФС2. Предвари-тельная обработка растений раствором
β-аминомасляной кислоты незначительно повышала устойчивость
фотосинтетического аппарата к тепловому воздействию.
Известно, что флуоресцентные показатели растений могут
быть использованы для оценки функциональной активности фотосинтетического аппарата и ее изменения под действием различных
биотических и абиотических факторов. Фотосинтез высших растений весьма чувствителен к тепловому стрессу и реагирует на него
прежде, чем другие функции клеток. Нарушения в фотосинтетическом аппарате наблюдаются после кратко-временного (15–60 мин)
прогрева при температуре 35–40 ºС в зависимости от вида растений (Crafts-Brandner, Salvucci, 2002).
Цель данной работы – исследовать индукционные изменения
флуоресценции листьев бобов методом импульсной флуориметрии
после кратковременного прогрева в диапазоне температур от 30 до
43 ºС. Растения бобов Vicia faba L. (сорт «Русские черные») выращивали в лабораторных условиях в пакетах с грунтом по 0,5 л при
естественном освещении. В опытах использовали листья второго
яруса трехнедельных проростков. Не отделяя лист от стебля, оборачивали его пленкой, помещали в термостатируемый открытый
сосуд с водой и выдерживали в течение 15 мин при фиксированной температуре.
Измерения кинетики флуоресценции проводили на импульсном флуориметре PAM-2500 (Walz, Германия). Лист фиксировали
в держателе флуориметра и выдерживали в течение 5 минут в полной темноте для стандартизации условий эксперимента. Протоколы измерения флуоресценции листа представлены на рис.1. Флуоресценция возбуждается импульсным измерительным светом (ИС)
(λ = 630 нм, Δλ = 5 нм, I = 10 мкмолей фотонов/(м2с), сразу после
включения ИС определяется исходный уровень флуоресценции F0.
Максимальный уровень флуоресценции Fm определяется при освещении листа насыщающей вспышкой света (λ = 630 нм, τ = 0,5
мс, I = 3400 мкмолей фотонов/(м2с). Далее лист освещается действующим светом (ДС) (λ = 455 нм, I = 150 мкмолей фотонов/(м2с)),
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на фоне которого каждые 20 с подаются насыщающие вспышки
света.

Интенсивность флуоресценции, отн.ед.

насыщающие импульсы света высокой интенсивности
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Рис.1. Индукционные изменения флуоресценции листьев бобов, полученные с помощью РАМ-флуориметра, после прогрева
при разных температурах. Контроль – 24 ºС.
Прогрев листа при температуре выше 3738 ºС приводит к
существенным изменениям кинетики флуоресценции. Во-первых,
уменьшаются значения Fm и несколько увеличивается уровень F0
(рис.1). Параметр Fv/Fm = (Fm  F0)/Fm, характеризующий максимальную фотохимическую активность ФС2, постепенно снижается
(табл.1), что свидетельствует о нарушениях в работе светособирающей антенны ФС2 и ее связи с реакционными центрами. Вовторых, исчезает второй максимум на индукционных кривых, регистрируемый в контроле после включения ДС, а увеличение
флуоресценции в ответ на вспышки света высокой интенсивности
становится менее выраженным; коэффициент фотохимического
тушения флуоресценции умень-шается. Эти изменения свидетель236

ствуют о прогрессирующих нарушениях в световых и темновых
процессах фотосинтеза при увеличении температуры прогрева.
Таблица 1. Значения параметра Fv/Fm листьев бобов, прогретых при
различных температурах в течение 15 минут.
Т, ºС
Fv/Fm
24 (контроль) 0,784±0,002 (100%)
30
0,782±0,002 (99,7%)
32
0,772±0,006 (98,5%)
34
0,767±0,006 (97,8%)

Т, ºС
38
40
41
42

Fv/Fm
0,734±0,018 (93,6%)
0,623±0,008 (79,5%)
0,361±0,010 (46,0%)
0,241±0,023 (30,7%)

В специальных экспериментах использовали растения, предварительно обработанные β-аминомасляной кислотой (ВАВА),
которая является эффективным активатором системной приобретенной устойчивости растений к патогенам (Curkovic, Seruga,
2005). Растения опрыскивали растворами ВАВА в концентрации
1 мг/мл за сутки до теплового воздействия. При этом наблюдали
увеличение значений Fv/Fm во всем диапазоне температур более
чем на 10% по сравнению с вариантами без обработки, что свидетельствует о повышении устойчивости растений, обработанных
ВАВА, к тепловому стрессу.
УДК 547.963.3:581.5
ИЗУЧЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ И СИНТЕЗА НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ У
РЖИ И ПШЕНИЦЫ ПРИ СТИМУЛЯЦИИ РОСТОВЫХ
ПРОЦЕССОВ, ВЫЗЫВАЕМЫХ ДЕЙСТВИЕМ ГИДРАЗИД
МАЛЕИНОВОЙ КИСЛОТЫ
Мамедова А.Д.
Институт Генетических Ресурсов НАН Азербайджана,
AZ 1106, Азербайджан, Баку, пр. Азадлыг, 155.
E-mail: afet.m@mail.ru
Работа посвящена изучению изменений всхожести семян и
синтеза нуклеиновых кислот в клетке растений ржи и пшеницы
под действием ГМК.
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Установлено, что действие ГМК при концентрации 0,001%
оказало стимулирующее влияние на всхожесть семян. Во всех
опытных вариантах при воздействии ГМК у растений отмечается увеличение количества РНК, транскрипционной активности
ДНК, отношения лабильной фракции ДНК к стабильной, содержания нуклеиновых кислот в митохондриях.
Регуляторы роста растений, природные и синтетические органические вещества, способны стимулировать или подавлять рост
и развитие растений, в зависимости от комплекса факторов – от
дозы активного начала, природы, возраста и физиологического
состояния растений, условий внешней среды. Избирательность
воздействия на геном определяется химической структурой действующего вещества и функциональным состоянием генома.
Гидразид малеиновой кислоты (ГМК) является эффективным средством управления ростом, развитием и другими жизненными процессами растений. В малых дозах может быть использован как стимулятор роста и развития растений, а в больших – как
гербицид сплошного действия (3).
Учитывая это, нам представлялось интересным проследить
характер изменения физиологических показателей и синтеза нуклеиновых кислот в клетке растений ржи и пшеницы при действии
стимулирующей рост растений концентрации гидразид малеиновой кислоты.
Методика. Для определения фракционного состава ДНК и
содержания нуклеиновых кислот в хлоропластах и митохондриях
использовали приемы, описанные в работе В.Г.Конарева и
С.Л.Тютерева (2). Митохондрии и хлоропласты выделялись методом дифференциального центрифугирования. Содержание нуклеиновых кислот выражали на одну клетку, количество которых
определялось по методу Брауна в модификации М.А.Али-заде и
сотрудников (1).
Результаты и обсуждение. В результате проведенных исследований было установлено, что ГМК при концентрации 0,001%
изменяла всхожесть семян пшеницы и ржи, оказывая стимулирующее действие. Стимуляция ростовых процессов в наших исследованиях сопровождалась увеличением РНК, РНК/ДНК. Так,
например, через 24 часа у опытных растений пшеницы, обрабо238

танных 0,001% концентрацией ГМК, увеличение содержания РНК
на клетку, в сравнении с контрольными растениями, составило
53,8%, у ржи через 48 часов – 67,3%.
Синтез ДНК и ее накопление в отдельных органах и в целом
растении являются интегральным показателем скорости воспроизведения генетического материала и клеток.
В результате исследований установлено, что при стимуляции ростовых процессов во всех опытных вариантах (и у ржи, и у
пшеницы) наблюдается увеличение процентного содержания лабильной от общей ДНК. Так, у ржи после 24 часов стимуляции
ростовых процессов увеличение этого показателя составило 52,1%,
после 48 часов – 42,9%, у пшеницы, соответственно, – 22,2% и
51,8% в сравнении с контрольными растениями. При указанном
времени и экспозиции воздействий ГМК у всех опытных вариантов отмечается увеличение отношения лабильной ДНК к стабильной, что может указывать на высокую скорость биосинтетических
процессов у этих опытных вариантов.
Это можно объяснить тем, что лабильный хроматин связан, в основном, с метаболическими процессами, происходящими в растущих клетках или в дифференцированных клетках с активной физиологической функцией, и лабилизации хроматина способствуют
факторы, стимулирующие ростовые и обменные процессы в организме.
Исследование активности синтеза нуклеиновых кислот в
митохондриях и хлоропластах растений показало, что у изученных
вариантов действие ГМК приводит к значительному увеличению
содержания нуклеиновых кислот в митохондриях, Так, например,
по содержанию ДНК в митохондриях опытные растения ржи через
24 часа воздействия ГМК превышают контрольные в 2,1 раз,
пшеницы – в 2,8 раз. Это может указывать на высокую мощность генетического аппарата митохондриальной фракции клетки.
По содержанию нуклеиновых кислот в хлоропластах определенной закономерности не наблюдалось, то есть в общую энергообеспеченность клетки преимущественно вносит митохондриальная
генетическая система.

239

Таким образом, очевидно, при воздействии ГМК в концентрации, усиливающий рост, благодаря ядерно-митохондриальному
взаимодействию генетических систем клетки, обеспечивается активация синтеза химических компонентов клетки, деление и дифференцировка клеток, морфогенез и т.д.
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Резюме. Проведена сравнительная оценка активности фотосинтетического аппарата растений, выращиваемых в условиях различного спектрального состава.
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Abstract. A comparative evaluation of the photosynthetic apparatus activity of plants grown under different spectral composition were
done.
Введение. Повышение эффективности выращивания растений в светокультуре во многом связано с внедрением новых технологий, включающих, в частности, создание оптимального светового режима. В настоящее время широко используются светильники с натриевыми и ртутными лампами, которые имеют максимумы излучения в области 550-600 и 450 нм.
Использование новых источников света – светодиодных облучателей (СД)
позволяет резко сократить энергозатраты на выращивание растений за счет их высокой светоотдачи, длительного рабочего ресурса
и возможности регулирования спектра излучения. Более широкое
применение в светокультуре растений находят также индукционные лампы – энергосберегающие источники света, принцип работы которых основан на электромагнитной индукции и газовом
разряде для генерации видимого света. Основным отличием этих
ламп от существующих газоразрядных является безэлектродная
конструкция, что значительно увеличивает срок их службы. Вместе с тем, к настоящему времени практически отсутствуют данные
по действию индукционных ламп на рост и развитие растений, активность фотосинтетического аппарата и, в конечном итоге, на
урожайность растений.
Целью работы было проведение сравнительных исследований активности фотосинтетического аппарата растений при использовании различных источников облучения растений. Материалы и методы. В качестве обьекта исследований использовали
растения картофеля (Solyanum tuberosum L.) и базилика (Ocimum
basilicum L.). Растения выращивали в аэропонных и гидропонных
установках разработанных в группе аэропонных технологий института сельскохозяйственной биотехнологии (Москва). Использовали питательный раствор, включающий все необходимые макро- и микроэлементы. Температуру воздуха в помещении поддерживали в пределах 24-26оС. Относительная влажность воздуха
варьировала от 60 до 75 %. Концентрация СО2 в воздухе при выращивании - 380-450 мкмоль моль-1.
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При выращивании растений картофеля использовали лампы
ДНАТ- 600 и светодиодные облучатели с уровнями интенсивности
света на высоте верхних листьев: 250-270, 260-270 мкмоль фотонов м-2с-1, соответственно, а также индукционные лампы с уровнем
интенсивности облучения 260-280 мкмоль фотонов м-2с-1. При выращивании растений базилика интенсивность света под светодиодным облучателем белого света составляла 80-85 мкмоль фотонов
м-2 с-1, при облучении индукционной лампой (ООО ГК "БСКА",
Россия) 240-260 - мкмоль фотонов м-2 с-1. Для анализов брали по 57 листьев верхнего яруса в каждом из вариантов.
Интенсивность СО2-газообмена листьев измеряли непосредственно на месте произрастания растений с помощью портативной
фотосинтетической системы LCPro+ (ADC BioScientific Ltd., Великобритания).
Результаты и обсуждение Скорость фотосинтеза листьев
растений картофеля, выращиваемых под различными источниками
света, в расчете на единицу листовой поверхности, различалась
незначительно. Анализ основных характеристик индукции флуоресценции хлорофилла (ИФХ) и влияние на их значения световых
условий выращивания показал, что по параметру максимальный
фотохимический квантовый выход ФС II (Fv/Fm), растения не различаются. По показателям фото - (qP) и нефотохимического тушения флуоресценции хлорофилла (qN и NPQ), наблюдались значимые отличия.
Анализ активности фотосинтетического аппарата растений
базилика показал, что у 30-дневных растений при облучении индукционным источником света, скорость фотосинтеза была более
чем в два раза выше по сравнению с растеними, выращиваемыми
под светодиодным облучателем (2,6  0,4 и 1,2  0,3 мкмоль СО2 м2 -1
с соответственно). В условиях, не лимитирующих процесс по
СО2, скорость фотосинтеза не различалась, что может быть связано с более высоким квантовым выходом у растений под светодиодным облучателем
При светодиодном облучении максимальная скорость карбоксилирования и эффективность карбоксилирования были выше
по сравнению с растениями, выращенными при облучении индукционной лампой, однако скорость электронного транспорта и утилизации триозофосфатов были ниже. Повышение интенсив-ности
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света от 80-85 мкмоль м-2с-1 до 240-260 мкмоль м-2с-1 приводило к
интенсификации продукционного процесса за счет повышения
скорости фотосинтеза, скорости ростовых процессов и формирования большей листовой поверхности. Вместе с тем, более чем
двукратное увеличение скорости фотосинтеза не реализовалось в
таком же повышении накопления биомассы растениями, что связано с различным световым насыщением ростовых процессов и
фотосинтеза.
Таким образом, выявлены закономерности формирования
продуктивности растений в условиях различной облученности при
использовании светодиодного облучателя и индукционной лампы.

УДК 632.7.632.
ДЕЙСТВИЕ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА НА ПОВЫШЕНИЕ
УСТОЙЧИВОСТИ КАПУСТЫ БЕЛОКОЧАННОЙ К
БОЛЕЗНЯМ И ВРЕДИТЕЛЯМ И УРОЖАЙНОСТИ
Маслова А.А. 1., Ушаков А.А.1., Шаповал О.А.2
1.Всероссийский НИИ селекции и семеноводства овощных культур
Россия, 143080, Московская область, п ВНИИССОК,
ул Селекционная 14.тел.(495)599-24-42
Е-mail:vniissok@mail.ru.
2.Всероссийский научно — исследовательский институт
агрохимии им Д.Н. Прянишникова. Россия , 127550 г. Москва
ул Прянишникова 31 а.
Капуста белокочанная является одной из важнейших
продовольственных культур и занимает ведущее место среди
овощных культур в России, как по своему значению, так и по
объему производства. Высокий спрос на капусту обуславливает её
значительная питательная ценность в сочетании с хорошими
вкусовыми качествами, а также холодостойкость, урожайность и
хорошая лежкость (6). Это источник необходимых для человека
витаминов, углеводов, минеральных веществ (4). Для успешного
выращивания капусты необходимо создание оптимальных условий
для её роста и развития. Однако следует учитывать тот момент, что
капуста белокочанная поражается целым рядом болезней
(фузариозное увядание, альтернариоз, кила и др) и повреждается
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вредителями (капустная блошка, капустная моль, белянка и другие
листогрызущие вредители), развитие которых зависит от
биотических и абиотических факторов.
Поэтому
разработка
инновационных
технологий
возделывания капустных культур, где одним из важных
приоритетов отводится использованию современным и новым
регуляторам роста, является одной из актуальных задач.
Значительный интерес представляют те регуляторы роста, которые
усиливают устойчивость растений к стрессовым факторам и
фитопатогенам (5,7).
В связи с этим, целью наших исследований явилось изучение
влияния новых агрохимикатов «Зеромикс и Зеребра -Агро» на рост
и развитие капусты белокочанной, на процессы её
репродуктивного развития, на устойчивость растений к болезням и
вредителям.
Материалы и методы.
Испытания регуляторов роста проводились на специально
созданном инфекционном участке к киле в условиях Московской
области. Инфекционная нагрузка возбудителя составляла 10 6 спор
/ см3. Объектом исследования была капуста белокочанная,
позднеспелый сорт Амагер 611 селекции ВНИИССОК. Перед
посевом семена капусты замачивали на 1 час в препарате Зеромикс
и Зеребра Агро в разных изучаемых концентрациях (0,02, 0,03,
0,05 и 0,06 л/кг), затем проводили двукратное опрыскивание
растений — через 2 недели после высадки рассады и в фазе начала
образования кочана. Расход препарата 2,0 , 3,0 и 6,0 л/га в
зависимости от варианта. В контроле использовалась вода. Фон на
всех вариантах был одинаковый — N90P60K90 .
Закладка полевого опыта, учеты и наблюдения за развитием
растений капусты белокочанной выполнялись в соответствии с
требованиями методики (Доспехов Б.А, 1985).
Распространенность и степень поражения капусты
болезнями и вредителями выражали в баллах и процентах по
общепринятым методикам(1,2,3).
Результаты исследований.
Изучаемые регуляторы роста Зеромикс и Зеребра Агро
оказывали положительное влияние на развитие капусты
белокочанной. По количеству листьев и диаметру розетки листьев
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лучшие результаты отмечены по препаратам в дозе 0,03 л/кг семян
и 3,0 л/га. При использовании регуляторов роста в данной дозе
диаметр розетки листьев был выше на 18,5 см относительно
контроля (Табл 1).
Таблица 1. Влияние регуляторов роста Зеромикса и Зеребра Агро
на рост, развитие растений и урожайность капусты белокочанной,
2014 год.
Вариант Количеств Диаметр Диаметр
о листьев, розетки кочана, см
шт
листьев,
см

Высота
кочана,

Урожайно
%, к
сть, т/га. контролю.

1.Контроль
N90P60K90

4 -5

62,5

19,1

10,5

36,1

-

2.NPK+Зе
ромикс0,03 л/кг
(3л/га)

4 -5

80,6

17,0

14,2

38,6

6,9

3.NPK+Зе
ромикс0,06 л/кг
(6л/га)

2-3

75,0

18,5

13,6

44,6

23,5

4.NPK+Зе
ребра
Агро 0,02
л/кг
(2л/га)

5-6

73,8

17,3

12,4

40,6

12,4

5.NPK+Зе
ребра
Агро 0,03
л/кг
(3л/га)

5-6

81,0

18,8

11,3

49,7

29,1

6.NPK+
Зеребра
Агро 0,05
л/кг
(3л/га)

5-6

78,5

19,0

13,3

51,4

33,5

-

-

-

-

4,0

НСР 0,5
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Распространенность фузариозного увядания на капусте
белокочанной составляла от 70 до 100%, степень поражения в
пределах 5-8%, альтернариоза соответственно 30-60% и 1,5-5,0% в
зависимости от варианта опыта.
Следует отметить, что препарат Зеребра Агро способствовал
повышению устойчивости растений к болезням в течение только
месяца после 2- го опрыскивания. Поражаемость растений
фузариозным увяданием в среднем по вариантам была на 40%
меньше, чем в контроле. Этот период очень важен в развитии
капусты, идет закладка репродуктивных органов т.е завязывание и
рост кочана. За две недели до уборки капусты пораженность
болезнями была на уровне контроля. На поврежденность
вредителями этот препарат не оказывал влияния.
Наибольшей активностью в период всей вегетации капусты
белокочанной обладал агрохимикат Зеромикс. Использование этого
препарата оказало положительное влияние на снижение
пораженности капусты болезнями и вредителями.
Процент снижения по фузариозному увяданию составил
22,5%, альтернариозом-38%, поврежденность вредителями — до
35%. Наиболее эффективной была концентрация Зеромикса — 0,03
л/кг и 3л/га. (Табл 2).
Так, как капуста выращивалась на специальном
инфекционном участке к киле, пораженность растений была от 0,4
до 3,8 балла в зависимости от варианта опыта, самый высокий
балл отмечен в контроле (3,8).
Возбудитель килы — облигатный паразит, потери капусты от
которого могут в отдельные годы достигать 50-75%. Кроме того
зараженные растения килой отстают в развитии, что приводит к
снижению урожая и росту не товарной части продукции.
Изучаемые регуляторы роста стимулировали защитные
механизмы растений капусты, что способствовало снижению
развития килы по Зеромиксу в среднем на 84%, по Зеребра Агро на
58% относительно контроля (табл 2).
Положительное влияние регулятора роста Зеромикс
сказалось на структуре урожая и урожайности капусты
белокочанной. Диаметр кочана увеличился на 0,5 — 2,1 см, высота
кочана на 3,1-3,7 см. общая урожайность возросла на 2,5 -8,5 т/га
или на 6,9-23,5% в сравнении с контролем.
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Таблица 2. Влияние Зеромикса и Зеребра Агро на пораженность
растений капусты белокочанной болезнями и вредителями, 2014г.
Вариант

Степень поражения, %

Фузариозн Альтернари
ым
озом
увяданием

Пораженность килой

балл

Развитие
болезни,
%

Степень
повреждения
вредителями, %.

1.Контроль
N90P60K90

8,0

5,0

3,8

95,0

11,5

2.NPK+Зеромикс
- 0,03 л/кг (3л/га)

4,4

1,6

0,7

19,4

7,1

3.NPK+Зеромикс
- 0,06 л/кг (6л/га)

7,8

4,2

0,4

10,7

7,7

4.NPK+Зеребра
Агро 0,02 л/кг
(2л/га)

8,0

3,0

1,6

40,0

14,0

5NPK+Зеребра
Агро 0,03 л/кг
(3л/га)

4,4

3,8

1,5

38,7

10,5

6.NPK+Зеребра
Агро 0,05 л/кг
(3л/га)

6,0

2,0

1,5

37,5

11,5

При применении Зеребра Агро на капусте белокочанной
диаметр кочана находился, примерно, на уровне контроля, а
высота на 0,8-2,8 см выше. - Общая урожайность капусты возросла
от 4,5 до 15,3 т/га или от 12,4 до 33,5%, в среднем по вариантам на
25%.
Регуляторы роста способствовали лучшему развитию
растений и сдерживанию распространению болезней, особенно
килы, что и повлияло на повышение урожайности капусты.
Результат действия регуляторов роста на развитие растений,
пораженность болезнями и вредителями, урожайность капусты
белокочанной зависит от структуры препарата, применяемой
концентрации, способа и времени обработки.
Анализ полученных данных показывает, что обработка семян
и растений капусты белокочанной регуляторами роста Зеромикс и
Зеребра Агро в дозе 0,03 л/кг и 3,0 л/га приводит к активизации
роста и развития растений, снижению пораженности болезнями и
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увеличению урожайности кочанов капусты.
Наиболее эффективным по снижению пораженности
растений капусты белокочанной фузариозным увяданием,
альтернариозом и поврежденности вредителями отмечен Зеромикс
в дозе 0,03 л/кг и 3,0л/га., а против килы в дозе — 0,06 л/кг и 6,0
л/га.
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НЕКОТОРЫХ СОРТОВ ПОМИДОРА
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Нами были изучены четыре сорта томата. Среди изученных сортов по устойчивости к засухе и засолению выделился
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сорт Шахин, а наиболее высокими технологическими данными
отличился сорт Шекер.
В настоящее время неблагоприятные факторы считаются
главным следствием изменения климата на планете. Очень часто
засуха сопровождается экстремальными температурами, засолением почвы, её обеднением, накоплением токсических веществ, что
ещё более обостряет жизненные условия растений. Для Азербайджана эта проблема также является крайне актуальной, так как
большинство овощных культур выращиваются в зонах рискованных площадей и подвергаются постоянному отрицательному воздействию условий внешней среды, приводящему к потере больше
половины урожая (1, 3). В этом аспекте выявление устойчивых
сортов и форм к неблагоприятным факторам является актуальной
проблемой сегодняшнего дня (2).
Материал и методика. Изучены четыре сорта томата из
Генбанка Института Генетических Ресурсов (Утро,Шекер, Шахин,
Волгоград) по физиологическим показателям: стресс-депрессии
пигментного комплекса в растворе осмотика (сахарозы и NaCl) в
стадии полного формирования листьев.
Оценка устойчивости растений к засухе проводилась по величине снижения концентрации хлорофилла в высечках листьев,
помещенных в пробирки с растворами осмотика (сахарозы) и водой, после чего для экстракции пигментов материал помещали в
пробирки с 10 мл 96% этанола. С помощью спектрофотометра устанавливалась величина оптической плотности (Д) хлорофилла а и
b в общей смеси пигментов при двух длинах волны, соответствующих максимумам поглощения пигментов в данном растворе
(Д665,649 – в 96% этаноле). Было рассчитано отношение (в процентах) концентрации пигментов в высечках листьев на растворе осмотика (опыт) к концентрации их в воде (контроль), это отношение и явилось мерой для определения относительной засухоустойчивости объектов – оно тем выше, чем больше засухоустойчивость
растений (4).
Технологические показатели образцов были изучены на основе методики, подготовленной 1982-ом году совместно с Научно
Исследовательским Институтом Овощеводства Российской Федерации. Длительность хранения плодов и устойчивость к транспортировке была определена по толщине кожи с помощью миллимет249

ровки. Через 4-5 дней после поливки были отобраны сорванные
плоды и сохранены в открытых полиэтиленовых мешках при температуре 13-18оС. Процент количества сахара и сухая масса в
плодах определялись с помощью рефрактометра.
Результаты и обсуждения. Оценка реакции физиологического параметра различных сортов томата на стрессовые воздействия показала различную чувствительность к засолению и засухе,
что позволило выделить среди изученных образцов высокоустойчивые, средне- и слабоустойчивые. Сорта Шахин, Утро оказались
устойчивыми к обоим стрессовым факторам. Из них более высокую устойчивость проявил сорт Шахин. Стресс-депрессия хлорофилла у сорта Шахин при засухе составляла – 96,1%, а к засолению -93,1%.
Сорта помидора Волгоград и Шекер оказались среднеустойчивыми к засухе и устойчивыми к засолению.Стресс-депрессия
хлорофилла у этих образцов при засухе составляла – 84.63%,
80.02%, а к засолению – 93.6%, 91.7%, соответственно.
Таким образом, можно заключить, что в условиях Апшерона
сорт Шахин может быть использован как донор в селекционных
программах для получения устойчивых сортов.
Общая масса плода меняется в пределах 113.1 – 42.5 г. Самая низкая масса плода (42.5 г) у сорта Утро. Самая высокая масса
плода (113.1 г) была у сорта Шекер. Выход сока у сортов составил
57,5 – 32,2 % от общей массы плода. Количество сахара и сухого
вещества в образцах варьировало в пределах от 4,5 –
4,9%.Толщина кожуры у образцов Шекер и Волгоград составили
28 и 30 ммк, соответственно. У образца Утро -25 ммк, у Шахин –
20 ммк.
Как мы отметили выше, срок хранения наряду с толщиной
кожуры плодов, непосредственно зависит также от условий хранения плодов, их формы и других признаков. Срок хранения образцов Волгоград и Шекер, обладающих толстой кожурой, составило 12-15 дней. У образца Утро со сравнительно тонкой кожурой –
10 дней, а у образца Шахин - 9 дней. Результаты наших исследований показали, что среди изученных образцов сорт помидора Шекер обладает наиболее высокими ценными свойствами по
технологическим показателям.
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Резюме. Черенки табака с суперэкспрессией гена программированной смерти клетки фитаспазой обладали повышенной интенсивностью ризогенеза (более чем в 3 раза) по сравнению с черенками растений табака дикого типа.
Введение. Программированная клеточная смерть является
фундаментальным биологическим процессом, функционирующим
как в ходе нормального развития организмов, так и при их взаимодействии с внешней средой (при стрессовых ответах, защите от
патогенов и др.). Молекулярные механизмы программированной
смерти клеток животных изучены достаточно подробно, однако в
отношении растений таких сведений намного меньше [1]. У животных ключевую роль в осуществлении программированной
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смерти клеток (апоптоза) играют высокоспецифичные цистеиновые протеазы – каспазы. У растений каспаз нет, однако недавно
была выделена и
детально охарактеризована аспартатспецифическая протеаза растений, ответственная за программированную смерть клеток растения, названная авторами фитаспазой [
2-4].
Материалы и методы. В исследовании использовали трансгенные по гену фитаспазы растения табака (Nicotiana tabacum L.
var. Samsun NN) с повышенным уровнем активности фитаспазы.
Трансгенные растения-продуценты фитаспазы были получены в
результате агробактериальной трансформации путем введения в
геном полноразмерной кДНК фитаспазы табака под контролем 35S
промотора вируса мозаики цветной капусты (ВМЦК) [4]. Растения
были выращены in vitro на агаризованной среде МС с 3% сахарозой в факторостатной камере в условиях длинного дня (16 ч света
+ 8 ч темноты) при люминесцентном свете, температуре 25−27оС и
влажности 80%. Затем растения, высаженные из культуры в почву
в вазоны, выращивали в течение вегетационного периода в условиях оранжереи на длинном дне при естественной температуре и
освещени . Активность фитаспазы в экстрактах листьев определяли флуориметрически по способности гидролизовать флуорогенный пептидный субстрат фитаспазы Ac-VEID-AFC (Enzo Life Sciences). Для индукции ризогенеза стеблевые черенки нарезали и
помещали в воду при комнатной температуре и естественном освещении. На 10−15 черенках ежедневно подсчитывали число появляющихся корневых бугорков, число и длину корней. Измерения проводили по программе AxioVision Rel 4.8. Результаты были
обработаны статистически с помощью компьютерной программы
One Way Anova. Все данные статистически достоверны при Р-0,95
Результаты и их обсуждение. Уровень активности фитаспазы в трансгенных растениях-продуцентах фитаспазы примерно в
3 раза превышал уровень активности эндогенного фермента в растениях дикого типа. Возрастание интенсивности флуоресценции,
выраженное в относительных единицах (ОЕФ)/час, составило приблизительно 17000 в случае трансгенных растений, в то время как
для растений дикого типа оно составляло примерно 6000 ОЕФ/час.
Образование корней у черенков трансгенных растений начиналось
намного раньше, чем у черенков дикого типа, а число корней ока252

залось в 3 раза выше, Скорость роста вновь образовавшихся корней у трансгенных черенков также значительно превышала скорость роста корней у черенков растений дикого типа (примерно в 3
раза). Проведенная работа показала, что черенки растний табака с
суперэкспрессией гена программированной смерти клетки фитаспазой обладали более интенсивным ризогенезом. Эта особенность
черенков трансгенных растений может быть связана с повышенной активностью фитаспазы, которая вызывает более интенсивное
разрушение клеток коровой паренхимы и эпидермиса черенка, т.к.
в процессе образования и роста корней у черенков разрушаются
оказавшиеся на их пути клетки коровой паренхимы и клетки эпидермиса коры [5]. Участие различных цистеиновых протеаз, отличных от фитаспазы, в процессах ризогенеза было показано в
некоторых работах, например [6,7].
Заключение. Повышение интенсисности ризогенеза черенков трансгенных растений может имеет важное практическое значение в таких отраслях сельского хозяйства как плодоводство,
цветоводство и др., поскольку многие важные и широко распространенные культуры часто размножаются путем черенкования.
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Аннотация
В работе проведено сравнительное исследование биофизических и
биохимических показателей фотосинтетического аппарата листьев
двух контрастных видов традесканции, T. fluminensis (тенелюбивый вид) и T. sillamontana (световыносливый вид), выращенных
при умеренной (50125 мкмоль м2с1) и высокой (8751000 мкмоль
м2с1) интенсивностях света. Изучено влияние условий выращивания растений на содержание пигментов (хлорофилл a,
хлорофилл b, каротиноиды) в листьях исследованных растений, а
также процессы светоиндуцированной деэпоксидации виолаксантина
(превращения
виолаксантин 
антероксантин  зеаксантин). Изучены спектры и кривые медленной индукции флуоресценции (МИФ) хлорофилла a, измеренные на двух
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длинах волн, 685 и 740 нм. Полученные результаты обсуждаются в
контексте проблемы регуляции световых стадий фотосинтеза и
адаптации фотосинтетического аппарата растений к изменяющимся условиям окружающей среды.
Введение. Цель данного исследования – выяснение механизмов
адаптации фотосинтетического аппарата листьев высших растений
к изменениям условий освещения при выращивании растений. В
качестве модельных объектов исследования были выбраны листья
двух контрастных видов традесканции, произрастающих в географических зонах, заметно различающихся по климатическим условиям. Ранее нами было показано [1,2], что фотосинтетические показатели
листьев
T. fluminensis
(тенелюбивый
вид)
и
T. sillamontana (световыносливый вид), оцениваемые методом
РАМ (Pulse Amplitude Modulation) флуориметрии, заметно различаются по чувствительности к интенсивности действующего света. Одним из механизмов защиты фотосинтетического аппарата
является генерация нефотохимического тушения (НФТ). Ключевую роль в защите фотосинтетического аппарата от светового
стресса за счет усиления НФТ играет регуляторный белок PsbS и
процессы, связанные с деэпоксидацией виолаксантина, которые
инициириируются генерацией транстилакоидной разности рН [3].
В настоящей работе проведен сравнительный анализ вклада этих
факторов в механизмы защиты фотосинтеза аппарата от светового
стресса в листьях двух контрастных видов традесканции.
Материалы и методы исследования. Растения тенелюбивого
(T. fluminensis) и световыносливого (T. sillamontana) видов традесканции [1,2], выращивали в лабораторных условиях при освещении умеренным естественным светом (50-125 мкмоль м2с1) и интенсивным (875-1000 мкмоль м2с1) искусственным светом при
температуре 24-26 ˚С и влажности 40-50%. Длительность светового дня – 16 часов. Использовали листья растений 2-3 месячного
возраста.
Измерение концентрации пигментов в экстрактах из листьев
проводили по стандартной методике с помощью спектрофотометра Unico UV-2804 [4,5]. Содержание различных форм каротиноидов измеряли, используя метод хроматографического разделения
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пигментов [6]. Для определения содержания в листьях исследуемых растений белка Lhсb1, входящего в состав светособирающего
антенного комплекса ФС2 (LHCII), и регуляторного белка PsbS
использовали экстракты гомогенатов листьев. Относительное содержание белков Lhсb1 и PsbS определяли методом Вестернблотинга после электрофореза в присутствии додецилсульфата
натрия с использованием антител фирмы Agrisera.
Для определения функциональных показателей фотосинтетического аппарата хлоропластов in situ измеряли спектры флуоресценции хлорофилла a листьев. Кинетику фотоиндуцированных
изменений квантового выхода флуоресценции хлорофилла a (кривые медленной индукции флуоресценции, МИФ) измеряли одновременно на длинах волн 685 нм и 740 нм с помощью спектрофлуориметра СМ 2203. Параметры фотохимического и НФТ флуоресценции хлорофилла a (ФPSII и qNPQ), характеризующие состояние цепи электронного транспорта хлоропластов, измеряли методом РАМ-флуориметрии с помощью прибора «FluorPen FP100»
[7].
Результаты и их обсуждение. Показано, что содержание пигментов (хлорофилл a, хлорофилл b, каротиноиды) и белков светособирающих комплексов ФС2 в листьях исследуемых растений (в расчете на единицу массы листа) зависит от интенсивности света, при
которой выращивали растения. При выращивании растений на
свету умеренной интенсивности содержание пигментов и белка
Lhcb1, входящего в состав комплекса LHCII, в листьях обоих видов растений заметно возрастает (в 2-3 раза), по сравнению с растениями, выращенными на сильном свету. В то же время, заметных изменений относительного содержания белка PsbS при варьировании условии выращивания не было выявлено.
Отмеченные выше различия в содержании светособирающих
пигментов у растений, выращенных на умеренном и сильном свету, коррелируют с изменениями спектров флуоресценции. Спектры флуоресценции листьев обоих видов имеют два характерных
пика при длинах волн 685 и 740 нм. С повышением концентрации
светособирающих пигментов увеличивается интенсивность полосы флуоресценции с максимумом при 740 нм относительно полосы 685 нм, что хорошо согласуется с литературными данными для
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других растений [8]. Листья T. fluminensis характеризуются более
низкими отношениями пиков I685/I740 по сравнению с листьями T.
sillamontana. Сравнение кинетических кривых МИФ, измеренных
одновременно для максимумов при 685 и 740 нм, показало, что
интенсивность полосы с максимумом при 685 нм уменьшается при
действии света сильнее, чем интенсивность длинноволновой полосы с максимумом при 740 нм. Светоиндуцированное уменьшение
отношения I685/I740 свидетельствует, как известно [8], о структурной реорганизации фотосинтетического аппарата хлоропластов,
приводящей к усилению НФТ.
Измерения световых кривых генерации НФТ у растений, выращенных при различном освещении, выявило различия для двух
видов традесканций. В случае тенелюбивого вида T. fluminensis
выращивание на сильном свету заметно стимулирует генерацию
НФТ, что может быть обусловлено защитной реакцией данного
растения в ответ на световой стресс. Измерения, проведенные нами в разное время года, выявили сезонные различия в «реактивности» фотосинтетического аппарата тенелюбивых и световыносливых видов традесканции. В случае светолюбивого растения
T. sillamontana эффект стимуляции НФТ чаще всего был выражен
не так заметно, как у T. fluminensis.
Освещение листьев обоих видов синим актиничным светом
(475 нм, 800 мкмоль см2 с1) вызывало заметную деэпоксидацию
виолаксантина: индекс деэпоксидации DEdark = 25-30 % у образцов,
адаптированных к темноте, возрастал до DElight = 55-65 % после 20
мин освещения. При этом наблюдалось определенная тенденция к
увеличению величины DElight у растений, выращенных на сильном
свету. Однако статистически значимых различий между двумя видами растений обнаружено не было. Таким образом, с большой
вероятностью можно предположить, что отмеченные выше межвидовые различия в реакции на свет фотосинтетического аппарата
теневыносливых и светолюбивых видов не связаны с различной
экспрессией регуляторных белков (PsbS и виолаксантин деэпоксидаза), контролирующих генерацию НФТ. Вероятно, что обнаруженные нами ранее различия в поведении фотосинтетического аппарата двух видов традесканции, адаптированных к свету различной интенсивности, обусловлены морфологическими особенностями их листьев [9]. Можно также предположить, что у тенелю257

бивых растений хлоропласты обладают большей способностью к
перемещениям внутри клетки, способствующим защите фотосинтетического аппарата от светового стресса [10].
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЕ ВОДНОГО РЕЖИМА У
НЕКОТОРЫХ ПЛОДОВЫХ КУЛЬТУР
М.К.Мусаев, Т.Н.Гусейнова
Институт Генетических Ресурсов НАНА, Азербайджан, АZ
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Современное плодоводство базируется на использовании
тех плодовых культур и сортов, которые могут давать стабильные
урожаи даже в зонах с неблагоприятными условиями их произрастания. Хотя в сравнении с многими однолетними многолетние
плодовые культуры менее требовательны к условиям произрастания, однако их отрицательная реакция не неблагоприятные стрессовые условия весьма существенно. Высокая tо , засоление, недостаток влаги являются основными факторами, ограничивающими
ареал этих культур и снижающими урожай и качество плодов. И
поэтому в настоящее время сохранение и рациональное использование биоразнообразия растительных генетических ресурсов, в
том числе и плодовых культур остается актуальным.
В эколого-физиологических исследованиях весьма важно
изучение водного режима растений для разработки проблемы
адаптации растений к аридным условиям, а также понимания жизненности растения, его ареала и др. для выявления степени адаптации к неблагоприятным условиям следует изучить такие основные показатели водного режима как содержание воды в.листьях,
водный дефицит.
Исследования устойчивости растений к засухе и засолению
проводились у несколько плодовых культур (яблони, персика, облепихи, миндаля, винограда, граната) из коллекции Института Генетических Ресурсов НАНА, по некоторым физиологическим показателям – содержанию фотосинтетического пигментного комплекса в растворе осмотика (сахарозы, NaCL), имитирующего недостаток влаги, а также показателям водного режима (общее со259

держания воды, водоудерживающей способности и показателям
водного дефицита).
Полученные данные показывают, что самое большое содержание воды обнаружено у яблони - 76%, персика 74%, у разных форм облепихи колеблется от 84,2% - 97%, самое низкое содержание воды выявлено у миндаля - 27,2%, водоудерживающая
способность у этих образцов за 2 ч. стресса колеблется в пределах 20-50%, 4 ч – 25-68,4%, водный дефицит 11-46%. Известно,
что более засухоустойчивые сорта плодовых культур как правило
теряют меньше воды. Для этих образцов свойственны большая
оводненность ткани и большая водоудерживающая способность и
низкий водный дефицит. Большая водоудерживающая способность характеризует большую засухоустойчивость.
Фотосинтетический аппарат обеспечивает жизнедеятельность растений в разнообразных экологический условиях и характеризуется высоким адаптационными возможностями. Это достигается путем изменения содержания основных пигментов фотосинтеза. Пигментный комплекс растительного организма относится к числу систем, отличающихся чувствительностью к изменяющимся условиям среды. При действии высоких температур и при
ухудшении водообеспеченности происходит деструкция хлоропластов, нарушается синтез хлорофилла а иb, изменяется связь в
хлорофилл-белково-липоидном комплексе пластид, т.е. устойчивость к засухе тесно связана с состоянием пигментного комплекса.
Соотношение форм хлорофилла a/ b в зависимости от
внутренних и внешних факторов, различна как у разных таксономических груп растений, так и у одного того же растения и является также показателем устойчивости к неблагоприятным факторам. Изменения
происходящие в количестве суммы (a+b) и
в отношении (a/ b) хлорофилла и уровня стресс-депрессии у изученных образцах винограда под действием стресса засухи и в условиях засоление выявили, что сорта ‘АгШаны’, ‘Аг кишмиш’,
‘Тозлайыджы’, ‘Гырмызы кишмиш’ по изученному физиологическому параметру проявили себя как высоко-засухоустойчивые.
Степень депрессии хлорофилла в растворе сахарозы у этих сортов
полностью отсутствует. Сорта ‘Тебризи’, ‘Хафизели’, ‘Мисгалы’,
‘Байаншире’, ‘Шамахы Мерендиси’, ‘Нахчывансары кишмиши’
оказались засухоустойчивыми. Дикие образцы винограда, коллек260

ционные номера, которые являются 71, 78, 43,74, 3410,17 были
определены высоко засухоустойчивыми. Проведенные в этом направлении исследования у 9 сортах граната показали различную
чувствительность растений к засухе и засолению, что позволило
выявить наиболее устойчивые образцы. Сорта ‘Шувелянский’,
‘Ширин Гырмызы’, ‘Казянски’, ‘Мелес’ можно отнести к наиболее
солеустойчивым, у которых наблюдается отсутствие стрессдепрессии хлорофилла. Сорта ‘Мелес’, ‘Казянски’, ‘Иригиля’ являются засухоустойчивыми. Изменения в пигментной системе в
условиях стресса объясняется уменьшением количества лабильно
связанного хлорофилла a, в то время как содержание хлорофилла b
в процессе обезвоживания отличается большей стабильностью.
Это еще раз свидетельствует о том, что у растений перенесших
засуху, возникают адаптационные признаки, которые обусловливают сопротивляемость организма действию фактора обезвоживания.
Таким образом, создание экстремальных условий для проявления уровня устойчивости, позволили в определенной степени
провести сравнительную оценку уровня устойчивости у некоторых
плодовых растений. Показателем степени адаптации растений к
условиям окружающей среды является содержания накопления
хлорофилла.
ВЛИЯНИЕ АМАРАНТИНА НА АКТИВНОСТЬ ГИДРОЛАЗ
РАЗНЫХ ВИДОВ НАСЕКОМЫХ
С.А. Пиункова, В.К. Гинс*, П.Ф. Кононков*, А.С. Коничев**
МПГУ, * ВНИИССОК, ** МГОУ, Москва, Россия
еmail s.piunkova@gmail.com
Биохимические исследования глубинных процессов регуляции
жизнедеятельности насекомых, основанные, прежде всего, на изучении регуляции активности их ферментных систем, имеют существенное значение для сравнительной энзимологии, а также для
теории и практики сельскохозяйственной энтомологии. Целью
исследования является изучение воздействия биологически активного вещества природного происхождения амарантина (1) на ак-
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тивность комплекса кислых фосфатаз, РНКаз и ДНКаз у насекомых-вредителей – капустной белянки, репницы и капустной совки.
Испытывалось воздействие амарантина в концентрациях 10-3,
-4
10 , 10-5, 10-6 М, которые вводились гусеницам путем подкожной
инъекции в третий грудной сегмент в объеме 1 мкл. Контрольным
насекомым вводили дистиллированную воду. Через 2 часа после
инъекции насекомых препарировали. Активность кислой фосфатазы определяли спектрофотометрически с использованием в качестве субстрата п-нитрофенилфосфата (2). Активность кислой
РНКазы и ДНКазы определяли спектрофотометрически, используя
в качестве субстрата РНК и ДНК соответственно.
На рисунке приведены графики, отражающие активность кислой фосфатазы у изученных видов насекомых. Так, для капустной
белянки амарантин в концентрациях 10-3, 10-6 М оказывает ингибирующее действие, максимальная же активность фермента выявлена при концентрации амарантина 10-4 М.
Для фосфатаз репницы и совки максимальная активность фермента обнаружена при концентрации амарантина 10-3 М, а концентрации 10-4, 10-6 М оказывают ингибирующее действие на фермент.

активность

Активность кислой фосфатазы
1200
1000
800
600
400

белянка

200
0
1

2

3

4

конц. амарантина

5

репница
совка

Таким образом, можно заключить, что воздействие амарантина в различных концентрациях вызывает неодинаковые эффекты у
изученных насекомых.
Характер воздействия амарантина на кислые нуклеазы (ДНКаза и РНКаза) насекомых разных видов также специфичен (табл.).
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Так, для нуклеаз капустной совки максимальная активность
зафиксирована при концентрациях амарантина 10-6 М, а минимальная в контрольных опытах. Амарантин в концентрации 10-5 М
вызывает повышение активности кислой РНКазы у капустной белянки и репницы. Было обнаружено ингибирующее влияние амарантина во всех концентрациях на кислую ДНКазу капустной белянки, тогда как для репницы максимальная активность определена при инъекции амарантина в концентрации 10-5 М.
Таблица
Вариант опыта

Кислая
фосфатаза,
А/особь

Кислая
РНКаза,
А/особь

Кислая
ДНКаза,
А/особь

Контроль

КапустРепниная
бе- ца
лянка

Капустная совка

551,35

669 ,85

1133,91

10

-3

281,12

988,26

1133,90

10

-4

520,14

530,44

260,07

10

-5

468,12

655,37

332,88

10-6

208,06

260,07

249,67

Контроль

513,33

58,33

58,42

10

-3

306,23

175,0

248,60

10

-4

229,16

311,13

466,73

10-5

522,22

316,66

611,11

10-6

30,55

55,0

2430,60

Контроль

896,0

359,06

139,26

10

-3

39,66

394,31

291,95

10

-4

16,32

673,59

406,86

10-5

0

1005,64

658,76

10-6

0

391,39

2183,64
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Исходя из всех полученных данных, можно сказать, что ингибирующее или активирующее действие биологически активного
вещества амарантина зависит не только от концентрации самого
алкалоида, но и от объекта исследования, то есть является видоспецифичным.
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БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА ПЛОДОВ
КИЗИЛА МУЖСКОГО (CORNUS MAS L.) В УСЛОВИЯХ ЦЧР
А.С. Попов. Мичуринский государственный аграрный
университет, г. Мичуринск E-mail: PopoffArti@yandex.ru
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институт садоводства им. И.В.Мичурина, г. Мичуринск
E-mail: berrys-m@mail.ru
A.S. Popov. Michurinsky State Agrarian University, Michurinsk
T.V. Zhidyokhina, All-Russian Research Institute for
Horticulture I.V. Michurin, Michurinsk
Резюме: В плодах кизила содержится: пищевые волокна 1,6-2,4 %, белок - 0,24-0,42%, антоцианы - 14,1-92,2, иридоиды,
суммарное содержание которых составило 166,5-406,4 мг/100 г.
Иридоиды представлены логанином, сверозидом, корнузидом и
логаниновой кислотой - составляющая 87,6-94,8 % от общего содержания. Содержание макро - и микроэлементов в плодах кизила
составляет: Na - 33,1-129,0, K - 2915-4726, Ca - 330-607, Mg - 244616, Fe - 3,50-6,40, Cu - 0,46-0,80, Zn - 2,11-7,9 мг/кг. Выделены
сорта с комплексом высоких уровней содержания биологических
активных веществ: Крымский, МОВИР и МОВИР грушевидный
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Введение. Род кизил (Cornus L.) насчитывает около 60 видов
растений, из них на постсоветском пространстве распространены
13 видов данного рода. В России наиболее широкое распространение получил кизил мужской (Cornus mas L.).
Плоды кизила обладают выраженным целебным действием и
издавна используются в народной медицине в качестве вяжущего
и тонизирующего средства, при лечении гриппа, ангины, диабета,
малокровия, склероза, сердечнососудистых и других заболеваний.
В условиях Центрального Черноземья кизил возделывается с начала XXI века [2]. В 2012 году, для детальной оценки химического
состава, в ФГБНУ «НИИ питания» и ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный медицинский университет им И.М. Сеченова" (г. Москва) были переданы плоды кизила сортов: Азовский 1, Болгарский, Волгоградский, Волгоградский грушевидный,
Крымский, МОВИР, МОВИР грушевидный и Находка.
Результаты исследований. Обобщив полученные данные
установлено, что в условиях г. Мичуринска плоды сортов кизила
различаются по химическому составу (табл.1).
Табл. 1. Макро - и микроэлементы в плодах кизила
Сорт
*

1
2
3
4
5
6
7
8

Пищевые
волокна,
(сумма),
%
2,4
2,1
1,9
2,3
1,6
2,1
1,8
2,0

Белок, %
(n x 6,25)

Na

K

Минеральные вещества, мг/кг
Ca
Mg
Fe
Cu

0,26
0,38
0,32
0,24
0,40
0,33
0,42
0,36

80,0
56,9
58,2
129
123
78,3
91,6
33,1

4688
3445
2915
3300
4726
3528
4619
3840

530
529
330
607
506
439
529
496

245
283
244
523
616
288
371
247

3,86
4,74
3,50
3,95
4,18
6,40
4,90
3,76

0,46
0,80
0,46
0,46
0,62
0,70
0,54
0,79

Zn

2,63
7,90
2,62
2,11
2,24
6,56
4,36
4,11

* 1 - Азовский 1, 2 - Болгарский, 3 - Волгоградский грушевидный, 4 - Волгоградский,
5 - Крымский, 6 - МОВИР, 7 - МОВИР грушевидный, 8 - Находка.
Выявлено, что максимальное количество по исследуемым
веществам отмечено у сортов:

пищевые волокна (сумма) - Азовский (2,4 %), Волгоградский (2,3), Болгарский, МОВИР (2,1) и Находка (2,0);

белок - МОВИР грушевидный (0,42 %), Крымский
(0,40), Болгарский (0,38) и Находка (0,36);

сумма антоцианов - Находка (92,2 мг/100г), Болгарский (31,3), Волгоградский грушевидный (28,2) и МОВИР (25,2);
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в т.ч. пеларгонидин - 3 - галактозид - Азовский 1
(75,6 %), Волгоградский (75,2), Волгоградский грушевидный (57,4)
и Крымский (56,6);

натрий - Волгоградский (129,0 мг/кг), Крымский
(123,0), МОВИР грушевидный (91,6), Азовский 1 (80,0) и 78,3
(МОВИР);

калий - Крымский (4726 мг/кг), Азовский 1 (4688),
МОВИР грушевидный (4619), Находка (3840) и МОВИР (3528);

кальций - Волгоградский (607 мг/кг), Азовский 1
(530), Болгарский, МОВИР грушевидный (529) и Крымский (506).

магний - Крымский (616 мг/кг), Волгоградский
(523) и МОВИР грушевидный (371);

железо - МОВИР (6,40 мг/кг), Болгарский (4,74),
Крымский (4,18) и МОВИР грушевидный (4,90);

медь - Болгарский (0,80 мг/кг), Находка (0,79),
МОВИР (0,70) и Крымский (0,62);

цинк - Болгарский (7,9 мг/кг), МОВИР (6,56), МОВИР грушевидный (4,36) и Находка (4,11);
Обнаружено содержание в плодах иридоидов - БАВ имеющие широкий спектр действия. В плодах кизила они представлены
2 иридоидными гликозидами (логаниновая кислота и логанин) и 2
секоиридоидными гликозидами (сверозид и корнузид). Лидирующие позиции по содержанию суммарного количества иридоидов в
плодах кизила у сортов Крымский (406,4 мг/100 г), МОВИР грушевидный (333,1) и Волгоградский грушевидный (296,3), основная
часть которых представлена логанинвой кислотой (87,6-94,8 %) по
данным «НИИ питания» и Первого Московского государственного
медицинского университета им И.М. Сеченова [1,3].
Выводы. Таким образом, приведены обобщенные данные
результатов исследований по химическому составу плодов кизила
мужского, характеризующие пищевую ценность и содержание
биологически активных веществ плодов. Данные результаты позволяют расширить данные о пищевой ценности и диетических
свойствах сырья, для производства продуктов здорового питания
созданных на основе плодов кизила.
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В настоящее время фермент плазмалеммная Н+-АТФаза
рассматривают как ключевой фермент при инициации роста клеток растяжением по механизму так называемого «кислого» роста.
Этот механизм описан в растущих колеоптилях, гипокотилях и
эпикотилях растений (Rayle and Cleland, 1992; Hager, 2003). Фермент Н+-АТФаза выкачивает протоны из клетки в апопласт в обмен на транспортируемые в клетку ионы К+ в результате достига267

ется подкисление клеточных оболочек и разрыхление их структуры, что необходимо для увеличения объема клетки. Плазмалеммная H+-АТФаза обладает также другой важнейшей функцией –
гидролизует АТФ с образованием АДФ и освобождением энергии,
которая используется в основных метаболических процессах.
Целью работы было изучить, как функционирует Н+АТФаза при прорастании разных типов семян. В качестве объектов исследования были выбраны обычные (ортодоксальные) семена кормовых бобов Vicia faba L., которые высыхают при созревании, и нетрадиционные (рекальцитрантные) семена конского каштана Aesculus hippocastanum, которые при созревании сохраняют
влажность 62-65% и гибнут при потере влаги. У этих двух типов
семян есть общее свойство – при прорастании растяжение клеток
значительно опережает деление. Таким образом можно изучить
свойства Н+-АТФазы на клетках растущих только с помощью растяжения.
Выделение протонов осевыми органами семян измеряли по
изменению рH окружающего раствора осевыми органами семян.
Было показано что оси, выделенные из набухающих семян каштана (до влажности 66%) существенно не сдвигают pH окружающего
раствора. Однако когда осевые органы достигают влажности 68%
и при проклевывании они обладают способностью заметно подкислять окружающий раствор. Если сопоставить эти данные с изменением длины клеток в верхней части гипокотиля, т.е. клеток,
которые первыми в зародышевой оси начинают растягиваться при
прорастании, видно, что активное выделение H+ предшествует началу растяжения клеток и что само начало роста растяжением после проклевывания характеризуется усилением выделения протонов. Под действием фузикокцина (20 µМ) – активатора H+ помпы –
отмечается резкое усиление подкисления среды зародышевыми
осями. Инкубация семян бобов в растворе фузикокцина и кислом
буфере ускоряла проклевывание семян бобов.
Характерной особенностью H+-АТФазы является то, что она
ингибируются ортованадатом (Н2VO4) – структурным аналогом
иона фосфата, под действием ортованадата прорастание существенно замедляется.
Было показано, что осевые органы из непроклюнувшихся
семян каштана подкисляют окружающий раствор очень слабо,
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осевые органы из проклюнувшихся и растущих семян (длиной до 2
см) подкисляют окружающий раствор значительно сильнее. Способность выделять протоны ингибировалась специфическим ингибитором ортованадатом.
Раствор ИУК (1 µМ) не стимулировал рост растяжением и
не усиливал подкисление наружного раствора. В результате этих
опытов с действием фузикокцина как специфического активатора
H+-АТФазы и ортованадата как специфического ингибитора можно сказать, что при прорастании семян, рост клеток растяжением
происходит по механизму “кислого” роста.
Гидролитическую активность плазмалеммной H+-АТФазы
определяли в осевых органах на последовательных этапах прорастания по выделению фосфата. Активность фермента представляла
собой разницу между вариантами в отсутствие и в присутствии ее
ингибитора Na3VO4 (200 µМ) по методу Janicka-Russak et al.
(2012). Динамика активации выделения протонов при прорастании
отличалась от динамики гидролиза АТФ.
Обнаружено существенное возрастание гидролитической
активности H+-АТФазы у проклюнувшихся (в 2,5 раза) и растущих растяжением осевых органов каштана (в 3,5 раза) по сравнению с непроклюнувшимися. Ингибитор синтеза белка циклогексемид (10 µМ) и ингибитор синтеза мРНК α-аманитин (5 µМ) не
влияли на дефосфорилирующую активность Н+-АТФазы. Это указывает на то, что этот фермент активируется не за счет синтеза его
белка. Фузикокцин – активатор Н+-АТФазы, также не влияет на
гидролитическую активность этого фермента.
При прорастании семян бобов активность была низкой до
тех пор, пока осевые органы не достигали длины 1,5 см после проклевывания. Затем активность возрастала в 3-4 раза. Фузикокцин
не стимулировал гидролитическую активность Н+-АТФазы ни до
ни после прорастания.
Таким образом, выделение протонов Н+-АТФазой усиливается при прорастании семян гораздо раньше, чем активируется
гидролитическая способность фермента у обоих типов семян. Следовательно, активация роста растяжением путем усиленного выделения протонов этим ферментом опережает ускорение его гидролитической активности.
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Фитопаразитические нематоды наносят существенный ущерб
сельскохозяйственному производству. Мировые потери с/х продукции от нематод составляют в среднем 7-10%. В нашей стране
ощутимый ущерб сельскому хозяйству наносят седентарные виды
нематоды. Существуют различные способы снижения численности нематод. Как правило, они основаны на возможности воздействия на различные звенья иммунитета, что позволяет в процессе
вегетации растений существенно ограничить патогенное влияние
нематоды. Растения являются продуцентами практически всех
классов стероидных соединений (СС). В их тканях синтезируются
стероидные гликоалкалоиды, сапонины, фитоэкдизоны, стерины,
сердечные гликозиды. Эти соединения обладают разнообразными
свойствами и функциями в растениях, включая защитные. Стероидные гликоалкалоиды (СГА) стимулируют защитные реакции
растительного организма к болезням и вредителям. СГА в боль270

шом количестве представлены в растениях Solanaceae. Данные
соединения отличаются высокой физиологической активностью.
Они способны образовывать связи с 3β-гидрокси стеринами, входящих в состав мембран, приводя к нарушению их функций и ингибируют ацетилхолинестеразу нематод. Показано, что СГА картофеля соланин и чаконин являются индукторами вылупления
картофельной цистообразующей нематоды, что также можно использовать при регулировании численности нематод в отсутствие
растения-хозяина (Devine et al., 1996). В наших исследованиях была проведена оценка системного действия стероидов и влияния их
химической структуры на систему растение-нематода (Удалова и
др, 2003, 2010). Анализ воздействия таких СГА, как α-чаконин,
соласонин, соламаргин и томатин на систему томаты - Meloidogyne
incognita по ряду показателей, характеризующих степень заражения растений и развитие нематод показал, что при обработке растений наиболее активными оказались α-томатин и α-чаконин, затем соламаргин и в меньшей степени соласонин. Показано, что
комплексообразование со стеринами у томатина выше, чем у гликоалкалоидов картофеля (Roddick, 1974) и это связывают, в том
числе, с наличием углеводного остатка ликотетраозы в структуре
томатина. Можно предположить, что наличие чакотриозы и ликотетраозы в углеводной части является предпочтительным, по сравнению с СГА на основе солатриозы. И подобная зависимость была
выявлена при исследовании мембранолитической активности гликоалкалоидов (Friedman, McDonald, 1999). С другой стороны чаконин, относящийся к соланиданам, гораздо активнее ингибировал
развитие нематод, по сравнению со спиросолановыми соединениями. По интенсивности биологической активности особенно
выделяется α-томатин. Его активность превосходит вышеперечисленные соединения. Исследованные концентрации томатина в
пределах от 0,5 до 25 мг/мл вызывали нематостатическое действие
у эррантной нематоды Dytilenchus destructor и седентарной – M.
incognita (время экспозиции - 2 часа). Стероидные сапонины
присутствуют в растениях семейств: Dioscoreaceae, Liliaceae, Solanaceae и других. По химической структуре они подразделяются
на спиростаноловые и фуростаноловые. Как правило, спиростаноловые гликозиды накапливаются в запасающих органах растения
(корневищах, семенах), а фуростаноловые в надземных органах
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(стеблях и листьях). Фуростаноловые гликозиды, в отличие от
спиростаноловых не осаждают холестерин, обладают повышенной
гидрофильностью, у них слабее выражена фунгицидная активность, но обладают высокой антиоксидантной активностью; являются иммуномодуляторами и адаптогенами. В наших исследованиях различных СС в системе томаты - галловая нематода было
показано, что для проявления заметной нематицидной активности
необходимо наличие в молекуле стероида углеводной части и дополнительных гетероциклов в циклопентанопергидрофенантреновом ядре. При обработке зараженных томатов томатозидом, протодиосцином+дельтозидом наблюдалось существенное снижение
морфо-физиологических и популяционных показателей нематод,
и, соответственно, сказывалось на галлообразовании. Фуростаноловые гликозиды ингибировали развитие картофельной цистообразующей нематоды в системе картофель – Globodera
rostochiensis. Кроме того, отмечена высокая ростстимулирующая
активность обоих соединений в отношении растений-хозяев. Фитоэкдизоны - это вещества специализированного обмена растений, обладающие функциями экдистероидов. В развитии нематод
экдистероиды играют ключевую регуляторную роль. Они безвредны для теплокровных, некоторые из них могут быть адаптогенами. Интересно, что в отдельных растениях их количество в сотни раз больше, чем в самых крупных насекомых, а гормональная
активность на порядок выше. Отмечено, что фитоэкдизоны могут
действовать на некоторых насекомых, питающихся на растениях,
как мощные защитные агенты, нарушающие циклы развития, в
том числе приводящие к стерильности, уродствам и в конечном
итоге к гибели. Полученные нами данные в отношении галловой
нематоды значительно различались в зависимости от способа обработки растений и концентрации фитоэкдизона. Опрыскивание
томатов раствором 0,1 мг/мл приводило к существенному угнетению паразита, на что указывали мелкие размеры самок, снижение
плодовитости в разы и образование большого количества самцов.
Обработка вегетирующих растений томатов фитоэкдизоном способствовала повышению иммунного потенциала растений. Возможно, действие экдизона обусловлено участием его в биосинтезе
и метаболизме линочных и половых гормонов нематод, что и приводило к изменению их возрастно-половой структуры.
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Поиск природных пестицидов/нематицидов является важным стимулом для исследования вторичных метаболитов с ещё непознанными свойствами. СС играют значительную роль во взаимоотношения растений и фитопаразитических нематод. Растения содержат СС, которые обладают аллелохимическими свойствами в том
числе и в отношении нематод. Это могут быть токсичные стероидные гликоалакалоиды, соединения с антифидантными свойствами, гормоноподобные фитоэкдизоны. Некоторые сапонины и гликоалкалоиды способны повышать иммунитет и обладают в растительном организме адаптогенными свойствами.
Работа поддержана грантом РФФИ 15-04-04625.
Steroid compounds in plant protection against sedentary nematodes. Udalova Zh., Zinovieva S. Centre of Parasitology, IPEE RAS;
Moscow, 117071, Russia, udalova.zh@rambler.ru
The article presents a comparative analysis of a number of steroid
compounds of plant origin (glycoalkaloids, saponins and ecdysones) as
a protective agent against the two most pathogenic nematode species
Meloidogyne incognita and Globodera rostochiensis
В статье представлен сравнительный анализ ряда стероидных соединений растительного происхождения (гликоалкалоиды,
сапонины и экдизоны) в качестве защитных агентов против 2 наиболее патогенных видов нематод Meloidogyne incognita и
Globodera rostochiensis
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ФОТОСИНТЕТИЧЕСКИЙ УГЛЕРОДНЫЙ
МЕТАБОЛИЗМ: СТРАТЕГИЯ АДАПТАЦИИ
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Россия
2
Biosphere Systems International Foundation,
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E-mail: irafomi@rambler.ru; karlbiel@hotmail.com
Резюме. Фотосинтез – уникальный процесс, обеспечивающий существование Биосферы. Исследование закономерностей его
возникновения и развития, возможно, еще на стадии пребиотической органической эволюции, требует объединенных усилий ученых разных направлений (археология, геохимия, геофизика, биофизика, биохимия, генетика, молекулярная биология и др.). В конце XX века и, особенно, в третьем тысячелетии работы в данной
области проводятся столь интенсивно, что массив новых данных и
основанных на них теоретических представлений и гипотез не успевает войти не только в учебники, но и в научные обзоры. В данном кратком обзоре, посвященном светлой памяти выдающегося
американского ученого профессора Андрю Алм Бенсона, рассмотрено развитие теории биохимической эволюции, в основном ее
части, касающейся гипотез пребиотического формирования циклических процессов взаимопревращения неорганического и органического углерода.
Summary. Photosynthesis is a unique process that ensures the
existence of the Biosphere. Research of its origin and development,
perhaps even at the stage of prebiotic organic evolution, requires the
combined efforts of scientists from different areas (archeology, geochemistry, geophysics, biophysics, biochemistry, genetics, molecular
biology, and others). At the end of the XX century, and especially in
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the third millennium, research in this area are carried out so intensively
that an array of new data and based on these theoretical concepts and
hypotheses do not have time to enter not only in books but also in the
scientific reviews. In this brief review devoted to the blessed memory
of the outstanding American scientist Professor Andrew Alm Benson,
the development of the theory of biochemical evolution, in the part
which relates to the prebiotic formation of cyclic processes of inorganic
and organic carbon interconversion is discussed.
Признание наиболее вероятным местом самозарождения
пребиотических, а затем и биотических органических систем поверхность гидротермальных источников древней Планеты стало
основой концепции становления хемоавтотрофного обмена энергией и веществом с окружающей средой. Вскоре представления о
«колыбели эволюции» из плоских стали трехмерными, поместившись в микроскопические поры коллоидных осадков моносульфидов металлов, оседающих на поверхность гидротермального источника. В научной литературе выдвинута и альтернативная гипотеза о гетеротрофных протоклетках, питающихся абиогенно синтезированной органикой.
Автотрофия – это не только использование неорганического
источника энергии и донора электронов для биосинтетических реакций, но и наличие цикла этих реакций, способного осуществлять
фиксацию и восстановление СО2. Такой архаический (CAF, carbon
archaic fixation) бицикл мог зародиться и даже самоорганизоваться
/ самооптимизироваться, согласно биомиметической модели Маракушева и Белоноговой, в виде «сопряженных между собой циклов (восстановительного цитратного и 3-гидроксипропионатного)
в парагенезисе с углеводородами как источниками углерода для
интермедиатов цикла в гидротермальном геохимическом окружении древней Земли». Эта модель согласуется с более ранними
представлениями о ключевой роли восстановительного цитратного
цикла (цикла Арнона) в архаическом метаболизме углерода. На
роль CAF пути предполагается также ацетил-КоА путь ВудаЛюнгдала. Работы, показавшие абиотическое протекание трех восстановительных реакций цикла Арнона на поверхности освещенного коллоида сульфида цинка, свидетельствуют, что в порах моносульфидов металлов, обладающих свойствами полупроводнико275

вого фотокатализатора, была возможна самоорганизация не только
хемотрофного, но и фототрофного процесса взаимопревращения
неорганических и органических соединений углерода. Развитие
живых, то есть ассимилирующих, структурообразующих и реплицирующихся ансамблей органических соединений при изменении
условий окружающей среды должно было сопровождаться дивергенцией CAF, определившей развитие у протоклеток первых автотрофных циклов, предположительно  3-гидроксипропионатного
бицикла и восстановительного цитратного цикла.
Необходимость снижения зависимости протоклеток от органических источников углерода привела к формированию, в качестве «надстройки» к циклу Арнона, восстановительного пентозофосфатного цикла Бенсона-Бассэма-Кальвина, характеризующегося
наличием одной карбоксилирующей и одной восстановительной
реакции. Следует особо отметить, что именно этот путь углерода
при фотосинтезе был в середине XX века впервые прослежен Андрю А. Бенсоном с соавторами с использованием разработанного
им метода радиохроматографии. У оксигенных фотосинтетиков
цикл Бенсона-Бассэма-Кальвина стал основным путем фиксации
и восстановления углекислоты. Это позволило «обратить» реакции цикла Арнона в окислительную сторону (цикл Кребса) для использования кислорода в качестве терминального акцептора электронов и послужило «толчком» к эволюционному развитию аэробных форм жизни.
В свете накопленных биологической наукой данных потрясает эколого-биохимическое совершенство и эволюционная устойчивость пентозофосфатного восстановительного цикла. Миллионы
лет цикл Бенсона-Бассэма-Кальвина не нуждался в дополнительных биохимических «надстройках», а их развитие, например у С4 и САМ-растений, не лишило его ключевой роли в фотосинтетическом метаболизме углерода.
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О БИОЛОГИИ ЦВЕТЕНИЯ ТЕРЕСКЕНА СЕРОГО В
ПРИКАСПИЙСКОЙ ПОЛУПУСТЫНЕ
Э.З. Шамсутдинова, Д.В. Аркинчеев
ФГБНУ "Всероссийский научно-исследовательский институт
кормов имени В.Р. Вильямса", V.R. Williams All-Russian Fodder
Research Institute, 141055, Московская область, г. Лобня, Научный
городок, корп. 1, E-mail: darplant@mtu-net.ru
Представлены данные, характеризующие особенности биологии цветения и плодообразования образцов терескена серого
разного эколого-географического происхождения в условиях коллекционного питомника в Прикаспийской полупустыне.
Ключевые слова: биология, цветение, плодообразование, терескен серый, Прикаспийская полупустыня
Терескен серый (Eurotia ceratodes (L.) C.A. Mey.) по жизненной форме – полукустарник, по экологии – ксерогалофит, исключительно устойчивый к воздушной и почвенной засухам, толерантный к солевому стрессу. Низкая урожайность природных пастбищ в Прикаспийской полупустыне, нарушенность значительной их площади вызвала необходимость восстановления их былой
кормовой производительности (5, 6). Для этих целей научным учреждениям рекомендуются типичные для этой зоны полукустарники и полукустарнички. К их числу относится терескен серый. В
связи с организацией селекционной работы с этим полукустарником надо было изучить биологию цветения этого растения в условиях Прикаспийской полупустыни.
Терескен серый высотой 50-80 см, стебли искривленные. У
некоторых видов они раскидистые, упругие и прочные. Листья узколанцетные, широкояйцевидные или овальные, от 1 до 5 см длиной, со слабым равномерным опушением, сероватого цвета. Семена имеют бело-мохнатое опушение с длинными членистыми волосками. Для взрослого растения характерны три типа побегов:
вегетативные, переходные и генеративные. При развитии терескена наблюдаются два цикла отмирания побегов: осенний (из-за естественного старения) и зимний (под воздействием сильных моро277

зов). Периодическое отмирание побегов, а также многолетних ветвей в результате их старения стимулирует образование новых побегов из спящих почек.
Биология цветения терескена серого достаточно подробно
изучена в условиях аридного климата Средней Азии и Казахстана
(1-3). Согласно литературным данным растения терескена серого
однодомные, однополыми цветками. Мужские цветки с четырехчленным околоцветником и четырьмя тычинками на коротких нитях собраны в плотные колосовидные соцветия, женские – клубочки размещаются под мужскими соцветиями в пазухах листьев, заключены в двух сросшихся выше середины прицветниках. Пестик
с двумя нитевидными столбиками. Семена располагаются вертикально. На один побег приходится 20-60 женских и 500-700 мужских цветков. Соотношение мужских и женских цветков зависит
от условий водоснабжения: сухость вызывает увеличение мужских
цветков, избыток влаги - женских цветков (4).
В условиях аридных зон России биология цветения терескена мало изучена. В связи с этим нами было проведено изучение
суточного цветения терескена серого. Наблюдения велись в коллекционном питомнике в полупустынной зоне Калмыкии (Яшкульский район, окрестности поселка Эрмели) на Прикаспийском
опорном пункте Всероссийского НИИ кормов им. В.Р. Вильямса.
Подсчеты распустившихся цветков велись с 6 часов утра через каждый час в течение суток 14 и 21-го августа 2012 года.
В процессе изучения цветения установлено, что терескен серый – ветроопыляемое растение. Цветки закладываются преимущественно в средней и верхней частях генеративного побега. В
зависимости от экологических условий года в клубочке формируется от 3 до 30 и более цветков. Встречаются особи терескена, у
которых в одном клубочке насчитывается до 80 цветков образец
(К – 621 Калмыкия, Яшкульский р-н), до 90 цветков у образца (К –
471 Калмыкия, Черные земли), из которых только 2 или 3 формируют плоды. Наблюдения, проведенные 21 августа, показали на
тех же образцах заметное снижение образования цветков.
В ходе суточного цветения в начале августа цветки терескена серого начинают раскрываться при температуре 22-25°С и относительной влажности воздуха 25-40% (в утренние часы). Пыление, как правило, начинается через 20-30 минут после выхода ты278

чинок и длится в течение 1-1,5 часа, в зависимости от силы ветра.
Раскрытие цветков при ясной погоде начинается с 6 час.05 мин.,
максимальное количество цветков распускается к 9-10 часам утра
(в зависимости от начала цветения), к 11 часам – только единичные цветки. Такой тип цветения терескена можно отнести к утреннему или предполуденному. Цветки на побегах терескена в одно и
то же время находятся в разных стадиях цветения, чем достигается
более эффективное переопыление. Оно возможно как в пределах
одного куста (гейтеногамия), так и между кустами (по нашим наблюдениям, пыльца терескена распространяется на расстояние до
4-5 м). С момента опыления до развития плодов проходит 170-180
дней.
Таким образом, развитие генеративной сферы и формирования цветка проходит 100-110 дней, цветение длится 35-40 дней и
развитие плода 28-30 дней.
Выводы. В результате изучения суточного хода цветения
установлено, что терескен серый имеет утренний тип цветения.
Цветки начинают раскрываться при температуре 22-25ºС и влажности воздуха – 30-40%, максимальное количество цветков раскрывается к 9-10 час. утра. Тип опыления – перекрестный, пыльца
переносится в основном ветром. Переопыление может происходить как между разными кустами, так и в пределах одного куста
(гейтеногамия).
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Резюме.
Листья и соцветия Aronia mitschurinii обогащены рядом микроэлементов. Преобладает селен и бор, также отмечены цинк, марганец, никель, медь, хром, молибден и ванадий, необходимые для
обмена веществ человека.
Resume.
Leaves and inflorescences of Aronia mitschurinii enriched some
microelements. Se and B predominate. Zn, Mg, Ni, Cu, Cr, Mo and V
whose are necessary for the human metabolism, have been marked too.
Введение.
Арония Мичурина (Aronia mitschurinii A.Skvorts. et Maitul.,
Maloideae, Rosaceae), часто называемая «черноплодной рябиной»,
широко представлена в культуре. Ее плоды имеют лечебнопрофилактическое значение и применяются при астении, малокровии и гиповитаминозах. Они содержат витамины, флавоноиды и
минеральные соли. Из минеральных элементов в плодах преобладают кальций (до 162 мг%), калий (до 212 мг%) и магний (17-25
мг%). Среди микроэлементов: железо (8-12 мг%), цинк (0,5 мг%),
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медь (0,28-0,35 мг%), бор (0,15-0,71 мг/кг) и марганец (до 9,64
мг/кг сырых плодов) [Васильченко, Проценко, 1967; Скворцов и
др., 2005]. Листья и соцветия тоже содержат биофлавоноиды (до
3,44%), богаты оксибензойными и оксикоричными кислотами
[Виноградова, Куклина, 2014] и представляют интерес для использования их в качестве фиточаев. В литературе сведения об уровнях
микроэлементов в листьях и соцветиях немногочисленны. Между
тем, микроэлементы являются катализаторами практически всех
видов обмена веществ, поэтому информация о концентрации их в
различных органах растения очень важна для определения фармакологической ценности растительного сырья.
Материал и методы
Листья и соцветия аронии Мичурина собирали в мае 2013 г.
в Москве (ГБС РАН); Московской области (Дмитровский р-н, ст.
Орудьево) и Санкт-Петербурге (БИН РАН). Образцы сушили в
затененном месте с хорошей вентиляцией до воздушно-сухого состояния. Анализ растений проведен методом масс-спектрометрии
с индуктивно связанной плазмой на приборе ICP-MS Agilent 7700
Aglilent Technologies (США).
Результаты и их обсуждение
Интенсивность поглощения растением того или иного
микроэлемента зависит от
роли данного элемента в
биохимических процессах и скорость их протекания, от генома
растения и от изменения физиологического состояния растения в
процессе онтогенеза. Геохимические условия произрастания,
определяющие внутривидовую экотипическую дифференциацию,
также находят отражение в разнообразии микроэлементного
профиля растений.
Распределение микроэлементов в растениях по органам контролируется физиологическими барьерами, в основе которых лежат функциональные особенности клеточных структур. Так, в листьях аронии Мичурина содержание микроэлементов составило
(мкг/г): бор (48,5-76,7), железо (12,4-68,0), марганец (6,8-31,8), кобальт (0,01-33,8), цинк (5,9-12,2), селен (6,2-7,7), никель (0,01-4,2),
медь (1,6-4,4), хром (до 0,08), молибден (0,6-0,24), ванадий (0,040,35). В соцветиях (мкг/г): бор (20,9-64,9), железо (76,3-97,1), марганец (6,8-10,1), кобальт (0,01), цинк (4,3-8,3), селен (до 7,0), никель (0,1), медь (до 2,9), хром (до 0,09), молибден (0,1), ванадий
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(0,07). Анализ распределения микроэлементов свидетельствует,
что в листьях накапливаются более высокие концентрации селена,
бора, цинка, меди, марганца и никеля, а в соцветиях – железа.
Селен в соцветиях и листьях растений аронии Мичурина обнаружен практически в одинаковых количествах. Концентрация
этого элемента, играющего ключевую роль в защите живых организмов от окислительного стресса, находится на повышенном
уровне по сравнению с референтными значениями содержания
микроэлементов, характерными для дикорастущих лекарственных
растений Нечерноземной зоны России. Как известно, органические
формы селена хорошо растворимы в воде, поэтому легко усваиваются человеком.
Во всех проанализированных образцах листьев и соцветий
растений аронии Мичурина содержание условно эссенциальных и
техногенных элементов было на уровнях, характерных для незагрязненных растительных сообществ, (мкг/г): стронций (4,9-24,0),
кадмий (0,01-0,07), свинец (0,01-0,1), олово (0,06-0,2), сурьма
(0,01-0,08) и мышьяк (0,06-0,09).
Заключение.
Полученные данные расширяют представление о составе
микроэлементов в листьях и соцветиях аронии Мичурина. Концентрация большинства микроэлементов, например, Mn, Fe, Zn и Cu в
листьях и соцветиях этой культуры находятся на уровне референтных значений, характерных для выборки растений Нечерноземной
зоны РФ. Листья и соцветия аронии Мичурина можно рекомендовать в качестве дополнительного источника селена, физиологически необходимого для организма человека.
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В статье отражены фитопатологические результаты по поражаемости Евроазиатских (Vitis vinifera L.) сортов и форм виноградов,
выращенных в ex situ условиях.
Key words: vintage, sustainability disease, infection, fungus.
Grape varieties and forms cultivated on the situation ex situ in
the collection garden of the Absheron Research Base of the Genetic
Resources Institute were studied phytopathological aspects along with a
lot of research on the biological and economic indicators according to
the main fungal diseases and pest infections. 5-point evaluation scale
improved by I.N.Naydenova [1] was used in this case. At the beginning
of the vegetation season - the early spring relative air humidity has created favorable conditions for the initial infection of Mildew fungus. At
the end of April despite of Mildew spots on the leaves, in the experience field couldn't arise the background of the high infection the Mildew disease couldn't be reproduced massively. Thus the necrotic rings
formed around Mildew spots on leaves has prevented the development
of Plasmopara viticola Berl. et de Toni fungus. For many researchers,
with and prevent the spread of pathogenesis that it is also regarded as a
plant disease resistance [2, 3, 4].
The season started to affordable for the development of the other
traditional disease - oidium (Uncinula necator Burrill.) of grapes in
Absheron Peninsula. Although chemical control measures carried out in
the garden, the disease has been found in cases of infection which grape
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varieties and forms more susceptible to fungal diseases. Thus, the fungal diseases were not observed 57% of grape varieties and forms in the
old genome of the garden. The fungal diseases were 5% of grape varieties and forms at the rate of 1 point, 17% of them 2 and 3 points infection demonstrated in accordance with high durability, durability and
endurance-tolerance reactions. Only 3% of the varieties and forms 4
points fungal diseases, displaying 1% to 5 points showed brittleness and
fragility reactions.
Almost similar results were obtained in the garden new gene
pool. In other words, no signs of disease were recorded 16% of studied
grape varieties and forms. The diseases were 7% of grape varieties and
forms at the rate of 1 point, 24% of them 2 points, 48% of them 3
points infection demonstrated in accordance with high durability, durability and endurance-tolerance reactions. Only 4% of the varieties and
forms 4 points fungal diseases, displaying 1% to 5 points showed brittleness and fragility reactions. On the eve crop grown some grape varieties and forms brown rot disease has appeared in a weak form.
Thus it was determined that the development of fungal diseases
of grapes depends in a complex manner of three main components of
plants, parasites and plant cultivation conditions. Conducted phytopathological studies allows us to say once again that grape varieties and
forms belonging to the species Europe-Asia (Vitis vinifera L.) is brittle
of different degrees of fungal diseases and chemical control measures is
imminent on their profitable cultivation.
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Приведены результаты изучения сортовых особенностей фасоли
обыкновенной, их влияние на продуктивность растений. Установлено, что лучшими по продуктивности были сорта Йерли Пийада,
PHA-3, t/15. По результатам исследований получен многообразный исходный материал, а также серия рекомбинантов, отличающихся пластичностью, раннеспелостью, стабильной урожайностью семян с хорошими товарными качествами.
Введение
Во все времена определяющим международным стандартом
социально-экономического развития цивилизованного государства
была уровень жизни его населения, основным показателем которого является уровень потребления жизненно важных продуктов питания, в том числе, потребление овощей и фруктов. Основным источником растительного белка для питания человека издавна служат зерновые бобовые культуры, среды которых особое место занимает фасоль. В семенах фасоли содержится 17,3-23,4% белка.
При этом важно то, что аминокислотный состав близок к мясному
и рыбному белкам, а усвояемость его человеком доходит до 7580%. В бобах фасоли содержатся также витамины К, В1, В2, РР, В6,
пантотеновая кислота, минеральные вещества -натрий, калий,
магний, кальций, железо, фосфор, йод.
Для селекционной работы выделены и рекомендованы перспективные, адаптированные к местным условиям образцы фасоли
овощной и зерновой, характеризующиеся ценными признаками
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(скороспелостью, продуктивностью, слабой восприимчивостью к
болезням, высоким содержанием сахаров и аскорбиновой кислоты
в недозрелых бобах и сменах).
В нашей стране фасоль возделывается на небольших площадях, в основном, частном секторе.
Материалы и методы
Объектом исследования служили генофонд местной и интродукционной фасоли. Для проведения исследований половые
опыты
были
заложены
на
Апшеронской
научноэкспериментальной базе Института генетических ресурсов НАНА.
Во время исследований были проведены фенологические наблюдения за ростом и развитием растений, определены вегетационный
период различных форм. В опытах было установлено значительное
влияние сортовых особенностей фасоли на изменение биометрических показателей и структуры урожая.
Результаты и их обсуждение
По высоте растения наиболее высокими были к-14534, т/15,
т/17 (100-120 см), наиболее низкими были Т/27 (30-35 см). По количеству веток на растении сорта фасоли также отличались. В
среднем этот показатель колебался в пределах 3,2-4,6. Наибольшее
количество веток было у сортов «Йерли Пийада»- 4,5 ветвей. По
количеству бобов с растения выделялись формы к-6066, Т/27. В
среднем этот показатель колебался в пределах 14,6-31,2 штук, количество семян в бобе было в пределах 3-8 штук. Наименьший показатель отмечен у формы к-8011, наибольше у форм t/6 и t/15.
При этом масса 1000 семян была выше у формы PHA-3-624 гр.
Наименьшие семена отмечены у формы Т/24 - 142 гр.
Высота прикрепления первого нижнего боба решающий агрономический признак, снижающий потери семян фасоли во время
уборки прямым комбайнированием. Он обусловлен общим числом
междоузлий на растении, их расстоянием. Особенно важны четвертый и пятый междоузлий, где закладываются первые продуктивные узлы между корневой шейкой и клювиком боба. В среднем
по полученным данным значение признака изменилось от 11 до 30
см. Выделены источники к- 6066, t/6.
Для увеличения посевных площадей фасоли нужны не только высокопродуктивные, но и раннеспелые сорта. Короткий веге286

тационный период решает многие проблемы: уход от ранних и
поздних заморозков, от засухи, поражения болезнями и насекомыми. За годы изучения по этим показателям выделены источники
раннеспелости: к-13040, к-13044, к-35 и к-38.
Заключение и выводы
Проведенные исследования показали, что для удовлетворения потребностей в семенах фасоли, необходимо создание новых
сортов, модели которых сочетают в себе наряду с морфологическими особенностями (компактный куст, высокое прикрепление
нижнего боба) и комплекс хозяйственно-полезных признаков. По
результатам исследований получен разнообразный исходный материал, а также рекомбинанты, отличающихся пластичностью,
раннеспелостью, стабильной урожайностью семян с хорошими
товарными качествами.
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Резюме. Выделены источники высокой продуктивности
хрена в условиях Беларуси №1/05 – 13,5 т/га, Местный №3 – 12,1
т/га. Выявлены образцы с относительной устойчивостью к белой
ржавчине: Местный №2, Местный №3, №1/05. Методом индивидуального клонового отбора получен новый сорт хрена обыкновенного Велес с урожайностью в однолетней культуре 12-13 т/га, в
двулетней - 16-18 т/га.
Summary. Sources of high productivity of a horse radish were
indentified in Belarus. Specimens with a relative resistance to white
rust were identified. A new variety of Veles was received by method of
individual clonal selection with yields of annual cultivation - 12-13 t /
ha, in the biennial - 16-18 t / ha.
Введение. Хрен обыкновенный как овощную культуру выращивают во всем мире. Благодаря наличию специфических питательных веществ в корневищах и молодых листьях, его широко
используют в свежем виде в кулинарии и при консервировании.
Корни хрена накапливают большое количество сухого вещества
23-32%, белка 4,5%, углеводов 9,6%, жиров, азотистых веществ,
витамина С, минеральных солей, особенно серы, богаты витаминами группы В, каротином, фитонцидами, эфирными маслами
[1,2].
В мире существует большое разнообразие сортов хрена, особенно в странах Восточной Европы. В Государственном реестре
сортов и древесно-кустарниковых пород Беларуси нет сортов хрена, поэтому для возделывания используют местные популяции с
низкой устойчивостью к болезням и урожайностью. В связи с
этим, особую актуальность приобретает изучение новых коллекционных образцов и выделение лучших для селекции высокоурожайных сортов хрена с высокими товарными качествами корневищ, устойчивых к основным заболеваниям.
Материалы и методы. Научно-исследовательская работа
выполнялась в РУП «Институт овощеводства» в 2007-2013 гг. Объекта исследований служили сорта хрена иностранной селекции и
местные популяции. Основным методом селекции хрена – клоновый индивидуальный и массовый отбор.
Результаты и их обсуждение. В 2007-2013 гг. нами впервые в условиях Беларуси было выполнено изучение 15 коллекци288

онных образцов хрена. Анализ полученных данных показывает,
что длина корневища разных образцов хрена обыкновенного различается. Так, самым длинным корневищем обладали образцы
№1/05, Толпуховский, Местный №3.
Одним из наиболее важных хозяйственно ценных признаков
сорта или гибрида является его урожайность. Анализ полученных
экспериментальных данных показывает, что наиболее урожайными оказались образцы №1/05, Местный №3. Также эти образцы
имели наибольшую массу и товарность корневищ.
Растения хрена в течение вегетационного периода поражаются белой ржавчиной, в результате чего потери урожая могут
достигать более 50%. Развитие белой ржавчины приводит к резкому снижению урожая и качества корневищ. В результате оценки
были выявлены относительно устойчивые образцы: Местный №2,
Местный №3, образец №1/05.
По результатам испытания образцов хрена в селекционных
питомниках (2010-2013гг.) выделен перспективный позднеспелый
образец – Велес (1/05), который получен методом клонового индивидуального отбора из интродуцированного датского образца. Вегетационный период составляет 140-150 дня. Розетка листьев прямостоячая. Листья темно-зеленые продолговатые, гладкие. Форма
корневища цилиндрическая, ровная, поверхность шероховатая.
Длина пластинки 84,6 см, ширина 32,7 см, длина черешка 42,9 см.
Корневище имеет белую с желтоватым оттенком окраску, мякоть
белая. Длина корня 39,5 см, масса 250-260 г. Урожай корневищ
при однолетней культуре 12-13 т/га, при двулетней 16-18 т/га.
Среднеустойчив к белой ржавчине. Устойчив к стеблеванию.
Предназначен для использования в свежем виде и промпереработки.
Выводы. В результате изучения коллекционных образцов
хрена обыкновенного в условиях Беларуси выделены источники
хозяйственно ценных признаков. Методом индивидуального клонового отбора получен новый сорт Велес с урожайностью в однолетней культуре 12-13 т/га, в двулетней - 16-18 т/га.
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Дана характеристика новому исходному материалу для селекции галеги восточной созданному методами отбора биотипов и
полиплоидии.
Введение. Галега восточная (Galega orientalis Lam.) многолетняя бобовая культура используется в кормопроизводстве, отличается от других кормовых культур долголетием хозяйственного
использования, высокой продуктивностью и отличными кормовыми достоинствами. Для повышения эффективности использования
культуры в Республике Беларусь в УО БГСХА проводится селекционная работа, создан новый исходный материал для селекции
патентоспособных сортов, соответствующих критериям отличимости, однородности и стабильности (ООС) [1].
Материалы и методика
Объектами исследований служили биотипы галеги восточной, отобранные в гибридных и полиплоидных популяциях. Оценка биотипов проводилась в питомнике изучения биотипического
состава в 2011–2013 гг. Питомник закладывался в 2010 г. рассадой
ранней весной квадратно-гнездовым способом по 100 растений на
делянке с площадью питания 70х70 см Наблюдения и учеты проводились по методике ВНИИ кормов ИМ.В.Р. Вильямса. Описание
морфологических признаков – по методике испытания сортов галеги восточной на отличимость, однородность и стабильность
(ООС) [2].
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Результаты и обсуждение
Создание исходного материала для селекции галеги восточной проводилось методами индивидуального отбора биотипов и
полиплоидии. Для отбора биотипов служили сортообразцы нового
генофонда, различающиеся между собой по окраске цветков (белая, сиреневая, голубая, синяя с различной степенью проявления
окраски, темно-фиолетовая, светло-розовая и розовая, кремовая).
Биотипы, выделенные из различных сортообразцов нового генофонда галеги восточной, характеризуются значительным разнообразием явно отличимых качественных признаков. Следует отметить, что между интенсивностью окраски цветков и вегетативных
органов в наших исследованиях прослеживается закономерная
связь. Так, белоцветковые биотипы, выделенные из сортообразца
СЭГ-1, имеют светло-зеленые без пигментации стебли и листья, а
у темно-фиолетовоцветковых биотипов из СЭГ-8 они темнозеленые. Урожайность зеленой массы по биотипам изменялась в
пределах от 4,5 до 7,2 кг/м2. Наибольшую урожайность зеленой
массы в среднем за два года имели биотипы, выделенные из сортообразцов СЭГ-10 (6,8 кг/м²), СЭГ-4 (6,8 кг/м²), СЭГ-7 (7,0 кг/м²) и
СЭГ-12 (7,2 кг/м²). Значительные различия от 41,6 до 56,6 % отмечены по облиственности. Лучшими по содержанию сухого вещества
были биотипы сортообразцов СЭГ-1 (23,3 %) и СЭГ-12 (23,9 %);
сырого протеина – СЭГ-12 (17,4 %), СЭГ-6 (17,6 %) и СЭГ-1 (19,7 %);
жира – СЭГ-9 (3,43 %); золы – СЭГ-10 (5,81%) и СЭГ-8 (6,26%);
клетчатки – СЭГ-10 (28,8%) и СЭГ-7 (30,05 %); БЭВ – СЭГ-11 (48,5
%), СЭГ-3 (49,9 %); Са – СЭГ-8 (0,804 %) и СЭГ-3 (0,809 %); Р2О5 –
СЭГ-1 (0,9 %), сахара – СЭГ-4, СЭГ-9 (3,97 %) и СЭГ-11 (4,29 %),
каротина – СЭГ-12 (57 мг/кг).
Для получения тетраплоидных форм галеги восточной исходным материалом послужили диплоидные (2n=16) сортообразцы: СЭГ-4 (ТЕТ-1, ТЕТ-2 и ТЕТ-8), СЭГ-6 (ТЕТ-2, ТЕТ-4, ТЕТ-5,
ТЕТ-6 и ТЕТ-7), СЭГ-1а (ТЕТ-9) и сорт Нестерка (ТЕТ-10). Полученные тетраплоидные формы (4n=32) имели различия по фенотипу и хозяйственно полезным признакам. Вегетационный период их
был более продолжительным и составил 112–122 дня (4n) против
102 дней у стандарта Нестерка (2n). Период от отрастания до фазы
бутонизации варьировал от 36 (стандарт) до 46 дней (4n). Биологическая урожайность зеленой массы первого укоса тетраплоид291

ных форм составила 2,2–5,8 кг/м2. Наибольшей биологической
урожайностью характеризовались ТЕТ-1 и ТЕТ-2 (5,8 кг/м2), что
на 1,4 кг/м2 больше, чем у стандарта. Содержание сухого вещества
находилось в пределах от 14,3 до 23,4 %. Облиственность превышала стандарт на 3,6–20,7 % и составила 49,1–62,6 %.
Большинство тетраплоидных форм характеризовались пониженной семенной продуктивностью. Однако были выделены
формы с высокой семенной продуктивностью ТЕТ-6 (160 штук) и
ТЕТ-1 (208 штук на стебле).
Заключение.
Новый исходный материал значительно различается между
собой по качественным и количественным признакам, что представляет практическую ценность для селекции новых сортов галеги
восточной, соответствующих критериям новизны, отличимости,
однородности и стабильности.
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Резюме. Представлены результаты селекции перспективного
по скороспелости и урожайности семян сорта ярового рапса, дана
характеристика биохимического состава жира и белка
The resume. Results of selection perspective on early growth and
efficiency of a breed of a summer rape are presented, is given the characteristics of biochemical structure of fat and protein
Использование в производстве сортов ярового рапса с улучшенным биохимическим составом семян и сокращенным вегетационным периодом позволяет продвинуть культуру рапса на север,
получать семена без предварительной десикации, сократить затраты на сушку Селекция на скороспелость играет важную роль в современных условиях интенсификации производства и экономии
энергоресурсов [1 - 6].
Материалы и методы. Во ВНИИ кормов был создан новый
исходный материал ярового рапса на основе скороспелых образцов иностранной селекции и экологически пластичных высокопродуктивных сортов селекции института Луговской и Викрос.
Оценку образцов проводили в контрольном и конкурсном испытании в 2004 – 2012 гг. на Центральной экспериментальной базе института кормов (ЦЭБ ВИК) и Московской селекционной станции
(МСС). Жирно-кислотный состав масла, в том числе содержание
эруковой кислоты, определяли методом газожидкостной хроматографии; содержание глюкозинолатов в семенах –палладиевым методом на спектрофотометре. Закладка питомников проводилась в
соответствии с "Методическими рекомендациями по селекции и
семеноводству масличных культур", наблюдения и учеты по методике ВНИИ кормов и ВИР. Агротехника: обработка почвы, принятая для зоны, удобрения вносили в норме N60P20K 30. Статистическая обработка результатов исследований проведена с использованием «Методики полевого опыта».
Результаты и обсуждение. Оценка образцов на МСС позволила выделить по признаку скороспелости 7 комбинаций, среди
них образец 9-04, который отличался более коротким временем
прохождения всех фаз развития. В среднем за 3 года на МСС перспективный образец созревал на 10 дней раньше стандартного сор293

та Луговской, на ЦЭБ ВНИИ кормов на 6 дней раньше сорта Луговской и на 3 дня – раньше скороспелого сорта Викрос.
По урожайности семян образец 9-04 на МСС превысил в
среднем за 3 года сорт - стандарт Луговской на 0,35 т/га, на ЦЭБ
ВИК превышал по урожайности сорт Викрос, незначительно уступая сорту Луговской (табл. 1).
По содержанию жира и протеина, сбору жира и протеина
перспективный образец не уступал стандартам.
1.
Образец

Хозяйственная оценка образца 9-04, ср. за 3 г.
УрожайСбор
Сбор
ность,
жира,
протеит/га
средний
+,- к
т/га
на, т/га
ст.

Вегетационный период, дни

9-04
Луговской ст.
НСР 05

104
114

Луговской ст.
Викрос
9-04
НСР 05

105
102
99

МСС
-10
-

2,95
2,60
0,13

ЦЭБ ВИК
2,91
-3
2,58
-6
2,63
0,30

1,20
1,08

0,59
0,53

1,41
1,24
1,31

0,64
0,56
0,60

В 2012 г. образец 9-04 был передан в Государственную комиссию по испытанию и охране селекционных достижений под
названием Новосел и с 2015 г. допущен к использованию по Северо - Западному, Центральному, Волго – Вятскому и Уральскому
регионам.
Преимуществом сорта наряду с отсутствием эруковой кислоты в масле является низкое содержание глюкозинолатов в семнах - 12,6 мкмоль/г, что позволит использовать семена, жмых и
шрот при кормлении животных в повышенных дозах. Сорт отличается равномерным цветением и созреванием, устойчивость к полеганию 4,5 -5 баллов, устойчивость к поражению черной ножкой,
бактериозом корней, фомозом и переноспорозом – средняя. Масса
1000 семян 3,6-4,2 г.

294

Список литературы.
Вавилов Н. И. / Теоретические основы селекции/ М.,, Наука,
1987, 511 с.
Новоселов Ю.К., Воловик В.Т., Рудоман В.В., - Стратегия совершенствования сырьевой базы для производства растительного
масла и высокобелковых кормов/ Кормопроизводство, 2008, №10
стр. 3-8
Воловик В. Т. Результаты исследований по масличным капустным культурам (ГНУ ВИК Россельхозакадемии, этапы 30летнего пути) // Адаптивное кормопроизводство [Электронный
ресурс]: Режим доступа : http://www.adaptagro.ru 2012. – № 4(12). –
С.13-24
Воловик В.Т. Рапс: все возможности в наличии// Новое сельское хозяйство. 2008. № 2. С. 64-68
Косолапов В.М. Стратегия развития селекции и семеноводства
кормовых культур// Адаптивное кормопроизводство [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.adaptagro.ru. − 2010. № 4.
Дегунова Н.Б., Клокова В.В. Организация зеленых конвейеров
в условиях Новгородской области//Кормопроизводство. – 2013. –
№ 8. – С. 23-26.

УДК [630*187:582.734.3]:630*165(478)
ПРОБЛЕМЫ КОНСЕРВАЦИИ IN SITU PYRUS PYRASTER
(L.) BURGSD. В ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМАХ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
А.И. Ганя
Институт генетики, физиологии и защиты растений
АН Молдовы
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection,
Academy of Sciences of Moldova
MD-2002, Кишинев, ул.Пэдурий, 20. anatol.ganea@gmail.com
Приводятся данные по инвентаризации популяций дикой груши
в лесных экосистемах различных почвенно-климатических зон
Молдовы. Проведено GPS-позиционирование деревьев, описаны
их некоторые морфо-биологические признаки. Указывается на
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имеющиеся сложности для успешной консервации in situ данного
вида.
Data are given on inventorying of wild pear populations in forest
ecosystems in various soil-climatic zones of Moldova. GPS-positioning
of trees was performed and some of their morphobiological traits were
described. Obstacles for successful in situ conservation of this species
are highlighted.
На фоне глобальных проблем современной цивилизации существенно возрастает роль диких родичей культурных растений
(ДРКР), которые рассматриваются в качестве одного из важнейших факторов устойчивого сельского хозяйства. Обладая комплексом полезных свойств (устойчивостью к лимитирующим биотическим и абиотическим факторам окружающей среды, ценными
качественными признаками), ДРКР могут быть использованы в
селекции как источники исходного материала [1,2]. Их значение
стремительно возрастает в условиях глобального изменения климата [3,4]. Среди диких предшественников плодовых культур важное место занимает лесная (дикая) груша - Pyrus pyraster (L.)
Burgsd., которая входит в состав лесных экосистем многих стран
Центральной, Южной и Западной Европы [5-7 и др.]. В Республике Молдова популяции этого вида встречаются во всех почвенноклиматических зонах одиночно или группами. Ухудшение экологической обстановки (антропогенная деградация мест обитания, в
т.ч. незаконные рубки), нарушения при проведении лесовосстановительных работ приводят к сокращению популяций этого вида и
увеличению его генетической эрозии.
Целью работы было проведение маршрутных обследований
лесных экосистем на территории Молдовы для инвентаризации
популяций Pyrus pyraster и выяснения их функционального состояния.
Материалы и методы
Исследования проводились в 2008-2014 гг. во всех зонах республики в соответствующих лесных хозяйствах. Позиционирование деревьев осуществляли навигатором GPS Garmin eTrex H. Определяли также некоторые морфо-биологические характеристики
изучаемых объектов – высоту деревьев, диаметр ствола, характер
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плодоношения, фенотипическое проявление их устойчивости к
экологическим стрессам, включая преждевременное усыхание.
Результаты и их обсуждение
В лесных экосистемах груша лесная встречается в ассоциациях с дубом черешчатым, грабом, дубом скальным, липой, ясенем и
другими видами во втором ярусе древостоя, иногда в подлеске, на
вырубленных участках и у кромки леса. В таблице приводятся некоторые географические точки распространения дикой груши в
различных почвенно-климатических зонах Молдовы.
Проведенные учеты выявили, что взрослые экземпляры лесной
груши достигают высоты 14-15 м, иногда – до 18-20 м при диаметре ствола 30-59 см. В засушливые годы этот вид несколько лучше
переносит водный стресс в сравнении с другими ДРКР (например,
дикой черешней). Периодичность плодоношения зависит как от
погодных условий, так и от особенностей конкретного биоценоза,
в котором популяция развивается. Pyrus pyraster размножается семенами и порослью. В первом случае процесс нередко оказывается
проблематичным, имея ввиду необходимость преодоления суровых абиотических стрессов, участившихся за последние 10-15 лет.
Тем не менее, в ряде лесных массивов (урочище Халоча лесничества Криулень,) отмечено хорошее естественное семенное возобновление груши.
Вызывает озабоченность нахождение экземпляров дикой груши, имеющих нехарактерные для вида размеры (увеличенные) и
форму плодов (лесничества Суслень, Сынжерей, Басарабяска, Чимишлия, Злоць и др.). Это указывает либо на присутствие гибридных (с P.communis) генотипов, либо на засорение посадочного материала, используемого при лесовосстановительных работах. Данный факт указывает на необходимость более детального изучения
генетической структуры популяций лесной груши с целью повышения эффективности и надежности их консервации in situ.
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Таблица
Некоторые географические точки распространения Pyrus pyraster
в хозяйствах государственного лесного фонда Молдовы
Лесничества
Криулень
«
Анений
Ной
«
Скорень
Бобейка
«
Хырбовэц
Кишкэрень
Сынжерей
«
Бэюш
«
Басарабяска
«
«
Михайловка

Дата
оценки
04.08.11
«
01.10.11

D
23-30
17-42
8

H
13-15
12-15
8

N
6
7
2

«
28.08.08
27.09.11
«
28.05.09
26.06.12
27.06.12
«
29.07.13
«
02.08.13
«
«
13.08.13

14
28
8
20-28
13
10
8
12
52
16-18
32
28
10-12
56

9
10
6
10-12
9
3
14
5,5
13,5
8-11
8
7
6-8
12

1

«
Злоць
«
«
Кочулия

«
16.08.13
«
«
25.09.13

40
28
42
44-46
46

11
16
20
18
15

Позиционирование
Север
Восток
47°10'51"
28°59'96"
47°10'54"
28°59'91"
46°51'68"
29°00'89"

1
4
1
1
1
1
1
2
1
6
12
1

46°51'71"
47°05'27"
46°55’96"
46°56’30"
46°51'93"
47°31'97"
47°36'03"
47°36'61"
46°28'36"
46°27’89"
46°25'93"
46°26'03"
46°27'71"
46°31'80"

29°01'78"
28°34'18"
28°33'70"
28°33'22"
29°24'00"
27°59'12"
28°08'61"
28°11'20"
28°33'00"
28°03'04"
28°49'73"
28°49'71"
28°56'78"
29°03'70"

1
1
1
1
1

46°31'86"
46°41'85"
46°40'93"
46°41'34"
46°17'60"

28°03'70"
28°54'20"
28°54'67"
28°55'23"
28°22'17"

D-диаметр ствола; H- высота деревьев; N - количество деревьев.
Выводы
1. Проведена инвентаризация популяций Pyrus pyraster в лесных
экосистемах различных экологических зон Молдовы на основе их
GPS-позиционирования и описания морфо-биологических параметров растений;
2. Выявлены геноисточники ценных признаков, которые могут
быть использованы в селекции культурных сортов груши;
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3. Отмечены экземпляры, проявляющие характеристики культурной груши и представляющие определенную опасность для эффективной консервации in situ ее дикого родича.
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EMPLOYMENT OF PRUNUS BRIGANTIACA VILL. IN
APRICOT BREEDING
Gorina V.M.
SBD RC “Nikita Botanical Garden–National Scientific Center”
298648, Yalta, Republic of Crimea, Russia
На основе многолетних исследований выделены перспективные для селекции абрикоса гибриды сливы альпийской с абрикосом: девять первого поколения и четыре второго поколения, обладающие признаками позднего срока цветения и созревания плодов,
высокой морозостойкостью генеративных почек и слабой восприимчивостью к Monilia cinerea Bon., унаследованные от сливы альпийской.(Prunus brigantiaca Vill.).
Введение
Для решения селекционных задач по созданию сортов абрикоса интенсивного типа большое значение имеет отдаленная
гибридизация. Этот метод позволяет объединить в одном гибриде
ценные признаки систематически отдалённых исходных форм [4].
Цель исследований – изучение гибридных растений и отбор перспективных для селекции форм.
Материалы и методы
Объектом исследований служили 76 отдаленных гибридов
сливы альпийской (Prunus brigantiaca) с абрикосом. В течение
1984-2015 гг. их изучали в условиях Южного берега Крыма. Схема
посадки 5 х 3 м, агротехнические мероприятия общепринятые. В
исследованиях руководствовались известными методиками [1, 2].
Оценку морозостойкости генеративных почек гибридных растений
осуществляли методом ступенчатого промораживания веток в холодильных камерах [3].
Результаты и их обсуждение
В условиях Крыма у многих сортов абрикоса генеративные почки рано распускаются и часто повреждаются возвратными
весенними заморозками. Комплексное изучение созданных отдалённых гибридов позволило выделить девять перспективных генотипов (8090, 8091, 8100, 8116, 8118, 8120, 8124, 8134 и 7589), которые отличаются морозостойкостью генеративных почек. Гибриды
7589, 8090, 8110, 8116, 8117, 8118, 8124, 8132 и 8134 характеризуются медленными темпами их развития. Среди них 7589, 8110,
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8117 выделяются повышенной, а 8132 выше средней морозостойкостью генеративных почек.
Проведены насыщающие скрещивания с привлечением
сортов абрикоса Костинский и Парнас. Полученные гибриды второго поколения отличаются слабой жизнестойкостью. Отобраны
гибриды (37-85, 23-85, 9334, 8-86) с повышенной морозостойкостью генеративных почек. Таким образом, использование в селекции сортов и видов растений с медленными темпами развития генеративных органов дает возможность создать более морозостойкие генотипы.
Во всех комбинациях скрещивания полученное потомство
характеризуется поздними сроками цветения. Растения гибридов
зацветают на 6-12 суток позже отцовских сортов абрикоса. Гибридов с цветением позже, чем у сливы альпийской не обнаружено. В
комбинации P. brigantiaca х A. vulgaris (Олимп) из 30 гибридов по
сроку цветения 11 приближаются к материнской форме. Они цветут позже абрикоса сорта Олимп на 9-11 суток. Самый поздноцветущий генотип (7404) в комбинации P. brigantiaca х A. vulgaris
Леденец зацветает 16.04. Следовательно, гибриды P. brigantiaca х
A. vulgaris наследуют позднее цветение по промежуточному типу,
с преобладанием показателей в большей степени от материнской
исходной формы.
Наследование поздних сроков цветения по промежуточному типу между родительскими сортами выявили и у генотипов
второго поколения (23-85, 37-85, 87-7 и 9334), где в качестве материнской формы использовались гибриды от сливы альпийской с
абрикосом. Они зацветали на 14-19 суток позже абрикоса. Гибриды 7-86 и 8-86 по срокам цветения приближаются к абрикосу и
зацветают позже него всего на 3-4 дня. При их создании в качестве
материнской формы использовали сорт абрикоса Костинский.
Следовательно, и второму поколению гибридов слива альпийская
передает позднее цветение.
В комбинации P. brigantiaca х A. vulgaris Олимп начало созревания плодов у сеянцев варьировало от 01.08 до 14.08, тогда
как у материнской формы P. brigantiaca плоды начали созревать с
01.09, а у отцовской – абрикоса сорта Олимп 13.07. Среди 31 гибридов с созреванием плодов 1-5.08 отобрано 64,5% генотипов; 610.08 – 19,4%; а очень поздних (позже 11.08) оказалось 16,1%. Та301

кой же результат получен и в других комбинациях, плоды гибридов созревали 29.07–05.08. Следовательно, детальный анализ сроков созревания плодов гибридов сливы альпийской с абрикосом
подтвердил промежуточный тип наследования потомством первого поколения этого признака, с некоторым уклонением в сторону
материнской исходной формы.
В потомстве первого поколения выделены гибриды, отличающиеся высокой способностью противостоять негативному воздействию Monilia cinerea Bon.. Само растение P. brigantiaca в условиях Крыма оказалось практически невосприимчивым к нему. В
комбинации с сортом Олимп, который также выделяется невысокой поражаемостью данным патогеном, 62,5% гибридов проявили
промежуточное положение между исходными формами с преобладанием влияния материнской формы. Десять гибридов (8090, 8094,
8103, 8107, 8110, 8113, 8120, 8132, 8135, 8204) характеризуются
самой низкой восприимчивостью к монилиальному ожогу (0,1-0,3
балла). Среди них шесть генотипов превосходят по этому признаку материнскую форму P. brigantiaca. Такая же тенденция наблюдается и в других комбинациях.
Выводы
1.Установлена целесообразность использования сливы альпийской (P. brigantiaca) в селекции абрикоса на поздние сроки цветения,
поздние сроки созревания плодов, высокую морозостойкость генеративных почек и слабую восприимчивость к Monilia cinerea.
2.Определен промежуточный тип наследования потомством первого и второго поколения изучаемых признаков, с некоторым уклонением в сторону материнской исходной формы.
3.Выделены перспективные для селекции абрикоса гибриды сливы альпийской с абрикосом: девять (7699, 7794, 8090, 8094,
8099, 8103,8112, 8120, 8124) первого поколения и четыре (37-85,
23-85, 9334, 8-86) второго поколения, обладающие высокой урожайностью, морозостойкостью, слабой восприимчивостью к
Monilia cinerea.
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К ВОПРОСУ О ПЕРСПЕКТИВАХ СЕЛЕКЦИИ
СМОРОДИНЫ ЗОЛОТИСТОЙ НА АЛТАЕ
И.В. Ершова, Федеральное государственное бюджетное научное
учреждение «Научно-исследовательский институт садоводства
Сибири имени М.А. Лисавенко», ines@nm.ru, 8(3852)684191
TO THE QUESTION ABOUT PROSPECTS OF GOLDEN
CURRANT BREEDING IN ALTAI
I.V. Ershova, Federal State Budgetary Scientific Institution
"Lisavenko Research Institute of Horticulture for Siberia",
ines@nm.ru, 8(3852)684191
Представлены результаты исследования биохимического состава ягод сортов и гибридов смородины золотистой. Выделены
перспективные сорта и формы с высоким содержанием основных
химических соединений, биологически активных веществ.
Ключевые слова: смородина золотистая, сорта, гибриды,
биохимический состав, растворимые сухие вещества, сумма сахаров, титруемые кислоты, витамин С, пектин, сумма пектиновых
веществ, биофлавоноиды.
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Investigation results of biochemical composition of cultivars and
hybrids berries of golden currant are presented in the paper. Promising
cultivars and forms with high content of the main chemical compounds,
biologically active substances are selected.
Key words: golden currant, cultivars, hybrids, biochemical compound, soluble dry substances, sum of sugars, titrated acids, vitamin C,
pectin, sum of pectin substances, bioflavonoids.
Введение
Смородина золотистая является сравнительно новой ягодной
культурой для садов Сибири. Она обладает рядом преимуществ по
сравнению с традиционной черной смородиной: высокой зимо - и
жаростойкостью, устойчивостью к атмосферной и почвенной засухе, засолению почв, основным болезням и вредителям смородины, отличается скороплодностью и урожайностью. Совокупность
этих качеств обусловливает перспективность селекции культуры в
лесостепной зоне Алтайского края, характеризующейся резко континентальным климатом. Кроме того, ягоды смородины золотистой являются ценным источником питательных и биологически
активных веществ, в том числе – и антиоксидантного ряда, обладая, таким образом, лечебно - профилактическими свойствами. В
этом отношении смородина золотистая нередко лидирует среди
других представителей рода смородин, что обусловливает, на наш
взгляд, высокую значимость и актуальность селекции культуры на
качество ягод.
Смородина золотистая, благодаря своим специфическим
биологическим особенностям, нашла широкое применение в степных районах Алтайского края в качестве полезащитного, противоэрозионного и рекультивационного растения. Селекционная работа с ней в НИИ садоводства Сибири (НИИСС) была начата в 80-ые
годы прошлого столетия, результатом которой, на сегодняшний
день, является обширный гибридный фонд культуры и ряд сортов.
Выделение перспективных форм базируется на всесторонней
оценке не только приоритетных хозяйственно-биологических признаков, но и биохимической составляющей плодов с акцентом на
высокий уровень содержания биологически активных соединений.
В данной работе представлены результаты многолетних исследований биохимического состава ягод смородины золотистой кол304

лекции НИИСС, свидетельствующие о большом потенциале и перспективах селекции культуры в этом направлении.
Материалы и методы исследования
Объектами исследования служили сорта и гибридные формы
смородины золотистой коллекции НИИСС. Химический состав
плодов изучался в период их оптимальной зрелости общепринятыми методами[1] по следующим показателям: общее содержание
растворимых сухих веществ (РСВ), сахаров, титруемых кислот,
витамина С, пектина и пектиновых веществ, биофлавоноидов.
Результаты и их обсуждение
Согласно полученным данным, в условиях лесостепной зоны
Алтайского края смородина золотистая отличается более качественным, относительно ряда показателей, химическим составом
ягод, по сравнению с наиболее распространенной смородиной
черной. Сорта и гибриды культуры характеризуются повышенным
содержанием сухих веществ и сахаров, пониженной кислотностью
и значительным для смородины сахарокислотным индексом
(СКИ), что обусловливает десертный вкус ее плодов. Свитаминность золотистой смородины остается на среднем уровне,
уступая лучшим образцам смородины черной. А по содержанию
биофлавоноидов и пектиновых веществ она способна составить
конкуренцию последним.
Количество РСВ в ягодах в среднем составляет 15,5%, варьируя в пределах – 9,1 – 21,3%. Большинство сортов коллекции
можно отнести к источникам высокого содержания РСВ. Максимально возможного уровня оно достигает у сорта Барнаульская.
От 16 до 19% РСВ содержат ягоды сортов селекции НИИСС Дар
Алтая, Лёвушка, Сибирское солнышко, Подарок Ариадне, Ида,
Юбилей Алтая, интродуцированных сортов – Венера, Ляйсан. Результатом успешной селекции в этом направлении являются гибридные формы с уровнем содержания РСВ более 20% - №31, 1920% - 3594/8, 3594/11, 3833/4, 17-19% - 3593/6, 3594/7,
3593/45,3593/46, 3593/3, 3685/7, образец R. aur. 2-7 и многие другие. Лучшие сорта и формы отличаются стабильностью данного
признака.
Количество общего сахара изменяется в диапазоне 5,4 –
16,4% при среднем значении 10,9%. Повышенным содержанием
сахаров (9-13%) характеризуются все вышеуказанные сорта селек305

ции института, из них наиболее значимые показатели имеют сорта
Лёвушка, Подарок Ариадне, Дар Алтая, Барнаульская. До16% сахаров и более способны накапливать в своих плодах гибриды
3593/45, 3594/39, от 14% и выше – 3685/7, 3685/42, 3593/12,
3593/46, 3594/8 и др. Наряду с указанными имеется большой резерв гибридных форм с высоким уровнем содержания сахаров в
ягодах.
Среднее содержание титруемых кислот составляет 1,7%,
пределы разнообразия признака – 0,5 – 2,8%. Большая часть сортов отличается пониженной кислотностью плодов (0,8-0,9%) –
Барнаульская, Подарок Ариадне, Сибирское солнышко, Лёвушка,
Желтоплодная, Ляйсан. Из гибридов заслуживают внимание формы 3593/6 (0,5%), 3581/5, 3593/7, 3598/22 (0,6%), 3593/12, 3594/39,
3762/1, R. aur. 2-7, 3581/6, 3593/46 и ряд других (0,7-0,9%).
Во вкусовом отношении выделяется группа гибридов с максимальным показателем СКИ плодов (22,6) или близким к таковому: 3593/6, 3593/7, 3594/39. В зависимости от сортообразца данный показатель изменяется в диапазоне 3,3-22,6 при среднем значении 13,0. Хорошие вкусовые качества отличают формы с соответствующим показателем выше среднего (15-18): 3598/22,
3593/16, 3594/8, 3581/5, 3593/12, 3685/7 и др. Из сортов наиболее
десертный вкус ягод имеют Подарок Ариадне, Лёвушка, Сибирское солнышко, Ляйсан.
С-витаминность плодов варьирует в широких пределах – от
14,0 до 75,3 мг/100г, составляя в среднем 44,7 мг/100г. Лидирует в
этом отношении форма 3593/3 с максимальным значением данного
показателя (75,3мг/100г). Незначительно уступают ей гибриды
№31 (73,7мг/100г) и 3593/5 (71,4мг/100г). Выше среднего (около
50,0мг/100г и более) установлен уровень содержания витамина С у
сортов Подарок Ариадне, Барнаульская, Ида, Дар Алтая, гибридных форм 3685/1, №33, 3685/13, 3581/6, 3593/6, 3593/16, 3594/3.
По способности к синтезу пектина и пектиновых веществ
смородина золотистая приближается к лучшим образцам смородины черной. Количество первого составляет диапазон 0,1 –
2,1%(1,1% в среднем), сумма пектиновых веществ – 0,7 – 4,0%
(2,4% в среднем). Источниками повышенного содержания пектина
в ягодах являются сорта Лёвушка (2,1%), Подарок Ариадне (1,9%),
Сибирское солнышко (1,8%). И по суммарному количеству пекти306

новых веществ приоритет остается за этими сортами. В отдельные
годы для сортов Лёвушка и Сибирское солнышко данный показатель достигал 4%. Перспективными следует признать и гибриды
3594/30, 3593/11, R. aur. 2-7, 3581/5 с уровнем содержания пектина
от 1,4 до 1,7%. Форма 3581/5 отличается максимальным содержанием пектиновых веществ (3,5%). Их уровень довольно высок (2,53%) у гибридов 3593/11, 3593/16, 3594/5, 3594/30.
Как свидетельствуют результаты исследований, сорта и гибриды смородины золотистой являются ценными источниками
биофлавоноидов, содержание которых составляет в среднем 629,0
мг/100г с довольно значительным уровнем изменчивости показателя - от 393,1 мг/100г до 947,2 мг/100г. Особого внимания заслуживают гибрид 3685/13 с предельно высоким уровнем содержания
биофлавоноидов (947,2 мг/100г), и сорта Барнаульская и Левушка,
для которых данный уровень превышает 800 мг/100г. До 700
мг/100г накапливают в своих плодах формы 4197/1, 4189/7, Подарок Ариадне.
Ценной составляющей комплекса биологически активных
веществ ягод смородины золотистой являются каротиноиды. Изучение их количественного содержания не носило регулярный характер, однако из полученных данных можно заключить, что в
ягодах культуры в условиях нашего региона может накапливаться
до 12 мг/100г каротиноидов. Источниками их повышенного содержания являются сорта Подарок Ариадне, Барнаульская, Ида,
Сибирское солнышко (9,0 – 12,0 мг/100г).
Заключение.
Таким образом, в результате исследований установлены широкие диапазоны изменчивости показателей биохимического состава плодов смородины золотистой. Выявлены наиболее перспективные сортообразцы с максимально выраженными ценными признаками плодов, обусловливающие широкие возможности, целесообразность и необходимость дальнейших селекционных работ с
этой культурой на Алтае.
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Представлены результаты изучения морфобиологических
свойств семян новой кормовой культуры фестулолиума в сравнении с аналогами родительских форм по показателям посевных качеств, биометрическим параметрам, пленчатости и силе роста.
Фестулолиум – новая кормовая культура, сорта которой выведены в результате трансгрессивной селекции по получению гибридов в системе родов Lolium и Festuca. В настоящее время в государственном реестре селекционных достижений, допущенных к
использованию на территории РФ, зарегистрировано 15 сортов
фестулолиума, из них 7 – отечественной селекции. Новые гибридные сорта обладают рядом отличительных биологических особенностей от исходных родительских форм, в том числе по показателям посевных качеств семян.
Материалы и методы. Показатели посевных качеств и морфоструктурные свойства семян фестулолиума определяли по методам ГОСТ 12038-84 и ГОСТ 19449-80, силу роста - по "Методике определения силы роста семян кормовых культур" (М., 2012).
Результаты и обсуждение. Посевные качества семян являются показателями, интегрирующими особенности сложных физиолого-биохимических процессов, протекающих в семенах при
их развитии и отражающие условия формирования урожая в зависимости от флуктуаций комплекса экзогенных и эндогенных императивных факторов. Было установлено, что семена фестулолиума характеризовались высокими значениями лабораторной всхожести (96-97%) и по этому показателю соответствовали требова308

ниям ГОСТ Р 52325-2005 категории оригинальных и элитных семян (табл. 1).
Силу роста семян целесообразно определять дополнительно
к лабораторной всхожести, чтобы иметь более полные сведения о
способности семян давать полноценные дружные всходы в поле.
По сравнению с лабораторной всхожестью, сила роста имеет более
тесную положительную корреляционную связь с полевой всхожестью. По показателям длины ростка и зародышевого корешка
всходы фестулолиума относятся к сильным проросткам (табл. 1).
1. Посевные и морфоструктурные качества семян сортов трав
(данные за 2009 - 2015 гг.)
ЭнерДлина
Масса
ПленчаДлина
Культура,
Всхогия
про1000
тость
коресорт
прорас- жесть,
россемян,
семян,
шка,
тания,
%
тка,
г
%
мм
%
мм
Райграс
паст., Дуэт
Фестул.,
ВИК 90
Фестулолиум, Фест
Фестулол.,
Аллегро
Фестулол.,
Изумрудный
Овс. тростн.,
Лира
Райграс
одн., Рапид
Овс. лугов,
Бинара

3,62

92

96

15,1

4,8

6,2

3,64

85

97

15,5

4,9

7,3

3,94

80

97

17,6

5,1

6,7

4,05

92

96

26,7

5,3

6,9

2,75

89

96

27,4

4,4

4,7

2,26

79

97

29,5

2,5

4,7

4,71

93

97

17,5

6,5

7,9

4,00

88

97

24,3

5,1

4,7

Изучение морфобиологического строения зерновок показало, что семена изучаемых сортов фестулолиума характеризовались разной степенью пленчатости, от 15,5 до 27,4% , что превышает аналогичный показатель райграса пастбищного, но уступает
овсянице тростниковой (табл. 1). Наиболее высокой степенью
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пленчатости, 26,7 и 27,4%, характеризовались сорта Аллегро и
Изумрудный. Пленчатость семян играет важную роль в создании
нормальных условий для их прорастания. Семена при посеве в
почву с избыточным уровнем влагообеспеченности более устойчивы к переувлажнению по сравнению с голозерными и слабопленчатыми культурами. Связано это с тем, что при посеве семян
в переувлажненную среду, характеризующуюся, как правило, дефицитом кислорода, пленчатые семена используют для прорастания воздух межпленочного пространства. С другой стороны, пленчатость семян обуславливает более высокое поглощение и сохранение влаги при ее дефиците - пленки способны конденсировать
влагу, которая используется для развития зародыша.
По биометрическим параметрам, несмотря на существенные отличия по массе 1000 семян, изучаемые образцы разных сортов характеризовались близкими показателями длины, ширины и
толщины (табл. 2), что объясняется их разным удельным весов
вследствие изменения степени пленчатости.
2. Биометрические параметры семян сортов фестулолиума, видов
райграса и овсяницы (данные за 2009 - 2015 гг.)
Культура,
Биометрические параметры
сорт
семян, мм
длина ширина толщина
Райграс пастбищный, Дуэт
6,92
1,43
0,90
Фестулолиум, ВИК 90
6,62
1,43
0,85
Фестулолиум, Фест
6,97
1,54
0,93
Фестулолиум, Аллегро
7,28
1,53
0,91
Фестулолиум, Изумрудный
6,64
1,41
0,85
Овсяница тростниковая, Лира
6,78
1,37
0,83
Райграс однолетний, Рапид
6,99
1,60
1,01
Овсяница луговая, Бинара
6,48
1,53
1,02
Таким образом, по сравнению с аналогами исходных родительских форм семена фестулолиума имеют отличительные морфофизиологические и морфоструктурные свойства и характеризуются высокими показателями посевных качеств.
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ПЕРСПЕКТИВНЫХ СОРТОВ ТОМАТОВ-ЧЕРРИ
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университет им. Л.Н. Толстого», РФ
Tula State Pedagogical University by Leo Tolstoy
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В статье тезисно представлена сравнительная характеристика томатов-черри детерминантных и индетерминантных
сортов, пригодных для контейнерного выращивания.
The article thesis presents a comparative review of cherry tomatoes determinate and indeterminate varieties suitable for container
growing.
Томаты (Lucopersicon esculentum Mill.) - одно из важнейших
растений в человеческой истории, которое почти все кухни мира
включают в свежем виде или в качестве компонента многочисленных блюд. Существует несколько разновидностей томатов, среди
которых выделяют томаты-черри, коктейльные и биф-томаты. Они
различаются по массе, но все обладают сходным ценным химическим составом. Гибриды томатов с востребованными в настоящее
время характеристиками: высокой урожайностью, транспортабельностью, привлекательным внешним видом, способностью к
хранению (даже в нерегулируемых условиях – до 1,5 месяцев), в
лучшем случае, имеют «стандартный» вкус. В то же время перечисленные признаки характеризуют гибриды и сорта группы томатов-черри (вишневидные). Они отличаются некрупными сладкими
плодами, вкуснее всех остальных. Содержание сахаров в них в 2–3
раза выше, чем у обычных сортов. С каждым годом эти томаты
становятся все более популярными: они употребляют в свежем
виде и для консервирования.
Однако, в настоящее время, потребности населения Тульской области в овощной продукции удовлетворяются далеко не
полностью. Овощи, в том числе и томаты, возделываются на при311

усадебных участках и в фермерских хозяйствах, занимающихся
возделыванием различных по скороспелости и товарным качествам сортов томатов, для которых почвенно-климатические условия
южной зоны не всегда соответствуют их биологическим особенностям. Урожай томатов в условиях Нечерноземной зоны РФ является невысоким, нестабильным и сезонным. Поэтому актуальным
направлением научных исследований становится разработка контейнерной технологии выращивания томатов-черри.
Объектами исследования стали томаты-черри сортов Ампельный, Бонсай, Балконное чудо, Вишня желтая, Микрон НК,
Минибел, включенные в Госреестр по РФ для выращивания на
балконах, лоджиях и в комнатных условиях.
Предпосевная подготовка семян заключалась в их обработке
1% водным раствором марганца, время экспозиции - 15 минут. После обеззараживания, семена выдерживали в воде, комнатной температуры в течение суток. В качестве грунта использовали питательный грунт «Живая земля» универсальный (содержание NPK,
мг/л, 150-270-300; pH - 5,5). В рассадном отделении регулировали
температурный режим (25–28 °C в дневное время и 15–16 °C в
ночное время). В возрасте 25 суток растения были высажены в индивидуальные контейнеры объёмом 2 литра. Площадь закрытого
грунта составила 15 м2.
Самую высокую всхожесть семян наблюдали у сорта «Микрон НК», которая составила 100% , что превышает этот показатель
у других сортов на 10-60%. Данная разница сохранялась при определении энергии прорастания и посевной годности. Самая маленькая всхожесть отмечена у сорта «Бонсай», которая составила
30%, такое же значение соответствует энергии прорастания.
Самые высокие биометрические показатели в динамике наблюдали у сорта «Вишня желтая», так как этот сорт является индетерминантным. В фазе укоренения проростка высота стебля растений этого сорта составила 10,1 см, что превышало показатели других сортов на 17-42%. Такая динамика сохранялась на протяжении
всех фенологических фаз.
Из детерминантных сортов выделяется сорт «Микрон НК»,
так как его параметры оставались самыми миниатюрными на протяжении прохождения всех фаз, что определило разницу с показателями других сортов в среднем в 55%. За все фазы сорт «Вишня
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желтая» также имел наибольшую площадь листовой пластинки
49,39 см2, сорт «Микрон НК» - наименьшую S листовой пластинки
26,41 см2.
Таким образом, по совокупности биометрических показателей среди индетерминантных сортов, наилучший результат показал сорт «Вишня желтая», сорт «Микрон НК» был самым наилучшим среди детерминантных сортов.
У поздних сортов продуктивность всегда выше чем у ранних
и среднеранних (Табл. 1). Потенциальная продуктивность томатовчерри - величина теоретическая, подсчитывается для исследовательских целей и прогнозирования урожайности.
Таблица 1.
Морфометрические показатели плодов сортов томатов-черри
Сорт

Цвет плода

Бонсай

Красный

Балконное
чудо

Интенсивно
красный

Ампельный

Красный с потемнением у
плодоножки

Вишня желтая

Желтый

Микрон НК

Светло-красный

Минибел

Красный

Форма плода
Округлый,
гладкий
Округлый,
слаборебристый
Округлый,
гладкий
Округлый,
гладкий
Округлый,
гладкий
Плоскоокруглый

Масса
плода, г

Диаметр,
см

20±0,2

2,1±0,1

18±0,2

2,0±0,1

17±0,2

3,1±0,1

16±0,2

1,9±0,1

21±0,2

1,8±0,1

12±0,2

1,2±0,1

Преобладающая форма исследуемых сортов томатов-черри округлая. Сорт «Вишня желтая», по сравнению с другими исследуемыми сортами томатов-черри, отличается по окраске плода и
имеет желтую окраску плодов. Остальные сорта содержат в окраске красные оттенки. Сорт «Ампельный» имеет потемнение у плодоножки. Наибольшую массу плодов наблюдали у сорта «Микрон
НК» (21 г, что на 10-40 % больше показателей других сортов).
Наименьшая масса плода была отмечена у сорта «Минибел».
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Наибольший диаметр плодов так же наблюдали у сорта
«Микрон НК», величина составила 3,1 см, что на 33-62% превышает диаметр плода у исследуемых сортов томатов-черри. Сорт
«Минибел» имел самый маленький диаметр, равный 1,2 см.
Таким образом, все изученные сорта могут быть рекомендованы к выращиванию в контейнерах.

УДК: 631.52:634.14
НОВЫЕ СЕЛЕКЦИОННЫЕ ФОРМЫ ХЕНОМЕЛЕСА1
Л. Д. Комар-Темная
ГБУ РК «Никитский ботанический сад – Национальный Научный
центр», 298648, г. Ялта, Республика Крым, Россия,
larissakt@mail.ru
NEW BREEDING FORMS OF CHAENOMELES
L. D. Komar-Tyomnaya
SBD RC "Nikita Botanical Garden - National Scientific Center"
298648, Yalta, Republic of Crimea, Russia, larissakt@mail.ru
Резюме: Получены новые селекционные формы хеномелеса
с различными окраской, формой и степенью махровости цветка,
сроками цветения и созревания плодов. Они характеризуются высокой декоративностью в период цветения и очень высоким содержанием биологически активных веществ.
Введение
Хеномелес издавна возделывается как ценное декоративное
растение ранне-весеннего срока цветения и по оценке английских
садоводов входит в число 15 лучших красивоцветущих кустарников. Селекционерами Японии, США и европейских стран создано
огромное сортовое разнообразие хеномелеса, насчитывающее по
разным оценкам от 200 до 500 сортов. По результатам наших исследований в европейских питомниках размножают около 70 таксонов, включая виды, формы и сорта, но чаще встречается 10-12.
Самыми распространенными являются Chaenomeles speciosa
'Nivalis', Ch. ×superba 'Crimson and Gold', Ch. ×superba 'Pink Lady'
и др. В Польше и Украине кроме сортовых растений чаще можно
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встретить Ch. japonica, как самый зимостойкий вид, который реализуется как обычный семенной материал. Украинские садовые
центры также предлагают 5-7 самых популярных сортов.
Определенный вклад в совершенствование сортимента хеномелеса внесли селекционеры СНГ. Сравнительно недавно были
выведены сорта селекции В.Н. Меженского 'Нина', 'Николай',
'Ника', 'Калиф', а также сорта Национального ботанического сада
'Караваевский', 'Витаминный', 'Померанчевый', 'Цитриновый',
включенные в разные годы в Реестр сортов растений Украины [2].
В Госреестр селекционных достижений РФ с 2014 г. включены
сорта хеномелеса Восход, Шарм, Флагман селекции Мичуринского государственного аграрного университета [1].
В последние десятилетия интерес к культуре хеномелеса определяется не только его декоративными свойствами, но и ценностью плодов, богатых биологически активными соединениями.
Поэтому отбор форм и создание сортов с разнообразными хозяйственно ценными признаками, адаптированными к различным
климатическим условиям, является актуальной задачей.
Объекты и методы исследования
Изучали более 500 сеянцев от свободного опыления
некоторых сортов и отборных форм Ch. japonica (Thunb.) Lindl.,
Ch. speciosa (Sweet) Nakai, Ch. cathayensis (Hemsl.) Schneid., Ch. x
superba (Frahm) Rehd. Оценку растений проводили по методике
сортоизучения хеномелеса [4]. Определение химического состава
плодов проводили методами, общепринятыми в биохимии
растений [3]. Отбор элитных форм осуществляли по комплексу
хозяйственно ценных декоративных, помологических и
биохимических признаков.
Результаты и обсуждение
По результатам многолетних исследований отобран ряд
селекционых форм хеномелеса, 5 из которых указаны ниже. Они
характеризуются высокой декоративностью в период цветения
(4,5-5 баллов), которое продолжается 20-25 дней, устойчивостью к
монилиозу, зимостойкостью, значительно более высоким ростом,
чем реестровые сорта Восход, Шарм, Флагман, и относятся к другим классам по окраске цветка.
Селекционная форма ПХ 7/11. Цветки полумахровые, пурпурно-розовые, распускаются в ранне-средний срок, с первой де315

кады апреля. Плоды средней массой 60 г., созревают в конце сентября. Характеризуются очень высоким содержанием аскорбиновой кислоты (357,8 мг/100 г) и проантоцианидинов (1680 мг/100 г).
Урожайность средняя.
Селекционная форма ПХ 8/5а. Цветки полумахровые, красные, распускаются в ранне-средний срок, с первой декады апреля.
Плоды средней массой 40 г. созревают в конце сентября. Характеризуются очень высоким содержанием аскорбиновой кислоты
(259,6 мг/100г) и проантоцианидинов (1120 мг/100 г). Урожайность средняя.
Селекционная форма П1 45/1. Цветки двухцветные, белорозовые, стареющие – розовые, распускаются в ранний срок, с
третьей декады марта. Средняя масса плодов 60 г, максимальная –
85 г; созревают в сентябре. Очень высокое содержание аскорбиновой кислоты (289 мг/100г) и проантоцианидинов (1392 мг/100г).
Урожайность средняя или повышенная.
Селекционная форма П 8/3. Цветки темно-красные, распускаются в средний срок, с первой декады апреля. Плоды средней
массой 60 г, максимальной – 82 г, созревают в сентябре,
характеризуются редким сочетанием высокого содержания аскорбиновой кислоты (150 мг/100 г) и низкого проантоцианидинов
(530 мг/100г). Урожайность повышенная.
Селекционная форма П 1/3. Цветки кремово-белые, распускаются в средне-поздний срок, со второй декады апреля, в течение
20 дней. Средняя масса плодов 60 г, максимальная – 85 г; созревают в сентябре, характеризуется редко встречающимся сочетанием
высокого содержания аскорбиновой кислоты (до 200 мг/100 г) и
низкого - титруемых кислот (3%) и проантоцианидинов (456
мг/100г). Урожайность средняя или повышенная.
Заключение
Полученные селекционные формы перспективны для озеленения и получения плодов (кроме мелкоплодной ПХ 8/5а). Они
существенно отличаются от реестровых сортов по важнейшим параметрам и могут быть рекомендованы в Госсортоиспытание.
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ПРОТЕКТОРНОЕ И РЕПАРАЦИОННОЕ ДЕЙСТВИЕ
МИЛЛИМЕТРОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА СЕМЕНА ОГУРЦА
ПРИ ИХ ДЛИТЕЛЬНОМ ХРАНЕНИИ
Корлэтяну Л.Б., Маслоброд С.Н., Клещ Ф.И., Одобеску А.Н.
Институт генетики, физиологии и защиты растений
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of Sciences of Moldova
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При обработке семян огурца миллиметровым излучением
(длина волны 5,6 мм, экспозиции 2,8,30 мин) обнаружена стимуляция их морфофизиологических и биохимических параметров.
Совместное действие миллиметрового излучения и пониженной
температуры (2-4оС) на семена выявило протекторный и репарационный эффекты миллиметрового излучения.
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It was revealed that treatment of cucumber seeds with the millimeter
radiation (wavelength 5,6 mm, exposure 2, 8, 30 min) resulted in stimulation of their morphophysiological and biochemical parameters. Combined action of the millimeter radiation and low temperature on seeds
showed protective and reparative effects of the millimeter radiation.
Введение
В результате длительного хранения коллекционных образцов
растений в генетических банках происходят процессы старения
семян, снижается их всхожесть и устойчивость к неблагоприятным
факторам среды, увеличивается число хромосомных аберраций. В
связи с этим при работе с генетическими ресурсами растений ставится задача не только выбора оптимальных условий при консервации ex situ, но и разработка методов повышения жизнеспособности старых семян. Для этого используют различные химические и
физические факторы. Одним из таких факторов является низкоинтенсивное электромагнитное поле миллиметрового диапазона или
миллиметровое излучение (ММИ) [1].
Целью исследований была оценка жизнеспособности коллекционных образцов огурца по морфофизиологическим и биохимическим параметрам семян и проростков при действии на семена физических факторов: миллиметрового излучения и пониженной
температуры (ПТ).
Материалы и методы
Объектами исследований являлись семена огурца сорта Конкурент, срок хранения 11 лет. Семена подвергали воздействию
ММИ (длина волны 5,6 мм, плотность мощности 6,6 мВт/см2, экспозиции облучения - 2, 8 и 30 мин). В экспериментах использовалась пониженная температура (2-4оС, экспозиция 6 часов). Физические факторы применялись как раздельно, так и в комбинациях с
целью обнаружения протекторного и репарационного эффектов
ММИ. Затем семена проращивались в чашках Петри (по 100 семян в чашке) в термостате при температуре 25оС. Каждый вариант
эксперимента включал 300 семян. Учет энергии прорастания семян
(ЭПС) и всхожести семян (ВС), а также других параметров проводили по Международным правилам ISTA [2]. Активность фермента пероксидазы (П) определяли по [3].
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Результаты и их обсуждение
В экспериментах с семенами огурца (сорт Конкурент) было обнаружено, что облучение семян ММИ при всех экспозициях воздействия приводило к стимуляции морфофизиологических и биохимических параметров семян и проростков (табл.). Максимальная
стимуляция по ЭПС была при экспозиции 8 мин и составила 10,4%
по отношению к контролю, при действии ПТ этот параметр был на
уровне контроля. По длине корешков (ДК) также наблюдалась
стимуляция от применения ММИ при всех экспозициях облучения, максимальное значение ДК (экспозиция 2 мин) было на 10,7%
выше по отношению к контролю. Значения ДК при пониженной
температуре совпали с контролем. По сырой биомассе проростков
стимуляционными оказались экспозиции 8 и 30 мин, превышение параметра по отношению к контролю составило соответственно 5,4 и 7,7%. После применения всех 3-х режимов облучения
семян ММИ содержание пероксидазы превышало контроль в
среднем в 1,8 раза. При действии холода на семена содержание
пероксидазы возрастало в 1,75 раза, что свидетельствует о наличии стрессовой реакции и торможении ростовых процессов.
Сравнение прямых и обратных комбинаций действия факторов на
семена огурца обнаружило наличие репарационного эффекта при
экспозициях ММИ 2 и 8 мин по энергии прорастания, всхожести
семян и длине корешков. Максимальное превышение обратных
комбинаций факторов над прямыми комбинациями составило по
этим параметрам соответственно 20,9; 12,9 и 12,9% (экспозиция 2
мин) и 4,6; 4,1 и 12,2% (экспозиция 8 мин). По биомассе проростков репарационный эффект сохранился только при экспозиции 8
мин, где превышение обратной комбинации факторов над прямой
комбинацией составило 14,2%. Содержание пероксидазы в корешках проростков было больше у вариантов прямых комбинаций
факторов при всех экспозициях, т.е. по этому параметру проявился
протекторный эффект. Превышение пероксидазы при экспозициях
2 и 8 мин - 32,9% и 9,8%.
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Таблица
Физиолого-биохимические параметры семян и проростков огурца
при действии на семена физических факторов
Варианты

ЭПС, %

ВС, %

ДК, мм

БП, г

П,у.е.

Контроль

63,4

77,4

24,3

1,30/0,10

0,056

ММИ 2′

64,6

71,4*

26,9*

1,10/0,08*

0,120*

ММИ 8′

70,0*

74,0

25,2

1,37/0,09

0,093*

ММИ 30′

67,4

76,6

26,4

1,40/0,09*

0,087*

ПТ
ММИ 2′ +
ПТ

63,4
62,0

71,4*
72,6

24,3
23,3

0,91/0,06*
1,16/0,09*

0,098*
0,105*

ММИ 8′ +
ПТ
ММИ 30′
+ ПТ
ПТ +
ММИ 2′

60,6

73,0

23,6

1,13/0,08*

0,090*

68,0*

75,4

25,3

0,88/0,07*

0,068

75,4*

82,0*

26,3

1,14/0,08*

0,079*

ПТ +
ММИ 8′

63,4

76,0

26,5*

1,29/0,09

0,082*

ПТ +
ММИ 30′

62,0

70,6*

25,0

1,06/0,08*

0,068

Примечание: ЭПС – энергия прорастания семян; ВС – всхожесть
семян; ДК – длина корешков; БП – биомасса проростков, сырая/
сухая; П – пероксидаза; * - различия достоверны при р < 0,05
Выводы
1. Обработка семян огурца миллиметровым излучением при экспозициях 2, 8 и 30 мин приводит к существенному увеличению
значений морфофизиологических и биохимических параметров.
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2. При совместном действии миллиметрового излучения и пониженной температуры на семена огурца стимуляционный эффект
был лучше выражен по сравнению с раздельным действием миллиметрового излучения по параметрам энергии прорастания и
всхожести семян.
3. По большинству изученных параметров был обнаружен существенный репарационный эффект миллиметрового излучения после
действия пониженной температуры на семена огурца при консервации ex situ.
4. Комбинируя физические факторы, можно повысить жизнеспособность семян различных овощных культур.
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УДК 2409. 01
МНОГОЛИСТКОВАЯ ФОРМА ЛЮЦЕРНЫ
MEDICAGO SATIVA L. СОРТ “Зафар”
Кулиев А.А., Исмаилов Г.А.
Институт генетических ресурсов НАН Азербайджана,
E-mail:afet.m@mail.ru
В результате экспериментального мутагенеза получена многолистковая форма люцерны, относящаяся к виду Medicago sativa L.
Значение люцерны в сельском хозяйстве и животноводстве
достаточно велико. Она является ценнейшей незаменимой кормовой культурой, обладающая комплексом положительных признаков.
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Несмотря на многочисленность видов люцерны, существующие как в мировом масштабе, так и в нашей республике многие, из них которых являются дикорастующими диплоидами
(2n=16) и обычно нескрещиваются или же трудноскрщивается с
тетраплоидными (2n=32) видами (2). Все это затрудняет успехи
генетико - селекционные работы с люцерной. Чтобы создать
большое разнообразие люцерны для селекции и отбора использовалась в основном гибридизация. В средине 20-го века генетики и селекционеры начали использовать наряду с гибридизацией
и методы экспериментального мутагенеза и полиплоидии. В этом
направлении и мы начали проводить научные исследования, по
люцерне в Институте генетики и селекции АН Азербайджана
(ныне институт Генетических ресурсов НАН Азербайджана) (1).
Районы Азербайджана, особенно горные, продолжают остватся богатейшими источниками видового и популяционного разнообразия растений, одним из которых является люцерна.
Многочисленные виды и формы люцерны отличаются друг
от друга по некоторым генетическим, цитологическим, биоморфологическим признакам, особенно по строению и окраске цветков. Следует отметить, что все виды и формы люцерны объединяет один общий признак, наличие на черешках трех листочков.
В редких случаях в природе встречаются растения люцерны,
имеющие на отдельных черешках 4-5 листочков. К сожалению,
этот признак обычно не является генетическим и не наследуется в
поколениях.
Русский ученый П.М.Жуковский в 30-е годы, находясь, в
экспедиции в Турции в Анадолийской долине впервые обнаружил растения люцерны с 4-7 листочками на черешках. Об этом он
представил краткое сообщение (3). Видимо ученый, считая данный признак не наследственным, не обратил на это особое внимание.
Многолистковая форма люцерны, которую мы называем
сортом ”Зафар“, является новой многлистковой мутантной формой, полученной нами впервые в 1970-х годах методом искусственного мутагенеза (1). Следует отметить, что почти одновременно с нами такая же многолистковая форма люцерны получена
американскими учеными M.A.Brick, A.K.Dobrenz, M.U.Schonhorst
(4).
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В наших экспериментах в посевах люцерны сорта АСХИ-1,
семена которого были обработаны химическим мутагеном – этиленимином (ЭИ) в концентрации 0,1%, экспозиции 24 часа в
первом поколении (М1) обнаружили одно растение с признаком
многолистковости, который представлял как научный, так и практический интерес.
Полученная нами многолистковая форма люцерны относится к культурному виду
M. sativa L. Известно, что в природе
обнаруженный новый положительный признак имеет ценность
тогда, когда он является генетическим, т.е. наследственным. Семена от растений новых форм люцерна при посевах на поле не
давала желанный результат, т. е. признак многолистковости не
оказывался наследственным.
Перед нами тогда встал вопрос, как закрепить данный признак в генотипе? Нам нужно было иметь хотя бы два или несколько растений с данным признаком.
Мы применили метод
зеленого черенкования и получили несколько растений (клонов) с
данным признаком Клоновые растения люцерны, которые, были получены нами, путем черенкования пересадили на изолированный участок.
Из полученных семян растений люцерны, приблизительно
80 -85 % оказались многолистковыми. Однако, некоторые растения сильно отличались как от материнской формы так и друг от
друга, по форме куста, по величине листьев и по расстоянию
междоузлий. В результате многолетнего и многократного отбора,
наконец, получили стабильный сорт “Зафар”, имеющий некоторые ценные признаки, который сейчас находится в селекционном питомнике.
Многолистковый мутантный сорт „ Зафар” как отмечено
выше, относится к виду M.sativa L. У данного сорта форма листьев цилиндрическая, они относительно крупные, окраска цветка
фиолотовая, бобы круглые, похожие на мелкие пуговицы, на
черешках число листьев от 4-х до 11, иногда даже больше, в
среднем 5-7. Соотношение листьев к стебелью выше, чем у исходного сорта АСХИ-1. Так, например, если выход листьев у сорта
АСХИ-1 составлял 46,0%, то у сорта «Зафар» - 58,5%. Кустистость средняя, но от укоса к укосу у сорта “Зафар” увеличивается.
Например, в год посева при втором укосе число стеблей на расте323

нии у районированного сорта АЗНИХИ-262 - составляло 3,7, у
исходного сорта АСХИ-1 - 3,9, у мутантного сорта «Зафар» -5,1
штук. В следующем третьем укосе этот показатель составлял соответственно : 5,7; 6,7 и 8,6 штук. Сорт является урожайным как
по выходe зеленjй массs, так и по выходу семян. С целью выяснения внутриклеточной природы мутанта люцерны “Зафар” проводили некоторые цитологические анализы. В результате цитологических анализов у сорта “Зафар” в митозе число хромосом оказалось 2n=32. В связи с ее мутантным происхождением отмечено
незначительное количество хромосомных перестроек в виде множественных и единичных отстающих хромосом, фрагментов и
мостов в анафазах митоза (1). Надо отметить, что эти наблюдаемые внутриклеточные нарушения не приводят к каким – либо фенотипическим изменениям у растений сорта “Зафар”.
Многолистковая люцерна “Зафар” как новая форма, обладающая
комплексом положительных признаков, безусловно,
представляет большой научнопрактический интерес для использования её с кормовой целью с одной стороны, и в гибридизации с
другой.
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ПЕРСПЕКТИВЫ АДАПТИВНОЙ СЕЛЕКЦИИ МАША
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Расширение ассортимента сельскохозяйственных культур
Среднего Поволжья за счёт новых зернобобовых культур разностороннего использования весьма актуально. Это позволит обагатить питание населения новыми полноценными продуктами, а
также позволит решить некоторые проблемы полноценного сбалансированного питания животных. Изучение генофонда зернобобовых культур коллекции ВИР позволило установить, что Маш
(Vigna radiata L.) удовлетворяет этим запросам. Из коллекции
выделены сортообразцы с вегетационным периодом 75–100 дней, с
продуктивностью 0,8–1,9 т/га, с габитусом, пригодным для механизированной уборки. Эти образцы могут быть исходным материалом для адаптивной селекции маша (Vigna radiata L. (R)
Wilczek) в регионе.
Ключевые слова: зернобобовые культуры, проблема белка,
маш, адаптация в Поволжье, перспективы.
Значение зернобобовых культур в сельскохозяйственном
производстве по-прежнему не теряет своей актуальности. В реше325

нии же проблемы обеспечения потребности в достаточном количестве полноценного, сбалансированном по аминокислотному составу, белка для пищевой промышленности и производства кормов
для животноводства эти культуры особенно перспективны. [3].
Цель нашей работы - изучение генофонда зерновых бобовых культур из коллекции ВИР для расширения их видового разнообразия в Средневолжском регионе.
Основной задачей изучения коллекции является выделение
видов и форм, имеющих практическое значение для селекционной
работы в регионе. [3]
В этом аспекте, среди испытанных зернобобовых культур,
наше внимание привлёк маш (Vigna radiata L. (R) Wilczek). Эта
культура разностороннего использования: пищевого, кормового,
сидерационного, лекарственного. В последнее время проростки
маша и родственных ему урда и мота используются во всём мире
для приготовления салатов и других блюд [2.4] . В пищу употребляют также их зелёные бобы и молодые листочки – в них накапливается до 7,8 % лимонной кислоты, они содержат витамины
группы В, никотиновую и фолиевую кислоты. Содержание белка
в семенах – 24 %, в проростках – 3 %, в наличии все незаменимые
аминокислоты.
Материалом исследования были сортообразцы маша из коллекции ВИР им. Н.И.Вавилова. В результате испытания 80 сортообразцов маша в Поволжском НИИСС им. П.Н.Константинова. из
выделившихся образцов выбрали 7 с периодом вегетации 75 – 100
дней, также они были продуктивными и засухоустойчивыми. Посев проводили семенами, полученными в регионе испытания. Наблюдения проводили по методике ВИР. [1].
Анализ фенологических наблюдений позволил установить,
что продолжительность вегетационного периода (всходы – созревание) в 2013–2014гг была в пределах 66–84 дней,
Высота прикрепления нижнего боба важный технологический показатель, определяющий возможность и качество механизированной уборки. Для бобовых этот показатель должен быть не
менее 10 см. У изучаемых сортообразцов этот показатель не соответствовал требованиям лишь у сортообразца к-617564, он был
меньше минимального размера .
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Масса 1000 семян изменялась в пределах нормы реакции под
влиянием сложившихся погодных условий. Выявлена отрицательная корреляция между урожаем и массой 1000 семян τ = -0,69.
При уменьшении количества бобов на растении питание каждого
отдельного элемента усиливается и, благодаря этому, масса семян
увеличивается.
Продуктивность испытанных сорообразцов из коллекции
ВИР колебалась в широком диапазоне, анализ поученных результатов позволил выделить образцы с потенциальной продуктивностью 0,8 – 1,9 т/га. Анализ элементов продуктивности позволил
вывить корреляционные отношения: между урожаем и количеством семян в бобе – τ = 0,44, между урожаем и количеством бобов
на растении – τ = 0,80 и между длиной боба и количеством семян в
бобе – τ = 0,41.
По результатам проведённых трёхлетних исследований
можно заключить, что маш может успешно культивироваться в
почвенно–климатических условиях Среднего Поволжья как пищевая и кормовая культура. Выделенные образцы могут быть исходным материалом для адаптивной селекции маша (Vigna radiata
L. (R) Wilczek) в этом регионе. Материал может пополнятся из ресурсов ВИР.
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В семенах различных образцов нута изучались технологические показатели.
Среди исследованных образцов выявлены образцы с высокими технологическими показателями для использования в селекции.
Генетические ресурсы какой-либо страны, являясь национальным достоянием, играет огромную роль в ее экономическом и
социальном развитии.
В сельскохозяйственном производстве, наряду с зерновыми,
зернобобовые культуры так же, занимают одну из основных позиций. Для получения высококачественного урожая зернобобовых
культур, необходим уход при возделывании.
Зернобобовые культуры, возделываемые в нашей республике, играют незаменимую роль в обеспечении населения высококачественными продуктами, но и наряду с этим, они служат питательным кормом в животноводстве.
Семена и листья зернобобовых культур богаты белками, незаменимыми аминокислотами, макро, микроэлементами, в том
числе жирами, углеводородом, витаминами A, B1, B2, C, E. Белки
в составе зернобобовых, по питательности, не уступают белкам
мясомолочных продуктов [1].
Для увеличения производства бобовых культур необходимо
создавать новые высокоурожайные сорта. При увеличении урожайности продукта, создание сортов с высокими технологическими свойствами, устойчивых стресс-факторам окружающей среды,
болезням и вредителям имеет огромное значение.
Материалом исследований служили, семена различных образцов нута.
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В семенах различных образцов нута изучались технологические данные: масса 100 зерен, влажность, цвет, запах и вкус, время
варки, показатель водопоглощения и сухой вес. Влажность
определяли методом, данным в книге А.И. Ермакова [4].
Физические показатели и показатели качества могут меняться в зависимости от биологических особенностей сорта, почвенноклиматических условий и от условий возделывания [2].
Как известно, масса 100 зерен, как показатель качества демонстрирует крупность и полноценность зерна. Из данных таблицы видно что, анализируемых образцах нута масса 100 зерен колеблется в пределах 17,6-44,6 г. Наиболее высокие результаты отмечены у двух образцов (Flip 00-19- 40,5г, Flip 97-706 - 44,6г).
Показатель времени варки, зерна демонстрирует кулинарные способности нута. Срок варки у нута меняется в зависимости
от его формы и сорта. Из данных таблицы видно что, четыре образца отличились по сроку варки готовности (Flip 08-13,7 - 20
мин, Flip 07-235 - 20 мин, Flip 05-83 - 20 мин, Flip 06-72-20 мин).
Процент влажности варьировал в пределах 9,8 - 10,7 %,
только у одного образца был высоким (Flip 08-13,7 - 11,3 %) .
Водопоглощение у образцов был в пределах 6-10%, сухой
вес в пределах - 88,6-90,2%. Высокую водопоглотительную
способность продемонстрировал один образец (Flip 07-235 - 13%)
Качество семян бобовых по цвету меняется в зависимости от
сорта, формы, условий возделывания. Все исследуемые образцы
нута в зависимости от сорта продемонстрировали соответствие
цвета.
В нормальных условиях, запах бобовых не бывает резким.
Результаты исследований показали что, анализируемые образцы
обладали нормальным запахом и вкусом.
На основании технологических анализов можно прийти к
следующим выводам:
Среди всех исследованных образцов наиболее высокими результатами по показателям массы 100 зерен отличились два образца (Flip.00-19, Flip.97-706), по показателю влажности - один
(Flip.08-13), по сроку варки - четыре образца (Flip.08-13,7, Flip.07235, Flip.05-83, Flip.06-72) и по водопоглотительной способности один образец (Flip.07-235).
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В результате проведенных анализов, выявлены образцы с
высокими технологическими показателями для дальнейшей селекции.
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Резюме
Из гибридного фонда клюквы болотной отобраны формы
разных сроков созревания, превосходящие по крупноплодности и
урожайности уже имеющиеся сорта и не обладающие их недостатками. Отбор проведен, в том числе, и по морфологическим признакам вегетативных органов и ягод, делающим возможной механизированную уборку урожая.
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В 1995 и 1998 годах зарегистрированы семь первых в России
сортов клюквы болотной (Oxycoccus palustris Pers.), созданных на
Центрально-европейской лесной опытной станции (далее Ц-Е
ЛОС) [Макеев, Макеева, 2006]. Шесть сортов (Алая заповедная,
Краса Севера, Сазоновская, Северянка, Соминская и Хотавецкая)
были получены путем отбора из естественных популяций, а сорт
Дар Костромы отобран из искусственной популяции, созданной
посевом смеси семян различных форм клюквы болотной. Первые
российские сорта клюквы наряду с такими достоинствами, как хорошая адаптация к климатическим условиям Центральной России,
крупноплодность (средняя масса ягоды сортов Дар Костромы,
Краса Севера, Северянка и Соминская варьирует от 1,3 до 1,8 г),
высокая урожайность (1,2-1,6 кг⁄м2), богатство плодов биологически активными веществами, имеют и ряд существенных недостатков. К этим недостаткам относится формирование большой части
ягод внутри заросли (сорта Дар Костромы и Сазоновская), поздний
срок созревания ягод (сорта Алая заповедная и Краса Севера), низкая способность ягод длительно храниться (сорт Северянка),
склонность к вторичному цветению (сорт Соминская), недостаточная крупность ягод (сорта Сазоновская и Хотавецкая).
Для создания более совершенных сортов на Ц-Е ЛОС наряду
с поиском хозяйственно ценных форм в естественных и искусственных популяциях проведена работа по внутривидовой гибридизации клюквы болотной, отбору в гибридных семьях перспективных форм и комплексному их изучению. В качестве родителей использовали сорта и формы селекции Ц-Е ЛОС и других научных
учреждений России, Эстонии, Латвии. Всего осуществлено около
40 комбинаций скрещивания и из полученных сеянцев отобрано
более 100 перспективных гибридных форм.
Среди отобранных форм по результатам конкурсного испытания выделились следующие формы:
1-15-635 Отобрана из семьи 15V (крупноплодная форма из
Карелии) × Virussaare (созданный в Эстонии высокопродуктивный
позднеспелый сорт). Выделяется стабильно высокой урожайностью (в среднем 2,3 кг/м2 при максимуме 4,5 кг/м2), скороплодностью (первое плодоношение сеянца зафиксировано через 3 года
после посева семян, а черенковых саженцев на второй год после
весенней посадки одревесневших стеблевых черенков), крупно331

плодностью (средняя масса ягоды 1.4 г при средней массе ягод
наиболее часто встречающихся клонов клюквы болотной 0,4-0,5
г), хорошими технологическими показателями ягод.
15-635-92 Отобрана из семьи 1-15-635 × Дар Костромы по
признакам исключительной крупноплодности (средняя масса ягоды 2,8 г), высокой урожайности (в среднем 1,6 г/м2), раннеспелости (в условиях Костромской области полное созревание ягод зафиксировано в конце третьей декады августа – начале первой декады сентября).
2-36 Отобрана из семьи от свободного опыления сорта Краса
Севера по признакам высокой урожайности (в среднем 1,7 кг/м2)
крупноплодности (средняя масса ягоды 2,2 г), богатства ягод биологически активными соединениями.
4-14 Отобрана из семьи 1-15-635 × Сазоновская. Характеризуется высокой урожайностью (в среднем 1,6 кг/м2), крупными (в
среднем 2,1 г), прекрасно хранящимися ягодами.
9 Отобрана из естественной популяции клюквы болотной в
Дарвинском государственном заповеднике Вологодской области.
Форма первоначально выделена за исключительную раннеспелость в сочетании с крупноплодностью. В условиях культуры характеризуется высокой урожайностью (в среднем 1,5 кг/м2) при
средней массе ягоды 1,2 г, очень ранним созреванием ягод (в Костромской области полное созревание ягод наблюдается с середины до конца второй декады августа).
У приведенных форм не выявлено основных недостатков,
присущих первым сортам клюквы болотной. В то же время эти
формы между собой существенно различаются. Стабильные отличия форм друг от друга состоят в особенностях морфологических
признаков вегетативных и генеративных органов, сроках наступления отдельных фенологических фаз. Есть и другие отличия. По
времени созревания ягод, приведенные формы подразделяются на
очень ранние (форма 9), раннеспелые (форма 15-635-92), среднеспелые (формы 1-15-635 и 4-14) и позднеспелые (форма 2-36).
Технологически важными свойствами данных форм является
их способность формировать основную часть урожая на поверхности заросли и хорошая плавучесть ягод. Это позволит применять
водный способ механизированной уборки урожая.
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Регистрация сортов на основе этих форм позволит существенно улучшить сортимент клюквы болотной.
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Резюме. В статье представлены результаты оценки устойчивости мутантной коллекции томата к комплексу стрессовых абиотических факторов (жара, засуха, холод) на стадии зрелого мужского гаметофита. Показана генетическая разнородность коллекции по устойчивости мутантных форм. Выделены мутанты с различным уровнем и типами устойчивости.
Введение. Снижение адаптивности современных сортов и
гибридов, их уязвимость по отношению к абиотическим и биотическим стрессам, требуют более активного вовлечения в селекционный процесс новых источников зародышевой плазмы. Одним
из возможных путей решения данной проблемы может быть использование в селекционных программах мутантных форм томата.
Известно, что мутации – это спонтанные, внезапные изменения,
происходящие естественным или искусственным путем на разных
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генетических уровнях (геном, хромосома, ген). Генные мутации
являются первичным источником новых аллелей, во многом способствующих расширению генетической изменчивости любого
признака. Поэтому, для решения проблем, которые стоят перед
генетиками и селекционерами на современном этапе особый интерес вызывают коллекции мутантов, как исходный материал селекционно-важных признаков.
В связи с этим цель нашей работы заключалась в оценке генетического потенциала коллекции мутантов на устойчивость к
стрессовым абиотическим факторам на стадии зрелой пыльцы.
Материал и методы. Объектом исследований служили 105
маркерных мутантных форм томата рода Solanum lycopersicon L.
из коллекции лаборатории генетических ресурсов растений, Института генетики, физиологии и защиты растений АН Молдовы.
Растения выращивали в 2011-2014гг. на экспериментальном поле
института по общепринятой для данной культуры методике.
Оценку мутантных образцов (105) на устойчивость к жаре,
засухе, холоду проводили на стадии зрелого мужского гаметофита.
Для этого в условиях лаборатории применяли искусственно смоделированные стрессовые фона. Жаростойкость определяли путем
предварительного прогревания свежесобранной пыльцы при температуре (45оС) в течение 8 часов с последующим проращиванием
её при оптимальной температуре (24оС/3часа). Проращивание
пыльцы на искусственной питательной среде в чашках Петри при
температуре 6оС в течение 24 часов с последующим подсчетом
количества проросших пыльцевых зерен и замером длины пыльцевых трубок (деления окуляр - микрометра) дало возможность определить реакцию каждого генотипа на низкотемпературный
стресс. Искусственная питательная среда с высокой концентрацией сахарозы, имитирующей засуху, позволило оценить устойчивость к засухе. Уровень устойчивости к изученным факторам
стресса определяли по изменению процента прорастания пыльцы и
длины пыльцевых трубок в опытном варианте по сравнению с
контролем (свежесобранная пыльца). По степени проявления изученных признаков мутантные формы были разбиты на группы [1].
Результаты и их обсуждение. Оценка каждой мутантной
линии на устойчивость к жаре, холоду и засухе на стадии зрелого
мужского гаметофита в разные годы показала сильную диффе334

ренциацию изученных мутантных форм по степени и характеру
проявления устойчивости к стрессовым абиотическим факторам.
По комплексу изученных признаков мужского гаметофита (жизнеспособность пыльцы, длина пыльцевых трубок, устойчивость
пыльцы и устойчивость по длине пыльцевых) на разных стрессовых фонах выявлена высокая гетерогенность внутри одной конкретной мутантной линии и особенно она высока у многомаркерных мутантных генотипов. В результате проведенных исследований удалось выделить мутантные формы нескольких генетически
обусловленных типов:
1. Устойчивые ко всем факторам стресса (жара, холод, засуха)
- Мо 36, Мо 147, Мо 324,Мо 409, Мо 519, Мо 544, Мо 558, Мо
593, Мо 620, Мо 632, Мо 637, Мо 670, Мо 732, Мо 738, Мо 779,
Мо 794, Мо 833, Мо 900, Мо 924, La 1563, La 3013.
2. Устойчивые к жаре и холоду - Мо 432, Мо 651, Мо 723, Мо
787, Мо 791, Мо 822, La 3536.
3. Устойчивые к жаре и засухе -Mo 162, Mo 328, Мо 163, Mo
327, Mo 372, Mo 463, mo 562, Mo 606, La 3539.
4. Устойчивые к засухе и холоду - Мо 63, Мо 74, Мо 466, Мо
598, Мо 722, Мо 756, Мо 759, Мо 805, La 1159, La 2644, La 3770
5. Устойчивые только к жаре - Мо 120, Мо 305, Мо 316, Мо
343, Мо 350, Мо 489, Мо 534
6. Устойчивые только к холоду - Мо 122, Мо 136, Мо 341, Мо
377, Мо 443, Мо 547, Мо 585, Мо 600, Мо 640, Мо 724, Мо 762, Мо
838, Мо 851.
7. Устойчивые только к засухе - Mo 311, Mo 316, Mo 331, Mo
446, Mo 451, Mo 835, Mo 917, La 2521, La 2529, la 3616, La 3738.
8. Высокочувствительные ко всем факторам стресса (жара,
холод, засуха) - Mo 24, Mo 56, M0 113, M0 137, Mo 158, Mo 162,
Mo 392, Mo 421,Mo 500, Mo 504, Mo 529, Mo 561, Mo 565, Mo 576,
Mo589, Mo 634, Mo 638, Mo 663, Mo 755, Mo 781, Mo786, Mo 832,
Mo 952, La 1175, La 2999, la 3535.
Наиболее ценными являются формы (21), сочетающие высокую устойчивость (63,1%....99,7%) ко всем факторам стресса. Эта
группа мутантных форм представляет особый интерес для селекции томата в качестве доноров устойчивости. Наряду с этой группой генотипов выявлены те (26), пыльца которых в равной степени
оказалась чувствительной (0 … 11,7%) к воздействию всех изу335

ченных стрессовых факторов. Пыльца данной группы генотипов
характеризовалась не только низкими показателями прорастания,
но и тем, что в стрессовых условиях эти генотипы формировали
очень короткие, деформированные пыльцевые трубки. Остальная
часть мутантных форм характеризовались
сочетанием разных
типов устойчивости (устойчивые к одному из изученных факторов
стресса или двум стрессорам).
Заключение. Полученный материал представляет исключительный интерес для включения его в селекционные программы
при создании новых устойчивых к абиотическим стрессам форм
томата.
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Резюме. В статье представлены результаты изучения исходного материала предназначенного для использования в гетерозисной
селекции томата. Выделены линии, различающиеся по архитектонике и габитусу растения, по типу листа, по степени выраженности признаков репродуктивной системы, а также по продолжительности вегетационного периода.
Введение. Создание новых сортов и гибридов томата в значительной степени определяется правильным подбором исходного
материала. В зависимости от задачи селекционеру в поисках нужных форм иногда приходится ревизовать огромное количество материала, чтобы получить полную информацию об искомом генотипе. И, прежде, чем приступить к использованию полученного
материала в гибридизации, необходимо предварительное изучение
взаимодополняющих морфо-биологических и других хозяйствен336

но ценных признаков благоприятных для выражения эффекта гетерозиса. Исходя из этого, целью проводимых исследований было
изучение исходного материала для получения ранне- и среднеспелых гетерозисных гибридов детерминантного и полудетерминантного типа роста обладающих рядом контрастных взаимодополняющих при гибридизации признаков.
Материал и методы. Материалом исследований служили
линии: 110, 164, 178, 181, 183, 188, 193, 195, 196, 198, 201, 204, 228
и 234 различающиеся по типу роста растений, срокам созреваемости (ранне- и среднеспелые), по признакам листа (величина,
структура. окраска), а также по особенностям проявления признаков плода (масса, форма, окраска). Учитывали выраженность проявления признаков репродуктивной системы (тип соцветия, тип
цветения венчика, тип стерильности цветка). Растения для проведения исследований выращивали на экспериментальном поле института по общепринятым методикам для культуры томата. В период вегетации растений проводили фенологические наблюдения
и морфо-биологическое описание согласно рекомендаций UPOV
для культуры томата [1]. Учет продуктивности и статистическую
обработку данных выполняли по Доспехову.
Результаты и обсуждение. В исследования были включены
линии, выделенные из гибридных популяций, полученных в результате скрещивания генетически и географически отдаленных
форм различающихся по целому комплексу морфо-биологических,
в том числе мутантных маркерных и других селекционно-ценных
признаков.
Определяющими многие хозяйственные свойства, в частности продолжительность вегетации, жизнестойкость и, как результат величину урожая являются габитус и архитектоника растения,
поэтому в исследования включены линии с разным типом роста.
Анализ группы генотипов детерминантного и супердетерминантного типов роста (10), позволил выделить раннеспелые
формы - Л 110, Л183 и Л 188 с высотой главного стебля 50-65 см
и среднеспелых - Л 164, Л178, Л181, Л193, Л 195, Л 196, Л 201 с
высотой растений 70-98см. Выделенные образцы различаются по
стеблеобразованию, что особенно ценно для гетерозисной селекции. Среднее число ветвей у раннеспелых генотипов варьировала
от 2 до 4,7 шт., а габитус растений от 53,5 до 94см. У среднеспелой
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группы, генотипы имели в среднем 3,5…7,5 штук стеблей на растение, габитус при этом составил 101 – 142см. Длина междоузлий
у данной группы генотипов составила 3,5 – 5,0 см, что определяет
сближенное расположение соцветий, и их число, а также общее
количество сформировавшихся плодов в зависимости от яруса
расположения кисти. Наибольшую урожайность имели детерминантные линии 188 и 195 в среднем 2,8 и 3,2 кг/растение с массой
плода 120гр. и 180гр. соответственно. Эти формы характеризуются
высокой плодообразующейся способностью независимо от яруса
расположения кисти и условий выращивания растений.
Линии с полудетерминантным типом роста (196, 204, 228 и
234) имеют длину главного стебля 110 – 138см. Эти генотипы выделены из гибридных комбинаций, полученных с использованием
форм, которые являются носителями гена ls (lateral suppresser). В
период активной вегетации они образуют слабые самоограничивающие рост боковые побеги. Число пасынков у них составляет
5,5 – 6,7 шт. на 18-25 узлов. Габитус растений характеризуется
приподнятым - полустоячим стеблем и сильной облиственностью.
Длина междоузлий имеет 6,5 – 8,0см. Они отличаются оптимальным соотношением листовой массы и плодов. Окраска листьев
темно-зеленая, с разной формой листа – яйцевидные, удлиненнояйцевидные, широколанцетные. Имеются различия по форме и
морфологии цветка: с нормальными цветками; цветками с полным
венчиком, но сросшимися в трубочку лепестками и нераскрывающимися. Определение степени стерильности этой группы генотипов, путем подсчета процента завязавшихся плодов от свободного
опыления, показало, что проявление этого признака зависит не
только от генотипа, но и в значительной степени от условий внешней среды в течение вегетации растений. Выделена линия 196, которая является высокостерильной с картофельным типом листа.
При незначительной доработке её она может успешно использоваться в гетерозисной селекции. У группы полудетерминантных
генотипов выявлены различия и по продолжительности вегетационного периода 100-109 дней.
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Заключение. В результате проведенных исследований дана
характеристика генотипам, различающимся по архитектонике и
габитусу растения, по типу листа, по степени выраженности признаков репродуктивной системы и по продолжительности вегетационного периода. Полученный исходный материал, различающийся по морфо-биологическим и селекционно-ценным признакам, отвечает поставленной задаче исследований и будет в последующем использован при создании гетерозисных гибридов.
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ФИТОПАТОЛОГИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ К
VERTICILLIUM DAHLIAE KLEBAHN МУТАНТOВ И
ГИБРИДOВ ХЛОПЧАТНИКА
Мамедова Н.Х., Шихлинский Г.М.
Институт Генетических Ресурсов НАНА, Genetic Resources
Institute of the ANAS, e-mail: naila.xurshud@yahoo.com
В статье представлены результаты фитопатологической
оценки устойчивости мутантных и гибридных форм хлопчатника к
вертициллезному вилту на искусственно-зараженном инфекционном фоне и выявления устойчивых и толерантных форм для селекционных программ.
Investigation was devoted to the phytopathological assessment of
verticillium wilt resistance of mutant and hybrids cotton forms in
artificial background. As a result of assessment resistance and tolerant
mutant forms were selected.
Среди заболеваний хлопчатника наибольший ущерб растениям наносят корневая гниль, гоммоз и вилт. Особенно вредоносным из них является вилт. Это инфекционное увядание, которое
вызывается грибом Verticillium dahliae Klebahn. При заболевании
этой болезнью не только уменьшается урожай, но и в значительной мере снижается его качество – длина, крепость волокна, масличность, всхожесть семян (2, 4).
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Вертициллезное увядание распространено почти во всех
хлопкосеющих районах, но чаще обнаруживается на посевах средневолокнистого хлопчатника. В полевых условиях болезнь обычно
проявляется в фазе бутонизации или в начале цветения сначала на
нижних, а позже на верхних листьях в виде округлых или угловатых, светло-зеленых, а затем желтых пятен.
В данной работе, на искусственно-зараженном инфекционном фоне Абшеронской научно-экспериментальной базы Института Генетических Ресурсов НАН Азербайджана, проводилась фитопатологическая оценка устойчивости к вертициллезному вилту
мутантных и гибридных форм хлопчатника. Материалом исследования служили 124 сортообразца хлопчатника вида G.hirsutum L.
Цель данного исследования – выявить, среди этих сортообразцов формы, обладающие иммунитетом или устойчивостью к
вертициллезному вилту для селекционных программ. Оценку устойчивости к вертициллезному вилту проводили по общепринятой
методике Войтенока Ф.В. в период максимального проявления болезни, определяя количество и процент больных и здоровых растений (1). Оценку интенсивности поражения проводили по пятибальной шкале: 0 – иммунные, 1-10% - высокоустойчивые, 11-25%
-устойчивые, 26-50% - толерантные, 51-80% - восприимчивые, 81100% - сильновосприимчивые.
Среди большого разнообразия имеющихся мутантных и гибридных форм хлопчатника вида G.hirsutum L., имеется заметное
различие по степени устойчивости к заболеванию.
Как видно, из представленной таблицы, среди мутантных и
гибридных форм хлопчатника 2,4% сортообразца оказались иммунными к этой болезни, 5,6% - высокоустойчивыми, 21,8% - устойчивыми, 50,8% - толерантными, 19,4% - восприимчивыми.
Среди мутантных и гибридных форм хлопчатника старшего поколения сильновосприимчивых сортообразцов не оказалось. Наиболее интенсивно вертициллезом заболели растения восприимчивых
и сильновосприимчивых сортообразцов хлопчатника, наибольший
процент составили толерантные сортообразцы (50,8%). Устойчивые к заболеванию вилтом мутанты и гибриды реагируют на воздействие гриба-паразита в меньшей степени, проявляя большую
стабильность, чем восприимчивые. В результате повышенной
стойкости к заболеванию, относительно устойчивые мутанты и
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гибриды при заражении вилтом дают значительно выше урожай по
сравнению с неустойчивыми у которых из-за болезни резко понижается продуктивность.
Замена восприимчивых сортов хлопчатника относительно
вилтоустойчивыми дает положительный эффект в отношении
снижения вилта. Большинство исследователей допускают, что
внедрение относительно вилтоустойчивых сортов является наиболее эффективным мероприятием, которое может решить проблему
вилта (3, 5).
В отличие от селекции, экспериментальный мутагенез нельзя считать основным методом получения устойчивых форм.
Однако есть группа растений, для которых экспериментальный мутагенез может сыграть очень важную роль. Можно предполагать, что искусственное получение мутаций устойчивости к болезням очень полезно не только для создания устойчивых сортов,
но и в большей степени для понимания самой природы устойчивости.
Главные методы – это, конечно же, поиски устойчивых к болезням растений, как среди сортимента культурных форм, так и
среди их диких сородичей и затем гибридизация – межсортовая,
межвидовая, межродовая.
Поэтому, выделенные нами устойчивые и толерантные к
вилту сортообразцы хлопчатника, могут быть использованы в селекции исходным материалом, в качестве доноров устойчивости к
болезни. Оценка устойчивости сортообразцов хлопчатника к вертициллезному вилту показала, что наилучшими из них были следующие – Q-12; 121-130; AP-317 -35кг/q; 234; 61/7—1; Q-10 x 3; Q3; Ağ-36 и другие.
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Резюме
Наряду с классическими методами селекции по совершенствованию хозяйственно-ценных показателей кормовой шелковицы широкое признание получил метод экспериментальной полиплоидии. Полиплоидные сорта шелковицы характеризуются лучшей влаго-удерживающей способностью как в весенний, так и
летний периоды. Полиплоидизация способствует увеличению валовой урожайности листа кормовой шелковицы.
Summary
Use of polyploid varieties in feeding of mulberry silkworm
In addition to classical breeding methods to improve the agronomic performance of mulberry forage widely accepted method of experimental polyploidy. Polyploid varieties of mulberry are characterized by better moisture-holding capacity in the spring and summer.
Polyploidization improves the productivity quality of mulberry leaves.
Лист шелковицы является основным кормом для гусениц
тутового шелкопряда. Урожайность и кормовые качества листа
непосредственно влияют на количество и качество получаемой
коконной продукции, что, в свою очередь, определяет экономиче342

скую эффективность шелководства. В связи с этим, неотъемлемой
частью шелководства является создание высокопродуктивных,
приспособленных к различным климатическим условиям, технологичных в эксплуатации производственных плантаций кормовой
шелковицы. Высокая хозяйственная ценность спонтанных трирлоидов кормовой щелковицы привлекла внимание тутоводов к
проблеме практического использования ее полиплоидных форм в
культуре возможности искусственного создания тетраплоидов, как
исходного материала для полиплоидной селекции. Увеличение
числа хромосомных наборов в ядрах клетки, как известно называется полиплоидией и служит источником изменчивости в процессе
эволюции растений, и она широко используется генетиками и селекционерами для установления ряда биологических особенностей
и закономерностей, а также для создания новых форм и сортов
растений [1, 3].
Известно, что путем полиплоизации созданы ряд ценных
сортов различных сельскохозяйственных культур, которые имеют
определенное преимущество над диплоидными сортами. Следовательно, полиполидизация вызывает и качественные изменения у
растений. Полиплоиды разделяются на два главных типа: аутополиплоиды и аллополиплоиды. При создании полиплоидных форм
шелковицы надо использовать оба типа [3].
Полиплоидные формы шелковицы, полученные от естественных и искусственных воздействий (мутагенными факторами и
веществами) на вегетативные и генеративные органы растений, т.
е. удвоения наборов одноименных наборов одноименных хромосом одного вида называется аутополиплоидией Азербайджане
Интерес к полиплоидией селекции у шелковицы как плодовой культуры возник в 1972 г. уже в Донецком ботаническом
саду НАН Украины (ДБС) в связис особой ценностью ее плодов,
которая определяется не только их приятным вкусом и богатым
наборам питательных веществ, придающих им целебный свойства
позволяющих использовать их для терапевтических и профилактических целей. Лечебны также листья и корни шелковицы.
Работы по экспериментальной полиплоидии у шелковицы,
прежде всего как кормовой культуры были начаты у шелковицы
почти одновременно и не зависимо в Азербайджане и Японии. Метод получения полиплоидных форм шелковицы был разработан Е.
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П. Раджабли в 1951-1952 и 1956 гг. Кусарчайской зональной
опытный станции Института генетики и селекции АН Азербайджана [5, 6].
Наряду с классическими методами селекции по совершенствованию хозяйственно-ценных показателей кормовой шелковицы широкое признание получил метод экспериментальной полиплоидии. В 70-90 годах прошлого столетия с использованием методов физического и химического мутагенеза в ведущих научных
центрах шелководства – АзНИИШ, САНИИШ, ГрузСХИ были
созданы коллекции сортов кормовой шелковицы на тетра- и триплоидном уровне [6], отличающихся высокой урожайностью и кормовым качеством листа. Обмен сортами позволил значительно
обогатить генофонд коллекций НИИ и шелководческих предприятий и обеспечить разнообразным селекционным материалом для
дальнейшей работы по созданию новых перспективных форм на
полиплоидном уровне. В то же время это не снимало задачу по
получению новых форм и сортов, хорошо адаптированных к конкретным природно-климатическим условиям возделывания.
Известно, что кормовой лист шелковицы подвержен ряду
изменений в процессе своего развития и вегетации растения. Следует отметить, что листья у всех разноплоидных гибридных популяции шелковицы имеют дорзовентральное строение. С другой
стороны, у гусениц тутового шелкопряда с момента выхода из
грены до завивки коконов также изменяются требования к корму
как в весенний, так и в летний периоды.
В связи с этим, все большее значение приобретают исследования по выявлению наиболее продуктивных сортов шелковицы
для разносезонных выкормок тутового шелкопряда с учетом сезонных изменений качества листа. Полиплоидные сорта шелковицы характеризуются лучшей влаго-удерживающей способностью
как в весенний, так и летний периоды [2,4]. Потеря воды весной в
листе полиплоидных сортов после 8 часового хранения составляла15-23%.
Увеличение плоидности оказывает положительное влияние
на накопление в листе шелковицы питательных веществ. В листе
полиплоидных сортов в весенний период было большее содержание протеина и углеводов. Полиплоидизация способствует увеличению валовой урожайности листа кормовой шелковицы.
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При кормлении гусениц листом полиплоидных сортов улучшаются биологические и технологические показатели весенних и летних
выкормок:
повышается
жизнеспособность
гусениц.
Для улучшения биолого-технологических показателей выкормок тутового шелкопряда и получения большей прибыли в весенний период использовать лист три- и тетраплоидного сортов.
Полиплоидные сорта кормовой шелковицы характеризуются лучшей поедаемостью и усвояемостью листа гусеницами тутового
шелкопрядa[4].
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НАСЛЕДОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ
ПРИЗНАКОВ У ГИБРИДНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ CUPHEA
Михэилэ В.В.
Институт генетики, физиологии и защиты растений Академии
наук Молдовы, г. Кишинёв, Молдова, victoria.mihaila@mail.ru
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Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection of Academy of
Sciences of Moldova, victoria.mihaila@mail.ru
Изучен характер наследования некоторых количественных признаков в гибридных популяциях F1 и F2. Выявлено промежуточное
наследование фенотипических признаков. Обнаружен соматический и репродуктивный гетерозис. Характер наследования основных количественных признаков зависит от исходных форм для
гибридизации.
We studied the inheritance pattern of some quantitative traits in F1
and F2 hybrid populations. Intermediate inheritance of phenotypic traits
was revealed. Somatic and reproductive heterosis was identified. Pattern of inheritance of the main quantitative traits depends on the initial
forms for hybridization.
Введение
Выявление источников растительных масел, которые могут заменить индустриальные масла, является одной из самых главных
целей, стоящей перед учёными. Исследования показали, что некоторые представители рода Cuphea (сем. Lythraceae), обладают
способностью синтезировать и накапливать в семенах масла (16 –
42%), в состав которых входят среднецепочечные триглицериды.
Они используются в производстве моющих веществ, средств личной гигиены, пластификаторов и др. Для успешной акклиматизации этих видов ведутся научные работы. В создании новых, высокопродуктивных форм необходимо выяснить характер наследования основных качественных и количественных признаков. Цель
настоящих исследований - выявить наследование продуктивности
в двух популяциях (F1 и F2) гибридных комбинаций ♀MDI 02172 х
♀MDI 02166 (I), ♀MDI 02172 х ♀MDI 04085 (II) видов Cuphea viscosissima Jacq. и Cuphea lanceolata Ait..
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Материалы и методы
Эксперименты проводили в полевых условиях с гибридными
популяциями F1 и F2, полученными при гибридизации видов Cuphea viscosissima Jacq. и Cuphea lanceolata Ait. Оценка и анализ количественных признаков проведены по важнейшим показателям –
высоте растений, количеству боковых побегов, цветков, плодов,
семян с растения и массе 1000 семян. Степень доминирования
признаков оценивали по Брюбейкеру (1). Анализ количественных
признаков проводили по Доспехову (2). Наследование количественных признаков определяли согласно (3).
Результаты и их обсуждение
В результате описания растений по морфологическим параметрам установлено, что у гибридов F1 наблюдалось промежуточное
наследование фенотипических признаков. Степень доминирования
количественных признаков варьировала в широких пределах. По
наследованию признака «высота растений» у первой комбинации
установлено отрицательное доминирование, а у второй – положительное сверхдоминирование, которое также было отмечено и по
признаку «количество боковых побегов» варьируя от 3,08 (I) до 4,2
(II). Отрицательное доминирование выявлено по параметрам продуктивности: количеству цветков, плодов и семян с растения. По
массе 1000 семян было отмечено положительное сверхдоминирование, которое составило 37,0 (I) и 27,2 (II). Положительный гетерозис проявил себя по параметрам: «количество боковых побегов», «количество листьев» и «масса 1000 семян». По продуктивности все гибриды показали отрицательный гетерозис. В результате анализа количественных признаков в F2–популяции выявлено,
что в первой гибридной комбинации средние значения по всем
изучаемым признакам отличаются более высоким уровнем по
сравнению с родительскими формами. Так, например, среднее количество цветков у гибридных растений составило 247,7, а у лучшего родителя этот признак достиг 165,0 штук. Вторая гибридная
комбинация выделялась более высокими показателями признаков
по количеству боковых побегов, цветков и плодов с растения.
Среднее значение высоты растений (83,01 см) существенно не отличалось от данного показателя лучшего родителя (85,0 см). Количество семян с растения в популяции F2 составило 378,33 г, а у
лучшего родителя – 586,2 г. Значение коэффициента наследуемо347

сти (в широком смысле) варьировало от низкого до среднего. Для
первой комбинации лучшее наследование обнаружено по признакам высоты растений (60,1) и количеству цветков на растении
(71,6). Во второй гибридной комбинации была выявлена промежуточная наследственность по всем изучаемым признакам.
Заключение
Изучен характер наследования ряда количественных признаков
растений Cuphea в гибридных популяциях F1 и F2. Степень доминирования у гибридов F1 по количественным признакам варьировала от отрицательного до положительного сверхдоминирования.
У всех гибридных комбинаций был выявлен соматический гетерозис, а репродуктивный гетерозис проявил себя лишь по параметру
«масса 1000 семян». Анализ расщепления по основным количественным признакам выявил различный характер их наследования,
зависящий от исходных форм, включенных в гибридизацию.
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НОВЫЙ СОРТ РИСА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
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Резюме. В статье представлены результаты по селекции
длиннозерного сорта риса Аромир со специфическими вкусовыми
качествами и ароматом характерным типу Басмати.
Ключевые слова: рис, селекция и семеноводство, сорт специального назначения, качество крупы.
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NEW RICE VARIETY OF SPECIAL PURPOSE
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Abstract. The article presents results of breeding of long-grain
rice variety Aromir possessing specific eating qualities and aroma typical for Basmati type.
Key words: rice, rice breeding, rice seed production, variety of
special purpose, grain quality.
Введение. Питание – одно из важных условий существования человека. По словам З. М. Эвенштейна – «Рис по праву занимает важное место в жизни многих народов мира. Главные его
достоинства – это высокая питательность и сочетаемость с
другими продуктами – мясом, птицей, рыбой, морепродуктами и
овощами. Рис очень полезен для организма человека и составляет
основу здорового питания» [1].
Создание новых сортов риса специального назначения является одним из новых и динамически развивающихся направлений в отечественной селекции. Оно предполагает создание сортов
риса, в генотипе которых определенные биохимические признаки,
отвечающие за содержание белка, специфические вкусовые качества, сбалансированный состав витаминов и микроэлементов, соотношение амилопектина и амилозы максимально сочетаются с
остальными хозяйственно-ценными признаками. Для создания подобного конкурентоспособного продукта и удовлетворения потребностей определенных слоев населения важно вести селекционную работу в направлении создания сортов специального назначения.
Материалы и методы. Сорт Аромир (ВНИИР 10235) создан в ФГБНУ «ВНИИ риса» и в 2014 году передан на Государственное сортоиспытание по экспертной оценке. Сорт создан методом гибридизации Ароматный (К-2204) / Снежинка с последующим индивидуальным отбором из гибридной комбинации [2].
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Авторы сорта: Остапенко Н.В., Малышева Н.Н., Чинченко
Н.Н., Чухирь И.Н., Лоточникова Т.Н., Филимонова М.Е., Харитонов Е.М.
Результаты. Аромир относится к подвиду – indica Kato.
Ботаническая разновидность var. adusta Plac. Сорт среднеспелый,
вегетационный период от залива до полной спелости – 115-118 дней.
Для сорта характерен вертикальный стебель высотой 95105 см, куст слаборазвалистый, листья светло-зелёного цвета, узкие средней длины, флаг 18-25 см расположен под углом 25-30
градусов к стеблю, метёлка среднеразвесистая (положение – наклонное) длиной 17,5-19,5 см и плотностью 5-7 колосков на 1 см, с
общим количеством колосков 95-120 шт., окраска цветковых чешуй зерновки жёлто-золотистая, зерновка среднеопушённая, ости
отсутствуют. Специфический аромат исходит от всего растения в течение вегетации. Урожайность в конкурсном испытании 65-70 ц/ га.
Крупа сорта Аромир отличается по вкусовым характеристикам от других сортов своеобразным ароматом, характерным
для типа Басмати, в связи с чем может представлять большую ценность в кулинарии и поэтому относиться к сортам специального
назначения.
Технологические показатели качества крупы: стекловидность – 97-99 %; общий выход крупы – 69-71 %; содержание целого ядра в крупе 85-95 %; l/b – 3,1-3,2; плёнчатость – 19-20 %; цвет
каши кремовато-белый, разваримость крупы – 5,2. Крупа сорта Аромир
рекомендована для приготовления гарниров, блюд для заморозки и
для пропаривания. Масса 1000 зёрен абсолютно сухих – 22-23 г, при
влажности 14 % – 25-26 г. Шлифованное зерно среднее по объёму, по
форме удлиненное, по цвету белое.
Сорт устойчив к пирикуляриозу при искусственном заражении с интенсивностью развития болезни 15-18 %. Не требует
защитных мероприятий. За годы испытаний (2012-2014) не наблюдалось поражения пирикуляриозом на естественном фоне.
Рекомендуемая норма высева семян – 5,0-5,5 млн. всхожих
зёрен на 1 гектар. Сроки сева 1-10 мая. Способ посева поверхностный разбросной с прикатыванием или с заделкой в почву на глубину 0,5-1,0 см. Сорт Аромир относится к экстенсивным по технологии выращивания, отзывчив на средние дозы минеральных
удобрений.
Первичное семеноводство нового сорта отличается от
обычных сортов спецификой выбора растений для питомников
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первого года и более тщательным подходом при браковке семей на
наличие аромата. Рекомендуем обязательное использование питомников испытания потомств первого и второго года (П-1 и П-2).
Заключение. В ФГБНУ создан сорт риса Аромир, который может занять нишу ароматных сортов на рынке крупы и составить достойную конкуренцию импортной продукции соответствующего типа.
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УСТОЙЧИВОСТЬ СОРТОВ ПШЕНИЦЫ ТВЕРДОЙ
(TRITICUM DURUM DESF.) АЗЕРБАЙДЖАНА
К ЖЁЛТОЙ РЖАВЧИНЕ
Х.Н.Рустамов1, З.И.Акпаров1, М.А.Аббасов1,
А.А.Джангиров2, Г.Н.Гамидов2
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Изложены результаты изучения некоторых агробиологических
показателей, в т.ч. полевой устойчивости к жёлтой ржавчине.
Установлено, что устойчивые сорта имеются как среди старых
селекционных, так и новых и новейших сортов. У аборигенных генотипов высокоустойчивых не выявлено. Устойчивые генотипы
по образу жизни, по срокам колошения, по высоте соломины и
т.д. отличаются.
Ключевые слова: пшеница твердая, аборигенные сорта, полевая
устойчивость, желтая ржавчина, высота растений, образ жизни

351

RESISTANCE TO YELLOW RUST OF DURUM WHEAT
(TRITICUM DURUM DESF.) VARIETIES OF AZERBAIJAN
Kh.N.Rustamov1, Z.I.Akparov1, M.A.Abbasov1,
A.A.Jahangirov2, H.N.Hamidov2
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The results of the study of some agro-biological indicators, including
field resistance to yellow rust were presented. It was established that
the resistant varieties were available among the both old breeding varieties and the new and latest varieties. However, high resistant varieties were not detected among the aboriginal genotypes. Resistant genotypes differed in terms of growth type, earing date, culm height, etc.
Keywords: durum wheat, aboriginal varieties, field resistance, yellow
rust, plant height, growth type
Введение
Выведение иммунных и устойчивых сортов - одно из важных и решающих направлений программы интегрированной борьбы против большинства вредителей и болезней. Внедрение устойчивых сортов – самый дешёвый и наиболее эффективный метод
против вредителей и болезней (Расселл Г.Э., 1982)
Исходя из вышесказанного, целью исследования являлось
изучение устойчивости к жёлтой ржавчине аборигенных и созданных в разные годы селекционных сортов пшеницы твердой.
Mатериал и методы
В полевом музее пшениц, созданном в условиях необеспеченной богары–Гобустанской ЗОС Аз. НИИЗ, кроме других показателей, также изучали устойчивость к грибным болезням у 30
сортообразцов пшеницы твёрдой. Селекционные сорта ранжированы по годам создания или районирования.
Технология возделывания общепринятая для пшеницы в условиях Нагорного Ширвана. Посев проводили вручную, в оптимальные сроки для данной зоны. Размер делянки 6 м2. С помощью
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общеизвестных методов были проведены фенологические наблюдения и оценки [Мусаев и др., 2008; Мережко и др. 1999; Johnson
et al., 1972]. Тип развития определяли весной, в конце фазы кущения, по форме куста – по 9 балльной шкале [Филатенко, Шитова,
1989; Рустамов, 2014].
В Гобустане обычно средне континентальные климатические условия. Условия в 2013 году резко отличалась от среднемноголетней нормы. Зима была мягкая, лишь в январе наблюдались
кратковременные морозы. Весной (март) была жёсткая засуха, но в
апреле-мае наблюдались интенсивные осадки и низкая температура – создалась оптимальные условия для роста и развития. Относительно холодная и дождливая погода провоцировала эпифитотию – условия года позволили объективно оценивать генотипы по
устойчивости к жёлтой ржавчине.
Результаты и их обсуждение
У изученных в данном году сортов высота растений была
потенциально максимальной. Урожайность и элементы ее структуры тоже была относительно высокая. Урожайность сортов пшеницы твёрдой была намного ниже, чем у стандарта Gobustan. В то
же время у 43,0% образцов урожайность была выше, чем среднесортовой (368,7 г/см2). Кроме аборигенной Agh bughda, по урожайности в основном выделились новые и новейшие сорта. Все
аборигенные сорта были высокорослые (145-180 см) Среди старых
селекционных сортов, встречались как очень высокорослые (140180 см), так и среднерослые (115-135 см). Новые и новейшие сорта, в основном были средне и низкорослые (86-105 см).
Староместные и селекционные сорта пшеницы твёрдой по
устойчивости к жёлтой ржавчине сильно не отличались, но у аборигенных генотипов высокоустойчивых (R) образцов не было. При
этом некоторые селекционные сорта 30-60 годов XX века (Арандани, Шарк, Севиндж, Джафари, Ширван 3) и современной селекции (Гарагылчыг 2, Тертер) отличались с высокой устойчивостью.
Среди новейших сортов встречались среднеустойчивые–MR и
средневосприимчивые–20MS (Таблица).
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Высота,
см
Урожай
ность,
г/м2

Колошение,
дата

Образ
жизни,
балл

Таблица
Агробиологическая характеристика сортов пшеницы твердой, изученных в условиях богары. Гобустан, 2012-2013
Устойч.к
Сорт
желт. рж.,
балл
Agh bughda
5
13.05
20MS
170,0 303,0
Agh bughda
7
15.05
MR
155,0 450,0
Sary bughda
7
19.05
MR
180,0 225,0
Sary bughda
5
13.05
30MS
160,0 317,0
Gara bughda
5
13.05
90S
145,0 233,0
Gara gilghig
7
14.05
60S
155,0 317,0
Yerli
9
16.05
90S
150,0 233,0
Bozak
5
11.05
10MR
170,0 333,0
Arandany
9
19.05
R
140,0 433,0
Khoranka
5
09.05
MR
115,0 433,0
Sharg
7
14.05
R
136,0 317,0
Sevinj
5
10.05
R
180,0 375,0
Jafari
5
13.05
R
122,0 317,0
Agh bughda 13
5
13.05
90S
152,0 358,0
Shirvan bughda
7
15.05
80S
145,0 317,0
Shirvan 3
9
17.05
R
135,0 317,0
Mughan
5
13.05
10MR
157,0 392,0
Qizil bughda
5
13.05
20MR
120,0 417,0
Mirbashir 50
5
11.05
30S
120,0 400,0
Kahraba
3
14.05
50S
142,0 433,0
Gara gilghig 2
7
11.05
R
95,0
500,0
Terter
5
10.05
R
95,0
383,0
Terter 2
9
24.05
MS
86,0
200,0
Vuqar
5
11.05
MR
105,0 367,0
Shiraslan 23
7
11.05
MR
100,0 392,0
Turan
5
13.05
10MR
103,0 433,0
Barakatli 95
3
09.05
MR
97,0
450,0
Alinja 84
5
10.05
15MS
100,0 367,0
Garabagh
7
13.05
5MR
104,0 300,0
Mirvari
7
10.05
20MS
105,0 417,0
Gobustan (St.)
3
08.05
10MR
111,0 700,0

Сорта с высокой полевой устойчивостью к жёлтой ржавчине
отличались по образу жизни. 3 образца (10%) оказались яровоозимые, 78% сортов полуозимые (балл 5-7), только 12% по образу
жизни истинно озимые. Они отличались также по срокам колошения: только 20% генотипов выколосились одновременно или чуть
позже (8-10 май) стандарта–районированного в регионе скороспелого сорта пшеницы мягкой Gobustan (Таблица).
Следует отметить, что если старые селекционные сорта созданы, в основном с участием местного генофонда и мировой коллекции ВИР, то новые и новейшие сорта, особенно у мягких пшениц с использованием питомников CIMMIT, ICARDA и других
международных организаций.
Заключение и выводы
В изученном наборе аборигенных и селекционных сортов
пшеницы твёрдой Азербайджана выявлены оба типа устойчивости:
горизонтальная (нерасоспецифическая) и вертикальная (расоспецифическая). Среди резистентных оказались как старые так и новые селекционные сорта.
Высокоустойчивые генотипы пшеницы твёрдой отличались
по многим агробиологическим показателям, в т.ч. по урожайности.
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МЕЖСОРТОВЫЕ РАЗЛИЧИЯ НАКОПЛЕНИЯ ГЕРМАНИЯ
(Ge) В ПРОДУКЦИИ ЧЕСНОКА ОЗИМОГО
Середин Т.М., Герасимова Л.И.
ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский институт
селекции и семеноводства овощных культур,
143080 Московская область, Лесной городок,
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Резюме
Проведена оценка десяти сортов и 12 коллекционных образцов
чеснока озимого, установлены сортовые реакции по накоплению
германия в луковицах.
Ключевые слова: чеснок озимый, сортообразец, германий, накопление
Введение
В последние годы пристальное внимание исследователей привлекают так называемые биогенные элементы, решающие значение для здоровья человека (Бгатов, 1999). Наличие дефицитов и
избытка элементов в окружающей среде-явление достаточно распространённое, связанное с неравномерностью распределения последних на Земном шаре. Помимо первоэлементов выделяют эссенциальные элементы, содержащиеся в значительном количестве
в живых организмах (калий, натрий, кальций, магний, хлор, кремний) и м икроэлементы (железо, медь, хром, цинк, марганец, селен), участвующие в окислительно-восстановительных реакциях
организма и входящие в состав коферментов. Узкоспециализированную группу элементов составляют так называемые условно эссенциальные элементы: мышьяк, бром, литий, ванадий, кадмий,
свинец, жизненно важные лишь у некоторых видов организмов
(Голубкина и др., 2010).
Кроме того, дискутируется биологическая роль таких элементов, как золото, олово, таллий, теллур, германий, гпллий, присутствующие в высоких концентрациях в мозге, названных в связи с
этим — брейнэлементами (Голубкина и др., 2010).
В организм человека германий поступает с пищей. Значительное
количество германия содержится в чесноке, черемше, алоэ, окоп-
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нике, грибах, корне женьшеня, семенах, отрубях, рыбе (Скальный,
2004).
Германий укрепляет стенки сосудов, обеспечивая эластичность сосудистой системы и предохраняет от варикозного расширения вен. Кроме того, германий активизирует кислород, который
является мощным стимулятором имунной системы (Скальный,
2004)
Цель, материал и методы исследований
Цель работы - оценка сортовых особенностей чеснока озимого по способности накопления германия. Объектом наших исследований было семь сортов: Богатырь, Заокский, Поднебесный,
Одинцовский Юбилейный, Репликант, Сармат, Демидов, Юбилейный Грибовский, Дубковский и 12 коллекционных образцов чеснока озимого.
В 2013 году лабораторией селекции и семеноводства луковых культур совместно с лабораторией экологических методов селекции ВНИИССОК было начато исследование по определению в
чесноке озимом минеральных веществ и в частности германия.
Содержание минеральных веществ в луковицах чеснока
озимого проводили в ООО «МИКРОНУТРИЕНТЫ». Методы анализа: масс- спектрометрия с индуктивно связанной плазмой (МСИСП), атомно- эмиссионная спектрометрия с индуктивно связанной плазмой (АЭС-ИСП).
Суточное потребеление минеральных веществ, а именно
германия это гарантия непрерывного получения организмом необходимых веществ. Но некоторые вещества допускается употреблять с большей периодичностью (Скальный, 2004)
Таблица 1. Суточное потребление германия в составе продуктов
питания и БАД к пище
Микроэлемент
Адекватный
Верхний допустимый
уровень
уровень потребления (в
потребления в
сутки), мг
сутки, мг
Германий

0,4

357

1,0

Результаты исследований
Сорта и коллекционные образцы, изучаемые нами, обладают
различной способностью накапливать в своих вегетативных органах германий (табл.1).
Таблица 2. Содержание германия в луковицах чеснока озимого, 2013-2014 годы
Сортообразец Германий (Ge) Сортообразец Германий (Ge)
мг/кг сухой массы
Богатырь

0,054

К-796

0,004

К-767

0,042

К-788

0,042

Заокский

0,0045

К-766

0,005

Репликант

0,043

К-778

0,04

Поднебесный

0,0048

К-780

0,0048

К-803

0,005

Демидов

0,02

К-784

0,044

К-795

0,0054

Одинцовский
Юбилейный

0,0048

Сармат

0,0068

К-802

0,0063

К-770

0,0047

К-759

0,0046

Стрелец

0,057

Юбилейный
Грибовский

0,037

Дубковский

0,042

Диапазон варьирования накопления германия в продукции чеснока озимого составляет от 0,004 до 0,057 мг/кг сухой массы. Отличительной особенностью сортообразца К-796 является минимальное, по сравнению с другими сортами и коллекционными образцами в продукции чеснока озимого германия.
Анализ полученных данных показывает, что наиболее высоким
содержанием германия обладали сорта: Стрелец, Дубковский и
Богатырь. Значительно меньшее содержание германия наблюдается у сорта Одинцовский Юбилейный, сортообразцов К-796 и К759.
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Таблица 3. Образцы чеснока озимого, контрасно различающиеся
по уровню содержания химических элементов в продукции, Москва 2013-2014 годы
Элемент
Образцы с уровнем содержания
минимальным

максимальным

Германий

К-796, К-759,
Богатырь,
Одинцовский
Дубковский,
Юбилейный
Репликант, Стрелец
Лидером по содержанию в продукции германия является сорт
Стрелец. Однако активными накопителями германия являются
сорта Богатырь и Дубковский. Минимальное накопление германия
было выявлено у сорта Одинцовский Юбилейный и коллекционный образец К-796 (табл. 2).
Выявленные нами сортовые особенности могут быть учтены при
выборе ассортимента луковых культур, в частности чеснока озимого, для улучшения минерального состава овощного рациона питания человека.
Библиографический список:
1. Бгатов
А.В.
Биогенная
классификация
химических
элементов//Философия науки-1999-Т.2(6).
2. Голубкина Н.А., Сирота С.М., Пивоваров В.Ф., Яшин А.Я., Яшин
А.И. Биологически активные соединения овощей//М.-2010, С 199.
3. Скальный А.В. Химические элементы в физиологии и экологии
человека.-М.: Оникс 21 век,- 2004.- С.210
УДК 635.262:581.192.6 (470.311)
СОРТОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАКОПЛЕНИЯ КАДМИЯ
(Сd) ЧЕСНОКОМ ОЗИМЫМ В УСЛОВИЯХ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Середин Т.М., Агафонов А.Ф.,
Герасимова Л.И. Кривенков Л.В.
ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский институт
селекции и семеноводства овощных культур, 143080 Московская
область, Лесной городок, е-mail: tima-seredin@rambler.ru

359

Резюме
Приведены результаты оценки семи сортов и двух коллекционных образцов чеснока озимого по устойчивости к накоплению в луковицах кадмия в условиях Московской области.
Ключевые слова: чеснок озимый, кадмий, тяжёлые металлы,
накопление
Введение
В последние годы всё большее внимание во всём мире уделяется проблеме качественного питания. Значительный вклад в
решение этой проблемы приходится на долю растениеводства, в
частности, овощеводства (Пивоваров, Середин, Кривенков, Герасимова, 2014).
При выращивании овощных культур закономерно возникает
вопрос о варьировании их химического состава на фоне естественного изменения экологической обстановки в регионах возделывания. Существенны видовые и сортовые различия в накоплении тяжёлых металлов, микроэлементов. Так, овощи одновременно могут быть резервуаром поллютантов или ценных минеральных веществ (Добруцкая и др., 2006)
Цель, материал и методы исследований
Цель работы - оценка сортовых особенностей чеснока озимого по способности накопления кадмия. Объектом наших исследований было семь сортов: Богатырь, Заокский, Поднебесный,
Одинцовский Юбилейный, Репликант, Сармат, Демидов и 2 коллекционных образца чеснока озимого.
В 2013 году лабораторией селекции и семеноводства луковых культур совместно с лабораторией экологических методов селекции ВНИИССОК было начато исследование по определению в
чесноке озимом минеральных веществ и в частности токсичного
кадмия.
Содержание кадмия в луковицах чеснока озимого проводили
в ООО «МИКРОНУТРИЕНТЫ». Методы анализа: масс- спектрометрия с индуктивно связанной плазмой (МС-ИСП), атомноэмиссионная спектрометрия с индуктивно связанной плазмой
(АЭС-ИСП).
Цель работы - оценка сортовых особенностей чеснока озимого по способности накопления кадмия.
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Особое положение среди изученных микроэлементов занимают поллютанты, а именно, тяжёлые металлы: кадмий, свинец, ртуть, медь. На основании проведённых нами исследований
по кадмию установлено, что он может накапливаться в луковицах
чеснока озимого в различных концентрациях в зависимости от
сорта и погодных условий.
Таблица 1. Содержание кадмия в луковицах чеснока озимого в условиях Московской области, 2013-2014 годы
Сортообразец
2013
2014
Среднее
Богатырь

0,028

0,017

0,023±0,011

Заокский

0,024

0,01

0,017±0,009

Репликант

0,038

0,01

0,027±0,009

Поднебесный

0,029

0,012

0,021±0,007

Одинцовский
Юбилейный

0,008

0,031

0,013±0,0007

Демидов

0,033

0,012

0,023±0,009

Сармат

0,037

0,014

0,025±0,008

К-778

0,033

0,01

0,022±0,004

К-780

0,023

0,025

0,020±0,008

ПДК
0,03
0,03
0,03
Анализируя таблицу 1, необходимо отметить, что по максимальному накоплению кадмия выделяется сорт Репликант, который содержит в своём составе 0,027 мг/кг, что является близким
значением к ПДК. Также в группу активных накопителей кадмия
можно отнести сорта Сармат, Демидов и Богатырь.
Наиболее ценным исходным материалом для селекции на
стабильно низкий уровень аккумулирования тяжёлых металлов, в
частности кадмия, являются сорта Демидов и Богатырь и К-778 не
только отдельно, но и по суммарному их содержанию. Особо следует выделить сорт Одинцовский Юбилейный, который характеризуется низким уровнем накопления кадмия в разные годы исследований.
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Выявленные нами сортовые особенности вида Allium sativum L. могут быть учтены при выборе ассортимента для улучшения минерального состава овощного рациона питания человека. И
в тоже время возможность накопления полезных элементов может
быть использована при изготовлении биологических добавок к
пище. Надо отметить, что в последнее время наблюдается тенденция к увеличению их использования в пищу.
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МАКРОЭЛЕМЕНТЫЙ СОСТАВ ЧЕСНОКА ОЗИМОГО
СОРТОВ СЕЛЕКЦИИ ВНИИССОК
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Резюме
Приведены результаты оценки десяти сортов чеснока озимого (Allium sativum L.) селекции ВНИИССОК по накоплению
трёх макроэлементов: кальций, фосфор, натрий. Выявлены сортовые различия по содержанию минеральных веществ.
Ключевые слова: чеснока озимый, сорт, селекция, макроэлементы
Введение
Для осуществления жизненно важных функций для каждого элемента существует оптимальный диапозон концентраций.
При дефиците или избыточном накоплении элементов в организме
могут происходить серьёзные изменения, обуславливающие нару362

шение активности прямо или косвенно зависящих от них ферментов (Скальный, 2014).
Один из принципов классификации- разделение химических элементов на группы в зависимости от величины их содержания в теле млекопитающих и человека.
Первую группу такой классификации составляют макроэлементы, концентрация которых в организме превышает 0,01%. К
ним относятся Р, S, Са, К, Na, Сl, Мn. В абсолютных значениях
(из расчета на среднюю массу тела человека 70 кг), величины содержания этих элементов колеблются в пределах от 40 кг до нескольких грамм (магний). Некоторые элементы этой группы называют «органогенами» (Р, S) в связи с их ведущей ролью в формировании структуры тканей и органов (Скальный, 2014).
Для сравнения по содержанию макроэлементов в растениях
рода дана краткая характеристика содержания в виде табл.1.
Таблица 1. Среднее содержание макроэлементов (мг/100г) в растениях рода Allium L. (по данным Наnds, 2000).
Культура
К
Р
Лук шалот

180

50

Лук репка

160

30

Лук порей

260

44

Лук зелёный

370

91

Чеснок
620
170
Чеснок согласно литературным и нашим данным является
активным накопителем калия и фосфора по сравнению с другими
растениями семейства Alliaceae (табл.1).
Цель, материал и методы исследований
Цель работы - оценка сортовых особенностей чеснока озимого по
способности накопления макроэлементов. Объектом наших исследований было десять сортов: Богатырь, Заокский, Поднебесный,
Одинцовский Юбилейный, Репликант, Сармат, Демидов, Стрелец,
Юбилейный
Грибовский
и
Дубковский.
В 2013 году в лаборатории селекции и семеноводства лу-
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ковых культур ВНИИССОК было начато исследование по определению в чесноке озимом макроэлементов.
Содержание кальция, фосфора и натрия в луковицах чеснока
озимого проводили в ООО «МИКРОНУТРИЕНТЫ». Методы анализа: масс- спектрометрия с индуктивно связанной плазмой (МСИСП), атомно- эмиссионная спектрометрия с индуктивно связанной плазмой (АЭС-ИСП).
Результаты исследований и их обсуждение
На основании проведенных нами исследований по 3 макроэлементам установлено, что химические элементы в луковицах чеснока озимого накапливаются в различных концентрациях и в среднем по уровню накопления их можно разместить в следующей последовательности в порядке убывания: Са>P>Na.
Таблица 2. Макроэлементный состав сортов чеснока озимого селекции ВНИИССОК, 2013-2014 годы
Сорт
Кальций
Фосфор
Натрий
Богатырь

195,26±52,1

150,35±17,2

19,56±3,45

Заокский

216,88±28,3

134,5±15,6

21,37±3,72

Репликант

219,82±27,1

146,2±15,8

19,78±2,4

Поднебесный

200,8±32,1

140,9±17,9

20,24±2,1

Одинцовский
Юбилейный

228,3±31,3

144,9±16,2

21,17±1,7

Демидов

194,65±36,2

153,91±15,2

20,22±2,4

Сармат

207,75±29,2

158,75±15,6

21,54±2,1

Стрелец

227,9±23.7

156,3±17,3

21,76±2,4

Дубковский

215,7±21.8

149,7±15,2

20,12±2,8

Юбилейный
Грибовский

204,6±23,4

154,6±16,1

20,56±2,3

Наибольшей независимостью от происхождения образца
обладают макроэлементы (Ca, P, Na), занимающие первые ранги
по уровню содержания их в овощной продукции чеснока озимого:
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калия всегда в культуре больше, чем магния, а магния больше чем
кальция и т.д. Тем не менее, по количественному содержанию
отдельных макроэлементов выявлена сортовая специфика.
Изучение минерального состава по пяти важнейшим макроэлементам (кальций, фосфор, натрий) в дестяти сортах чеснока
озимого показало, что по накоплению натрия, в отличие от других
элементов, достоверных отличий между образцами не отмечено диапазон варьирования составляет от 19,56 мг/кг до 21,76 мг/кг
сырой массы луковицы. Лидером по накоплению натрия является
новый сорт чеснока озимого селекции ВНИИССОК Стрелец 21,76
мг/кг соответственно.
Среднее содержание фосфора в луковицах у всех изученных образцов было выше, чем у стандарта сорта Заокский (134,5
мг/кг). Лидером по накоплению фосфора являются сорт Сармат.
По содержанию кальция отмечен более широкий диапазон
варьирования по образцам, в пределах от 194,65 мг/кг (сорт Демидов) до 228,3 мг/кг у сорта Одинцовский Юбилейный, который
является активным накопителем этого элемента.
Полученные нами данные по содержанию макроэлементов
сортами чеснока озимого могут быть использованы для для изготовления чеснока сушёного граннулированного, маринованного и
пасты.
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СОЗДАНИЕ ИСХОДНОГО МАТЕРИЛА РИСА УСТОЙЧИВОГО К НИЗКИМ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ ТЕМПЕРАТУРАМ
В РАМКАХ КОНСОРЦИУМА СТРАН С УМЕРЕННЫМ
КЛИМАТОМ
Скаженник М.А., Дзюба В.А., Дубина Е.В., Малышева Н.Н.,
Чухирь И.Н., Пшеницына Т.С., Савенко Е.Г., Глазырина В.А.,
Шундрина Л.А., Моторная О.Ю., Божко О.Г.
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Всероссийский научно-исследовательский институт риса»
All-Russian Rice Research Institute Россия, 350921, г. Краснодар,
п. Белозерный, 3
Тел. 8 (861) 229-43-03; E-mail: sma_49@mail.ru
Размножены ВС1F1 гибридные зерновки риса по 18 комбинациям и дана им оценка по холодостойкости при прорастании
семян. С помощью ДНК – технологий проведен отбор холодостойких линий. Отобраны растения с хозяйственно-ценными признаками. Методом культуры пыльников, получены дигаплоиды, что
позволило создать на ранних этапах селекционного процесса гомозиготные линии для селекции на холодостойкость.
Reproduce ВС1F1 hybrid rice grain on the 18 combinations and
evaluated them on cold tolerance during germination of seeds. By
means of DNA – technologies selection cold tolerance lines is led. Selected plants from the economically-valuable traits. By a anther culture
method in vitro, were obtained double haploids, that allowed to create
at the early stages of breeding process homozygous lines for breeding
on cold resistance.
В России рис возделывается в самой северной зоне рисосеяния и поэтому здесь он испытывает отрицательное влияние пониженных температур в период прорастания семян, получения всходов, цветения, а также при созревании зерна. Вследствие этого перед селекционерами стоит главная задача создать сорта, устойчивые к пониженным температурам в период образования всходов,
не снижающие полевую всхожесть и отличающиеся повышенной
силой роста семян. Однако решение её осложняется недостатком
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исходного холодостойкого материала, который бы обеспечил не
только выживаемость растений, но и сохранял бы их продуктивность. Эту работу можно расширить с привлечением холодостойкой зародышевой плазмы от Международного Консорциума по
исследованиям риса в странах с умеренным климатом (TRRC).
Всесторонняя оценка образцов, поступивших от TRRC и генплазмы ВНИИ риса, позволила не только пополнить генофонд риса, но
и на основании проведенных исследований подобрать исходный
материал для вовлечения в дальнейший селекционный процесс для
создания новых холодостойких сортов [1].
Цель работы – создать и оценить исходный материал, устойчивый к пониженным положительным температурам для использования его при селекции новых холодоустойчивых сортов
риса.
Материалы и методы. Исследования выполнены в 20112014 годах во ВНИИ риса с привлечением холодостойкого материала, полученного от Международного Консорциума по исследованиям риса в странах с умеренным климатом. Объектом исследований являлись сорта риса Кубань 3, Северный (российские
стандарты на холодостойкость), Odaebyeo, Jinbubyeo (стандарты
на холодостойкость из Южной Кореи), сортообразец IR 83222 – F11-156 (ИРРИ), 7 гибридных популяций F1 и 18 ВС1F1 гибридных
комбинаций. Основной метод селекции – внутривидовая, реже
между подвидами japonica и indica, гибридизация отдаленных
эколого-географических форм в сочетании с направленным индивидуальным отбором. Она проводилась на вегетационной площадке с выращиванием родительских форм в сосудах и в камерах искусственного климата [2]. В лабораторном опыте были определены морфологические признаки проростков гибридов и дигаплоидов (ДГ), образованных при температуре +14 ºС. Отбор метелок,
их предобработку, культивирование пыльников и получение ДГ
линий риса проводилось по методике, разработанной во ВНИИ
риса. Анализ гибридных растений проводится с помощью методов
молекулярного маркирования на основе ПЦР.
Перенос доминантных аллелей холодостойкости каждого
гена в потомстве контролировался внутригенными SSR-маркерами
RM 24545, RM 569. Образцы ДНК выделяли из свежесрезанной
части листовой пластинки гибридных растений на стадии 4-5 ли367

стьев, используя метод Маррэя [3]. ПЦР анализ проводился в соответствии со стандартной процедурой, но с предварительной оптимизацией параметров.
Результаты и их обсуждение. В 2012 году размножены
ВС1F1 гибридные зерновки риса, полученные от насыщающих
скрещиваний в 2011 году между ранее созданными гибридами
(2009-2010 гг.) и стандартами на холодостойкость по 18 комбинациям. В лабораторном опыте проведена их оценка на холодостойкость в фазу прорастания семян при использовании двух признаков: скорости прорастания семян и интенсивности роста проростков. По морфологические признаки проростков, образованных
при температуре 14ºС, наиболее близким к контролю был гибрид
Кубань 3 / Северный. Он имеет также высокое значение массы 100
проростков на 18 сутки и интенсивность их роста. Поэтому этот
гибрид заслуживает включения его в исходный материал по созданию холодостойких сортов риса. Гибрид Jinbubyeo / Серпантин //
Серпантин, как и ещё 11 ВС1F1 по этим признакам относятся к
среднеустойчивым к этому стрессу.
Контроль за наличием донорных аллелей генов холодостойкости в гибридном потомстве проводили с помощью ДНК-анализа.
По результатам ПЦР-анализа с использованием SSR-маркеров
(RM 24545, RM 569) отобраны линии риса с доминантными аллелями генов холодостойкости.
Высокоэффективные методы гибридизации позволили получить достаточное количество зерновок F1 для проведения селекционной работы. Методом культуры пыльников in vitro, получены
дигаплоиды из гибридов первого поколения. Определена холодостойкость 108 ДГ линий при прорастании семян риса и выделено
11 линий устойчивых к холоду с количеством семян от 19 до 183
штук, 63 линии среднеустойчивых и 34 – неустойчивых. По морфологическим признакам наиболее близкие к контролю были линии Л 141 (F1 Jinbubyeo х Серпантин 320) и Л 113 (F1 Новатор x
Jinbubyeo). Поэтому эти линии заслуживают продолжения с ними
работы и включения их в исходный материал по созданию холодостойких сортов риса. Изучены гибриды F2, F5, ДГ линии (полученные ранее) и отобраны растения с хозяйственно-ценными признаками.
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Выводы. Размножены ВС1F1 гибридные зерновки риса по 18
комбинациям и определена их холодостойкость при прорастании.
По результатам ПЦР-анализа с использованием SSR-маркеров
отобраны линии риса с доминантными аллелями генов холодостойкости. Получены дигаплоиды методом культуры пыльников in
vitro и выделены устойчивые формы. Отобраны растения с хозяйственно-ценными признаками. Всесторонняя оценка полученного
материала позволила подобрать исходный материал для вовлечения в дальнейший селекционный процесс для создания новых холодостойких сортов риса.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СОРТООБРАЗЦОВ
БАЗИЛИКА ПО КОМПОНЕНТНОМУ СОСТАВУ
ЭФИРНОГО МАСЛА
Скорина В.В., Сачивко Т.В.
УО Белорусская государственная сельскохозяйственная академия
213407, Республика Беларусь, г. Горки, Могилевская область
е-mail: skorina@list.ru
Представлены результаты исследований по оценке сортообразцов
базилика по компонентному составу эфирного масла, выделены
формы представляющие интерес для дальнейшей селекционной
работы по созданию новых сортов базилика.
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Введение. Многие новые и малораспространенные культуры
отличаются высокой урожайностью, раннеспелостью, высоким
содержанием витаминов, аминокислот и минеральных солей; некоторые из них могут давать продукцию с ранней весны до поздней осени [1, 2, 3, 6, 7, 8]. К таким культурам относится и базилик
(Ocimum L.).
Актуальность исследований обусловлена необходимостью
изучения исходного материала и создания новых высокоурожайных сортов базилика, пригодных к возделыванию в условиях Республики Беларусь и сочетающих в себе необходимые хозяйственно полезные признаки.
Материалы и методы. Исследования выполнялись в 20102012 гг. в УО БГСХА, г. Горки, Республика Беларусь. Объектами
являлись 56 сортообразцов базилика различного экологогеографического происхождения.
В коллекцию входили 4 вида базилика: базилик обыкновенный (Ocimum basilicum L.), базилик тонкоцветный (Ocimum
tenuiflorum
L.),
базилик
килиманджарский
(Ocimum
kilimandscharicum Willd.), базилик американский (Ocimum canum
Sims.).
Биохимические анализы выполнены согласно существующим методикам и ГОСТам 4, 5. Газохроматографический анализ
образцов эфирных масел осуществлялся в соответствии с ГОСТ
14618.5 на хроматографе «Цвет–800» с пламенно-ионизационным
детектором.
Результаты и их обсуждение. Установлено, что наибольшее
количество эфирного масла содержится в сортообразцах с зеленой
окраской листовой пластинки (0,63-0,83%), а его содержание в
сортообразцах с антоциановой окраской листьев (0,57 0,83%). В
среднем по сортообразцам содержание эфирного масла составило
0,45% и варьировало в пределах от 0,28 до 0,83%.
В ходе исследований проведена оценка компонентного состава эфирного масла у созданных сортов базилика Источник, Магия, Настена, Володар.
Наибольшее содержание летучих веществ (α-пинен (-), αпинен (+), камфен, β-пинен (+), β-пинен (-)) отмечено у сортов Володар и Источник (кроме компонента α-пинен (-), который у данного сорта не обнаружен). У сортов базилика Магия и Настена со370

держание в эфирном масле летучих компонентов находилось в
пределах ниже чувствительности прибора (кроме β-пинен (-) у
сорта Настена, концентрация составила 0,12%). Содержание лимонена (-) у сортов Настена составило 0,25%, Источник – 0,29%. У
сортов Магия и Володар данный компонент не обнаружен (как и
компонент лимонен (+)). Наибольшая концентрация лимонена (+)
отмечена у сорта Источник (27,0%); у сорта Настена – 0,12%. Максимальная концентрация компонентов линалоол (-) и линалоол (+)
была у сортов Магия и Володар (соответственно 54,54% и 57,7%).
У сорта Настена концентрация линалоола (-) составила 7,75%, у
сорта Источник – 0,27%. Содержание линалоола (+) у сортов Настена и Источник составило 0,22% и 0,36% соответственно. Содержание метилхавикола оказалось наибольшим у сортов Магия и
Володар (25,26% и 27,24% соответственно); у сорта Источник оно
составило 13,47%, у сорта Настена – 1,34%.
По содержанию компонента α-терпинеол (-) все исследуемые сорта оказались достаточно близки – 0,27-0,51%. Высокая
концентрация компонентов карвон, нераль, гераниаль, гераниол и
геранилацетат, которые отвечают за аромат растения, оказалась у
сорта Настена (15,02%, 18,08%, 24,50%, 13,73% и 2,98% соответственно). Другие исследуемые сорта характеризовалось гораздо
меньшими показателями: карвон – 0,02-0,15%, нераль – 0,040,24%, гераниаль – 0,12-1,05%, гераниол – 0,03-0,24%, геранилацетат – 0,26-1,12%. Наибольшее содержание эвгенола (20,94%) и тимола (8,61%) отмечено у сорта Источник. У других сортов содержание эвгенола составило 0,56-1,26%, тимола – 0,09-0,48%. По
содержанию карвакрола выделялся сорт Настена (0,61.
Заключение. Содержание эфирного масла у сортообразцов
варьировало в пределах от 0,28% до 0,83% и в среднем по сортообразцам составило 0,45% и коэффициенте варьирования V=20%.
Выделены сортообразцы по содержанию эфирного масла: с
антоциановой окраской листьев (0,65-0,57%), зеленолистные –
(0,64-0,83%). Сорта отличаются как по содержанию, так по компонентному составу эфирного масла.
Библиографический список
1. Боброва, Р.М. Редкие овощи / Р.М. Боброва. – Алма-Ата, 1980 –
192 с.
371

2. Воронина, Е.П. Новые ароматические растения для Нечерноземья / Е.П. Воронина, Ю.Н. Горбунов, Е.О. Горбунова. – М.: Наука,
2001.–153 с.
3. Горова, Т.К. Базилiк городнiй (Ocimum basilicum L.) / Т.К. Горова, Т.М. Лагодовець, М.О. Скляревський // Сучаснi методи селекцii
овочевих i баштанних культур. – Харкiв, 2001. – С. 606–610
4. Доспехов, Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований). – 6-е изд. – М.: ИД
Альянс, 2011. – 352 с.
5. ЗГЖХ–МС метод анализа эфирных масел / В.А. Замуреенко,
Л.Б.Дмитиев, Н.А. Клюев, И.И. Грандберг // Известия ТСХА. –
1985. – Вып. 6. – С.138–142.
6. Капелев, И.Г. Пряно-ароматические растения / И.Г. Капелев,
В.И. Машанов. – Симферополь: Таврия, 1973. – 95 с.
7. Комарова, Р.А. Пряные культуры / Р.А. Комарова, Л.И. Левандовская, Э.Г. Мантрова. – Л.: Колос, 1984. – 71 с.
8. Лудилов, В.А. Редкие и малораспространенные овощные культуры: биология, выращивание, семеноводство / В.А. Лудилов,
М.И. Иванова. – М.: Росинформагротех, 2009. – 196 с.

УДК 635.5:631.531.011
ОЦЕНКА ЛИСТОВОГО САЛАТА ПО УРОЖАЙНОСТИ И
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Скорина В.В., Бобкова О.Н.
УО Белорусская государственная сельскохозяйственная академия
213407, Республика Беларусь, г. Горки, Могилевская область
е-mail: skorina@list.ru
Дана сравнительная оценка сортов листового салата при выращивании в летне-осенний период по скороспелости, урожайности,
качеству продукции. Выделены сорта, обладающие комплексом
хозяйственно полезных признаков для дальнейшей селекционной
работы.
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Введение. Государственной комплексной программой развития картофелеводства, овощеводства и плодоводства в 20112015 гг. в области овощеводства предусматривается увеличение
ассортимента возделываемых культур в открытом и защищенном
грунте [4].
Расширение ассортимента зеленных культур, в том числе, за
счет более широкого внедрения в производство новых сортов салата является важной задачей [3].
Основной задачей овощеводства является постоянное и достаточное обеспечение населения всеми видами овощей. Особую
роль в этом играют так называемые зеленные овощи, т.е. группа
овощных культур, используемая только в свежем виде [2, 6].
Салат (Lactuca sativa L.) одна из самых скороспелых культур, ценный источник витаминов, минеральных солей, органических кислот, систематическое употребление которого улучшает
общее состояние организма человека [1, 7, 8].
Анализ источников. В Государственный реестр сортов и
древесно-кустарниковых пород Республики Беларусь по состоянию на 05.10.2014 г. для использования в сельскохозяйственном
производстве внесено 11 сортов, из них 5 сортов кочанного и 6
сортов листового салата [5].
Чтобы получить свежую продукцию в различные сроки, необходим правильный выбор разновидностей с учетом биологических особенностей и почвенно-климатических условий зоны. Подбор сортов и выращивание салата в открытом грунте в условиях
Беларуси позволит увеличить количество ценной овощной культуры, удовлетворить возрастающий спрос потребителей в течение
длительного времени.
В Беларуси культура выращивается в частном секторе в ограниченном количестве, а поступает в основном из защищенного
грунта, причем большая часть экспортируется.
Таким образом, изучение и оценка листового салата и особенности его выращивания позволят расширить ассортимент салатной продукции в ранне-весенний и весенне-летний периоды.
Поэтому весьма актуальным является селекционная оценка
исходного материала салата для создания новых сортов.
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Методы исследования. Исследования проводили на опытном поле кафедры плодоовощеводства УО «Белорусская государственная сельскохозяйственная академия» в 2013-2014 гг.
В качестве объектов исследований изучали 21 сорт листового салата. Сорта салата получены из коллекции ГНУ «Всероссийского института растениеводства им. Н.И. Вавилова» и лаборатории экологической селекции ГНУ «Всероссийского научноисследовательского института селекции и семеноводства овощных
культур». Срок посева – первая декада июля. Повторность опытов
трехкратная, размещение делянок рандомизированное.
Таблица 1. Урожайность сортов листового салата в летне-осенний период
Сорт

Количество дней
от посева до фазы
технической спелости, дней
2013 г.
2014 г.
Кредо
51
49
Дубрава
51
49
Персей
51
49
Ералаш
50
49
Купидон
50
49
Барбадос
50
49
Кабуки
52
51
Гейзер
50
49
Забава
50
49
Каньон
50
49
Вендетта
50
49
Меркурий
50
49
Ставр
52
51
Гасконь
50
49
Скоморох
52
51
Файер
51
49
Абрек
51
49
Азарт
51
49
Абракадабра
51
49
Андромеда
51
49
Фрези
50
49
Пронт

В среднем
за 2 года

50
50
50
50
50
50
52
50
50
50
50
50
52
50
52
50
50
50
50
50
50
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Урожайность,
кг/м2

2013 г.
6,3
6,3
6,4
3,8
8,0
4,4
3,6
5,1
5,7
6,4
3,4
3,5
4,7
3,2
6,2
4,3
5,6
3,9
5,0
6,6
4,0

2014 г.
4,6
4,9
6,9
3,4
5,2
3,4
3,8
3,7
4,1
4,7
2,9
4,3
3,0
4,9
4,5
2,2
3,9
3,5
5,0
2,9
2,6

В среднем
за 2 года

5,5
5,6
6,7
3,6
6,6
3,9
3,7
4,4
4,9
5,6
3,2
3,9
3,9
4,1
5,4
3,3
4,8
3,7
5,0
4,8
3,3

Метеорологические условия в годы проведения исследований значительно отличались по температуре воздуха и количеству
атмосферных осадков, что способствовало объективной оценке
коллекционного материала по хозяйственно полезным признакам.
По длине вегетационного периода и урожайности сортов
листового салата различались между собой (табл. 1).
В среднем за два года длина вегетационного периода составила от 50 до 52 дней в зависимости от сорта. В 2013 г. у большинства сортов длина вегетационного периода составила 50 дней,
в 2014 г. – 49 дней.
Таблица 2. Качественные показатели сортов листового салата
Сорт

Кредо
Дубрава
Персей
Ералаш
Купидон
Барбадос
Кабуки
Гейзер
Забава
Каньон
Вендетта
Меркурий
Ставр
Гасконь
Скоморох
Файер
Абрек
Азарт
Абракадабра
Андромеда
Фрези Пронт
ПДК

Сухое вещество,
%
2013
2014
3,1
3,9
0,4
3,9
0,9
3,9
4,7
4,4
2,5
2,3
4,7
4,9
3,0
3,3
3,5
5,4
3,9
4,6
3,6
3,9
3,4
3,6
3,1
4,1
4,8
4,9
4,6
4,9
3,4
3,3
5,7
5,9
5,6
5,7
4,1
4,0
3,8
3,9
4,7
4,7
3,1
3,0

Витамин С, мг/100
г
2013
2014
18,2
19,0
6,5
7,4
12,7
13,6
10,1
10,3
14,6
15,4
21,9
22,2
9,5
10,0
9,8
10,5
13,2
13,5
17,9
18,8
8,5
8,6
11,1
11,3
15,2
15,7
12,0
12,2
12,0
11,8
12,1
11,9
14,1
14,3
9,0
9,2
18,3
21,6
12,5
12,1
15,0

Нитраты, мг/кг
2013
1006
895
1700
1931
948
1456
1426
1320
1140
1960
1480
920
1302
782
953
1161
1641
1294
1680
1940
1201

2014
1550
930
1810
2250
1710
2290
1340
1280
1170
2510
1510
875
1470
1050
858
1220
1400
1330
1720
2640
1140
2000

В ходе оценки листового салата было установлено, что наиболее высокой урожайностью в среднем за два года, характеризовались сорта Персей (6,7 кг/м2), Купидон (6,6 кг/м2), наименьшей
сорта Вендетта (3,2 кг/м2), Файер (3,3 кг/м2).
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По результатам биохимических показателей у сортов листового салата существенных различий по годам не выявлено (табл.
2).
Содержание сухого вещества составляет в зависимости от
сорта составило от 0,4 до 6,7 %, растворимых углеводов от 7,0 до
28,1%; витамина С от 6,5 до 23,1 мг/100 г. Наиболее высокое содержание витамина C в 2013-2014 гг. отмечено у сортов Кредо
(18,2-19,0 мг/100 г), Барбадос (21,9-22,2 мг/100 г), Абракадабра
(18,3-21,6 мг/100 г).
По содержанию нитратов сорта салата имели значительные
различия: от 858 мг/кг (сорт Скоморох) до 2640 мг/кг (сорт Андромеда). В 2014 году наблюдалось превышение ПДК по содержанию нитратов у сортов Каньон, Андромеда, Ералаш, Барбадос.
Проведенная оценка исходного материала листового салата
позволила выделить сорта Кредо, Персей, Купидон, Скоморох,
Абракадабра, отличающиеся комплексом хозяйственно полезных
признаков, которые могут быть использованы в качестве исходного материала для селекции.
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В последнее время овощи все больше рассматриваются не
только как пища или продовольствие, а также целебным и диетическим продуктом питания человека. Разные виды овощной продукции рекомендуются врачами при различных недугах, заболеваниях. Селекционная работа также идет на встречу, создавая новые
образцы с богатым биохимическим и минеральным составом.
В целебных функциях овощной продукции, можно сказать,
главенствующая роль принадлежит растениям луковых овощных
культур: луку репчатому, чесноку и др. [1,2].
Популярность лука и чеснока объясняется их бактерицидными и антиоксидантными свойствами. Они являются мощными
средствами народной медицины в лечении мочекаменной болезни,
желудочно-кишечных расстройств, гнойных ран и язвы, в избавлении от глистов и др. [4].
Совместная работа между Белорусской государственной с.х. академией и Всероссийского НИИ селекции и семеноводства
овощных культур по селекции лука и чеснока ведется с 2000 года.
Была представлена большая коллекция исходного материала и доработана талантливым селекционером к.с.-х.н. Никульшиным
В.П., безвременно ушедшим из жизни 2011 году.
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Селекционный материал был оценен в различающихся эколого-географических пунктах: Пензенской и Московской областях
РФ и Кобринской, Мозырской, Молодеченской, Горецкой, Гродненской сортоиспытательных станциях РБ [4].
По итогам многолетней совместной работы белорусских и
российских селекционеров в разные годы были получены и включены в Госреестры наших стран следующие сорта лука репчатого
и чеснока озимого.
Сорт лука репчатого ДОБРОГОСТ. Год включения сорта
в Государственный реестр сортов и древесно-кустарниковых пород растений Республики Беларусь: 2009.
Среднеспелый сорт, вегетационный период в однолетней
культуре из семян на репку 97 дней. Средняя товарная урожайность – 266 ц/га, максимальная – 394 ц/га. Средняя масса луковицы – 65 г. Вызреваемость луковиц до уборки – 97,6%. Выход товарной продукции – 83,7%. Рекомендуется для выращивания лука
в однолетней культуре.
Сорт лука репчатого СЛУТИЧ. Год включения сорта в Государственный реестр сортов и древесно-кустарниковых пород
растений Республики Беларусь: 2014.
Среднеспелый сорт универсального назначения. Листья зеленой окраски. Луковица среднего размера, округлой формы. Окраска с у х и х чешуй фиолетовая с розовым оттенком, сочных –
белая с розовым оттенком. Средняя масса луковицы 92 г. Средняя
товарная урожайность за 2013 г. испытания составила 277 ц/га. Вкус
полуострый. Вызреваемость луковиц перед уборкой составляет
90,0%, после дозаривания 100%. Рекомендуется для выращивая в
однолетней культуре из семян.
Сорт чеснока озимого ЗУБРЕНОК. Включен в Госреестр
селекционных достижений Российской Федерации с 2003 года.
Среднеспелый, стрелкующийся, устойчив к вымерзанию, образует
воздушные луковички. Луковица округло-плоская. Урожайность
от 115 до 135 и более ц/га. Средняя масса луковицы 45 – 60 г. Число зубков от 6 – 8. Окраска сухих чешуй грязновато-белая. Лежкость хорошая. Устойчив к болезням.
Сорт чеснока озимого БЕЛОВЕЖСКИЙ. Включен в реестр сортов и древесно-кустарниковых пород растений Республики Беларусь с 2010 года.
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Морфологические признаки. Листья темно-зеленой окраски,
с восковым налетом средней интенсивности. На одно растение в
среднем приходится 8-10 листьев. Воздушные луковички крупные
по величине, светло-фиолетовой окраски. Луковица большая,
плоскоокруглой формы, плотная, состоит из 6-8 широких, тупоконечных зубков большого размера. Количество сухих покровных
чешуи 3-4 шт. Чешуи, покрывающие луковицу, серовато-белые с
фиолетовым оттенком. Окраска сухих чешуи зубков грязно-белая
иногда с фиолетовыми пятнами. Мякоть плотная.
Хозяйственно-биологическая характеристика. Среднеспелый, озимый, стрелкующийся сорт. Средняя товарная урожайность за 2008-2010 годы испытания составила 40 ц/га, максимальная - 64 ц/га, получена на Гродненском ГСУ в 2008 году. Средняя
масса луковицы - 31 г, одного зубка - 5 г. Вкус острый, универсального назначения.
Сорт чеснока озимого СОЮЗ. Включен в реестр сортов и
древесно-кустарниковых пород растений Республики Беларусь с
2010 года.
Морфологические признаки. Листья темно-зеленой окраски,
с восковым налетом средней интенсивности, длиной до 34 см, шириной 2,7 см. На одно растение в среднем приходится 7-9 листьев.
Воздушные луковички мелкие по величине, бело-серой окраски.
Луковица крупная, округлой формы, плотная, состоит из 4-5 широких, тупоконечных зубков большого размера. Количество сухих
покровных чешуи 3-4 шт. Окраска чешуи, покрывающие луковицу, темно-кремовая. Мякоть плотная.
Хозяйственно-биологическая характеристика. Среднеспелый, озимый, стрелкующийся сорт. Средняя товарная урожайность за 2008-2010 годы испытания составила 43 ц/га, максимальная - 77 ц/га, получена на Гродненском ГСУ в 2008 году. Средняя
масса луковицы - 35 г, одного зубка - 7 г. Вкус полуострый, для
универсального использования.
Сорт чеснока озимого ЮНИОР. Включен в реестр сортов
и древесно-кустарниковых пород растений Республики Беларусь с
2010 года.
Морфологические признаки. Листья широкие, темнозеленой окраски, с восковым налетом средней интенсивности. На
одно растение в среднем приходится 8-9 листьев. Воздушные лу379

ковички крупные по величине, светло-фиолетовой окраски. Луковица крупная, плоскоокруглой формы, плотная, состоит из 6-8 широких, тупоконечных зубков большого размера. Количество сухих
покровных чешуи 5 шт. Чешуи, покрывающие луковицу, серые с
темно-фиолетовым оттенком. Мякоть плотная.
Хозяйственно-биологическая характеристика. Среднеспелый, озимый, стрелкующийся сорт. Средняя товарная урожайность за 2008-2010 годы испытания составила 41 ц/га, максимальная - 73 ц/га, получена на Витебском овощном ГСУ в 2009 году.
Средняя масса луковицы - 32 г, одного зубка - 6 г. Вкус острый,
для универсального использования. Используется для потребления
в свежем виде, промышленной переработки и хранения.
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СОХРАНЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ЛОХА ВОСТОЧНОГО (ELAEAGNUS
ORIENTALIS L)
Турдиев С.А., Тухтамурадова Н.К.
Ташкентский государственный аграрный университет
Введение
Важнейшими представителями семейства лоховых является лох (Elaeagnus L). Многочисленные высокопродуктивные сорта
культурных плодово-ягодных растений были получены путем народной селекции. Народная селекция весьма плодотворна. Человек
уже не одно тысячелетие отбирает в лесах, садах и полях лучшие
формы растений, и разумно использует их в своем хозяйстве.
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К растениям мало затронутым научной селекцией относится лох восточный - Elaeagnus orientalis L. В результате длительногоотбора местные садоводы выделили много хороших форм этого
растения, которые к сожалению, мало изучены. Безответственное
отношение к сохранению богатств растительного мира, особенно
местных сортов и форм плодовых культур народной селекции и
нерациональное его использование привело к его оскудению, многие ценные местные сорта были утеряны.
Деревья лоха восточного в существующих насаждениях и
приусадебных участках населения отличаются ценными свойствами: крупноплодностью, высокой урожайностью, хорошего качества плода и солее выносливостью, засухоустойчивостью, быстротой
роста и т.д.
Селекционная работа с этими растениями имеют большие
перспективы. Она будет способствовать обогащению ассортимента и биоразнообразие создаваемых лесных культур и плодовых
садов. Способность лоха к вегетативному размножению позволит
без труда закладывать ценные насаждения из лучших форм.Плоды
лоха восточного в течении многих веков всегда имели продовольственноезначение. В воздушно сухом состоянии мякоть плода содержит до 64% сахара, более 10% белков, 1,3% кислот, 200 мг%
витамина С [3].
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ
В 2009-2013 годы производили отбор плюсовых деревьев
лоха восточного в насаждениях и приусадебных хозяйствах
населения.
Изучение генофонда лоха восточного осуществлялся
экспедиционно-маршрутным методом в период полного созревания плодов - в сентябре. Плоды обычного дерева лоха восточного
служили контролем. Таксационные параметры плюсовых деревьев
изучали по общепринятом методам.
Оценку отобранных форм лоха восточного осуществляли
согласно методике, разработанным Всероссийским научно–
исследовательским институтом селекции плодовых культур в 1999
году «Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и
орехоплодовых культур» (под редакцией акад. Е.Н. Седова).
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В 2009-2013 годы в результате изучения лоховых насаждений и отдельных деревьев в Ташкентской, Хорезмской, Ферганской, Сырдарьинской, Самаркандской и Кашкадарьинской областей Узбекистана отобрано 74 плюсовых деревьев. Из них выделено
23 перспективных форм, с которых впоследствии путем вегетативного размножения получены клоны и создана коллекция лучших форм лоха восточного в Ташкентском государственном аграрном университете.
Наиболее ценными хозяйственно-биологическими признаками обладают формы Ташкент-22 (длина плода 3,2±0,01 см, масса
плода 2,3±0,02 г, выход мякоти 85, 2%), Хорезм-1 (длина плода
3,2±0,02 см, масса плода 2,5±0,02 г, выход мякоти 80,6%), Сырдарья-8 (3,0±0,01 см, масса плода 3,1±0,04г, выход мякоти 80,6%),
Самарканд-7 (3,2±0,01 см, масса плода 4,1±0,06г, выход мякоти
87,8%), Кашкадарья - 11 (3,1±0,03 см, масса плода 2,2±0,06г, выход мякоти 68%).
В лесоводстве и садоводстве часто применяются семенное
размножение лоха. Однако при выращивании сеянцев из семян из
за их высокой гетерозиготности, положительные признаки не сохраняются. Поэтому при разведении крупноплодного лоха как лекарственной и плодовой породы применяется корнесобственное
вегетативное размножение. Этот метод обеспечивает получение
генетически однородных саженцев–клонов, сохраняющих сортовую принадлежность, а по своим хозяйственно - ценным признакам не отличающихся от материнских особей.
Одним из перспективных способов вегетативного корнесобственного размножения лоха является черенкование. Вегетативное размножение отобранных форм проводили в опытноучебном хозяйстве ТашГАУ. Черенки заготавливали в 2 сроки: в
конце ноября и в конце февраля. Материалом для их заготовки
служили однолетние и двухлетние одревесневшие побеги с диаметром 0,8-20 мм. Срезали однолетние и двухлетние вертикальные
побеги в середине кроны.
В стеблевых частях побегов лоха слабо выражена прокамбиальная активность, связанная с быстрым заложением и затем,
функционированием вторичной меристемы камбия. Одревеснение
производных камбия, в большей степени выраженное в базальной
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(нижней) части стебля, может прямо или косвенно влиять на процессы придаточного корнеобразования [2].
Физиологическая сущность процессов регенерации при
размножении стеблевыми черенками во многом определяется присущим клеткам, тканям и органам растений свойством полярности.
Полярность – свойство растений определенным образом реагировать на условия внешней среды, под влиянием которых в эволюции растений шло развитие жизнедеятельности, в первую очередь
процесса питания.
При ранних сроках черенкования на стеблевой части их
вскоре появляются придаточные корни, и последующий радиальный рост стебля мало различим на фоне роста корней. Однако при
поздних сроках черенкования и при использование нижней части
побегов, этот процесс протекает более длительное время, причем
наблюдается интенсивное развитие каллуса с одновременным локальным утолщением нижней части стебля черенка. Кольцо каллуса становится все более выпуклым и расширяется в стороны коры,
т.е. на продольном срезе поперек кольца каллусной ткань разрастается вниз и центробежное, постепенно занимая всю площадь
нижнего среза, которая в свою очередь также увеличивается
вследствие радиального утолщения стебля.
Рост саженцев зависит от размера черенков и срока их заготовки. Черенки лоха осенней заготовки дали лучший прирост в
среднем–166,7 см (диаметр 10,2±0,47 мм). Однолетние саженцы
лоха из черенков размером 30 см имели высоту всреднем179,8 см
(диаметр 11,1±0,69 мм), из черенков в 20 см – 148,7 см (диаметр
9,9±0,71 мм).
Черенки длиной 30см отличались высокой приживаемостью (77,2%), черенки длиной 15 см низкой приживаемостью
(50,0%). Наибольший интенсивный рост побегов саженцев наблюдался в июле-августе, т.е. в самое жаркое время, когда у многих
пород прирост обычно приостанавливается. Лучшая приживаемость отмечена у черенков, заготовленных с однолетних побегов.К
концу вегетации прирост лидирующего побега у большинства черенков лоха достигает 83-166 см высоты. Иногда 175-180 см.
Размножение лоха одревесневшими стеблевыми черенками, как показали результаты наших исследований, основано на
проявлении естественной биологической способности образовы383

вать в базальной части черенков придаточные корни. Технология
выращивания корнесобственных саженцев из одревесневших черенков складывается из двух взаимозависимых этапов: укоренения
черенков и доращивании их до стандартных размеров. Строгое
соблюдение агротехники выращивания обеспечит хорошую укореняемость и высокую сохранность укорененных черенков, хорошее развитие и высокий выход стандартных саженцев (свыше
90%).
Лучшая приживаемость и сохранность (88%) получена у
черенков осенней заготовки (конец ноября). Рост саженцев зависит
от размера черенков и срока их заготовки. Черенки осенней заготовки длиной 30 см дали лучший прирост в высоту. Однолетние
саженцы из черенков в 30 см имели высоту в среднем 179,8см, из
черенков 15 см-высоту в среднем112,7см. Черенки длиной 15 см
отличались низкой приживаемостью.
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СЕЛЕКЦИЯ ТОМАТОВ
Чобану В.
Институт генетики, физиологии и защиты растений
АН Молдовы
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection,
Academy of Sciences of Moldova
Конкурсный опыт по выращивания томатов был расположен на площади 10 соток, на котором были выращены 20 популяции томатов, являющиеся источником перспективных ген. Был
организован конкурсный участок, расположенный в четырех повторениях, которые включали в себе линию гомозиготную 871 и
сорт Новинка Приднестровья - выращенный как сорт – контроль.
Обе популяции принадлежат к одной группе спелости: поздняя
(130 дней) от всходов до спелости. Были выращены 13 популяции
томатов, которые состояли из пяти гибридов в сегрегации. Воспроизвелись 27 перспективных опыления, а полученный материал
будет использован в качестве источника улучшения качество и
урожайности в будущем.
Оценка популяции помидоров производилось по основным количественным признакам: количество фруктов на растение (КФР),
масса фруктов на растение (МФР), средняя масс фрукта СМФ (таб.
1).
Выводы:
1. В ходе многолетней селекции было создано новое популяция томатов П – 871 которая превосходит по своим характеристикам нынешний сорт Новинка Приднестровье который используется в производстве с 1978 года.
2. Главная характеристика по которой новая популяция превосходит нынешний сорт является урожайность – 1,8
кг/растение у новой популяции П – 871 и у нынешнего
сорта Новинка Приднестровье – 1,2 кг/растение
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Таблица 1
П- 871

Н.
раст

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Средняя 1
П
– 2
Н.П.
3
4
5
6
7
8
9
10
Средняя -

КФР
I-ряд IIряд
8
9
10
11
8
10
7
8
8
11
11
12
9
8
11
10
12
11
11
10
8
10
7
8
8
10
6
8
7
10
8
11
10
10
8
11
9
11
10
9
9
9
7
10
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ФР,кг.
IIIряд ряд
1,2
1,6
1,6
1,9
1,3
1,6
1,2
1,4
1,3
1,6
1,8
2.0
1,5
1,3
1,6
1,6
1,8
2.1
1,7
1,9
1,5
1,7
0,9
1,0
1,0
1,2
0,8
0,8
0,9
0,8
1,0
1,2
0,8
1,0
1,0
1,2
1,1
1,2
1,0
1,2
1,1
1,1
0,96 1,2

СМФ,гр.
I-ряд IIряд
150
170
170
160
165
160
170
175
165
150
180
170
170
165
180
160
150
180
155
190
165
170
120
125
125
120
130
100
120
80
120
110
95
100
125
110
120
110
100
90
120
120
120
110
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КОЛЛЕКЦИЯ ЧЕЧЕВИЦЫ (Lens culinaris Medik.) КАК
ИСТОЧНИК ИСХОДНОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ
СЕЛЕКЦИОННЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
К.Б. Шихалиева, Т.Н. Гусейнова
Институт Генетических Ресурсов НАНА, Азербайджан, АZ1106,
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Проведенные исследования показали, что одной из основных задач селекции является подбор подходящих сортов и форм с
высокой урожайностью и создание новых сортов более пригодных
для механизированной уборки – высокорослых с высоким прикреплением нижних бобов, дружно созревающих и неосыпающихся, а
также устойчивых к абиотическим стрессовым воздействиям
окружающей среды, также грибным, бактериальным и вирусным
заболеваниям.
Учитывая перспективность и ценность сортов чечевицы, в
Институте Генетических Ресурсов НАН Азербайджана проводятся работы по выявлению, сбору, воспроизводству и охране генофонда от уничтожения, а также по изучению и использованию
чечевицы.
Коллекция, создаваемая нами в течение десяти лет, насчитывает более 200 образцов чечевицы, представленных экспедиционными сборами, местными сортами, селекционным материалом
собранными со всех регионов республики и некоторые интродуцированные зарубежные сорта из Международного научноисследовательского центра ICARDA.
Чечевица относится к числу важнейших бобовых культур и
имеет большое народнохозяйственное значение. Семена ее характеризуются высоким содержанием белка (27-36%), в котором содержатся почти все незаменимые аминокислоты, а также витамины группы В.
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Важна чечевица и как кормовая культура. В корм употребляют солому, мякину, отходы, полученные при сортировке семян,
сена, и зеленую массу.
Чечевица пищевая (Lens culinaris Medik) – это мелкий,
сильно ветвящийся однолетник высотой 25-60 см с перистосложными листьями несущими на конце цепкий усик, невзрачными белыми или голубоватыми цветками и короткими бобами, содержащими по два уплощенных линзовидных семени. Окраска
семян варьируется от светло-зелёной до черной.
Одним из хозяйственно-ценных признаков чечевицы является рост растений, который варьировал в интервале 22-52 см.
Число бобов и вес семян на растение можно условно назвать фактором продуктивности. Среди названных признаков наиболее изменчивы высота растений и число бобов на растений 50-153 шт.
Среди образцов масса 100 зерен составляла 2,5-6,0 г. и урожайность с 1 м2 30,0-300 г.
В основном чечевица – культура богарного земледелия.
Фермеры, выращивающие эту культуру, сталкиваются некоторыми биологическими и абиотическими стрессовыми факторами, ограничивающие увеличения его производства.
Засуха и засоление обычное явление для нашего региона.
В ряде районов имеют место такие абиотические факторы,
влияющие на урожайность культур, как низкая температура в период всходов, засуха и высокая температура во время цветения и
бобообразования. В этом направлении нами были исследованы
местные и интродуцированные генотипы чечевицы из генбанка
ICARDA. Генетическое разнообразие форм и сравнительное изучение их в экологически различных зонах республики дали возможность выделить ценнейшие источники, отличающиеся как высокой урожайностью, так и агробиологическими признаками. К
ним относятся образцы из Джалилабада, Ярдымлы, Масаллы, Кусары, Нахчыванской АР и некоторые генотипы из коллекции
ICARDA, которые отличаются наибольшей пластичностью, т.е.
приспособленностью к местным условиям.
Испытания местных и интродуцированных сортов позволили выявить ряд перспективных направлений для широкого внедрения производства, а также для целенаправленного использова388

ния в качестве исходного материала в селекционном процессе получения новых сортов чечевицы.
С целью изучения и выделения генетических источников
высокой стресс-устойчивости проведена оценка реакции образцов
чечевицы на стрессовые действие по физиологическому параметру. Данные экспериментов показывают, что наиболее засухоустойчивыми оказались образцы: Flip 2011-15L и Flip 201050L.,2011-65L и т.д. Образцы - Flip 2010-50L и Flip 2010-26L,
2011-18 L - выделены как солеустойчивые генотипы. Генетически
обусловленный, наследуемый растениями уровень устойчивости –
это и есть потенциальная возможность сортов или форм адаптироваться к экстремальным условиям окружающей среды. Из выделенных нами образцов чечевицы отобраны элитные растения и
созданы отдельные линии.
Нами методом повторного индивидуального отбора из образцов коллекции ICARDA получен новый высокоурожайный,
краснозерный сорт чечевицы «Жасмин», который представлен в
Государственную Комиссию по Испытанию и Охране Селекционных Достижений. Кратко приводим описание нового сорта «Жасмин». Сорт среднеранний, период от полных всходов до начала
технической спелости 163 суток. Растение кустовой формы высотой 35-42 см, листья парноперистые, темно-зеленого цвета и заканчивается усиком, цветки белые, мелкие, а парус светлоголубого цвета и цветов на цветоносе от 2 до 3. Бобы светлобурового цвета 1-2 семенные. Семена округлые, линзообразные,
светло-желтого, оранжевого цвета. Масса 1000 семян составляет
52-55г. сорт устойчив к биотическим и абиотическим стресс факторам. Содержание белка в семенах составляет 27,4%. Урожайность семян 13-14 ц/га.
Следует отметить, что семенные материалы некоторых
форм чечевицы выделившиеся комплексом хозяйственно-ценных
признаков в том числе засухо- и солеустойчивостью были размножены и переданы фермерским хозяйствам республики.
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СЕКЦИЯ V
ПРОБЛЕМЫ РАСТЕНИЕВОДСТВА,
АГРОТЕХНИКА И МЕХАНИЗАЦИЯ

ЭМ-ТЕХНОЛОГИЯ – НАДЕЖДА XXI ВЕКА
Аббасова З.И1., Аллахвердиев С.Р2., Расулова Д.А1.,
Гани-заде С.И1., Зейналова Э.М1., Халилова Х.Д1.
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В статье описаны проблемы, существующие в окружающей
среде и пути их решения, применением технологии эффективных
микроорганизмов. Многолетними исследованиями выявлена высокая эффективность действия препарата « Байкал ЭМ 1» на различных сельскохозяйственных и лесных культурах.
Деятельность человека привела к необратимому изменению
окружающей среды: изменен рельеф и гидрографическая сеть,
идет смена естественной растительности на созданные человеком
фитоценозы, большими темпами идет процесс локального и комплексного загрязнения почвы. Такие актуальные проблемы, стоящие перед человечеством в ХХI веке, как дефицит чистой воды и
пищевых веществ (в особенности белковых), загрязнение окружающей среды, недостаток сырьевых и энергетических ресурсов,
необходимость развития новых средств диагностики и лечения, не
могут быть решены традиционными методами. Поэтому возникла
острая необходимость в разработке и внедрении принципиально
новых методов и технологий. Большая роль в решении комплекса
этих проблем отводится биотехнологии, в рамках которой осуществляется целевое применение биологических систем и процессов
в различных сферах человеческой деятельности.
ЭМ–технология (ЭМ – эффективные микроорганизмы), по
оценкам общества защиты представителей флоры и фауны, самый
перспективный, экологически чистый и приемлемый метод для
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развития как земледелия, так и животноводства. ЭМ – препараты
очень успешно зарекомендовали себя в таких направлениях: как
выращивание экологически чистой сельскохозяйственной продукции, при очистке сточных вод, заготовке органических удобрений
и компоста из любых органических продуктов будь то опавшая
листва или навоз, или любой другой органический субстрат органического происхождения. В настоящее время ведется активное
внедрение биологического или органического земледелия в сельскохозяйственный комплекс. Эти наработки ведутся уже на около
трети всех земель, возделываемых в мире, а это около 100 млн.га
пахотных земель в различных странах мира.
Микроорганизмы пронизывают буквально все среды биосферы: они обитают и в почве, и в воздухе, и в воде, их обнаружили и на высочайших пиках гор, и на дне глубочайших океанов, даже в антарктических льдах и в песках знойных пустынь. Существуют радиорезистентные бактерии, живущие в атомных реакторах.
Способность утилизировать и находить минимальные источники
энергии – азот и углерод для своей жизнедеятельности объясняет
их повсеместную распространенность. Исключительная адаптация
микроорганизмов к экстремальным условиям жизни обусловлена
огромным генетическим разнообразием. И наконец, динамическое
равновесие земной биосферы напрямую зависит от интенсивной
жизнедеятельности колоссального числа бактерий. Круговорот
веществ в природе лежит в основе биологического действия микроорганизмов: участие в противоположных процессах – это ресинтез органических веществ до минеральных и синтез органических
веществ из минеральных.
Впервые, так называемые эффективные микроорганизмы
(ЭМ), были культивированы в Японии доктором Теруо Хига. Они
включают около 80 видов микроорганизмов, принадлежащих к
пяти семействам (молочнокислые бактерии, фотосинтезирующие
бактерии, дрожжи, актиномицеты, грибы). Российский ученый
Петр Аюшевич Шаблин в 1998 году разработал отечественный
микробиологический препарат «Байкал ЭМ1», на основе микроорганизмов экосистемы Байкала, который не уступает японскому
аналогу по эффективности и по некоторым показателям, даже превзошел его. Микроорганизмы, входящие в состав ЭМ-препарата,
обладают колоссальным диапазоном действия - это и является
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главной причиной многофункциональности микробиологических
препаратов. Все разновидности эффективных микроорганизмов
(фотосинтезирующие и молочнокислые бактерии, дрожжи, грибы
и актиномицеты) сосуществуют друг с другом в полезном и эффективном симбиозе, при этом выполняя свои индивидуальные
функции. Нужно отметить, что ЭМ-культуры обитают в природной среде и не содержат генетически измененных штаммов. Молочнокислые бактерии используются человеком с древних времен,
практически во всех кухнях мира присутствуют молочнокислые
продукты. Их роль заключается в переработке сахаров и других
углеводов, выработанные фотосинтезирующими бактериями и
дрожжами, в молочную кислоту. Молочная кислота – сильнейший
природный стерилизатор. Эта кислота не только подавляет рост
вредных микроорганизмов, но и ускоряет процессы разложения и
ферментацию органических веществ, лигнинов и целлюлозы. Распространение и патогенное действие гриба Fusarium (род анаморфных (несовершенных) плесневых грибов), который вызывает
гниль корней, увядание, поражение плодов и семян растений, подавляется молочной кислотой. При действии молочнокислых бактерий распространение гриба Fusarium постепенно снижается.
Фотосинтезирующие бактерии – это самостоятельные, самоподдерживающие микроорганизмы, питающиеся корневыми выделениями растений и органическими веществами почвы, а также почвенными газами ( метан и сероводород). В качестве источника
энергии они используют свет солнца и тепло почвы. Фотосинтезирующие бактерии осуществляют неполный фотосинтез анаэробным путем. Процесс фотосинтеза содержит в себе фотокатализируемое разложение воды, при котором образуется молекулярный
кислород, как побочный продукт. Следовательно, фотосинтезирующие бактерии – это источник кислорода в корнях растений.
Вырабатывают такие полезные вещества, как: разнообразный набор нуклеиновых кислот, фитогормонов, сахаров, аминокислот и
т.д., которые непосредственно используются растениями (без дополнительной переработки) и другими группами микроорганизмов
для питания и развития. Следовательно, увеличение содержания в
почве фотосинтезирующих бактерий вызывает увеличение количества других полезных микроорганизмов. Фотосинтезирующие
бактерии участвуют в регулировании количества атмосферного
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азота в почве, так как используют недоокисленные соединения
типа сероводорода и метана, которые часто образуются при разложении органических веществ в анаэробных условиях. Дрожжи
синтезируют натуральные антибиотики, ферменты, витамины и
гормоны из сахаров (гексоз) и аминокислот, выделяемых фотосинтезирующими бактериями и корнями растений. Произведенные
дрожжами вещества обеспечивают стимуляцию точек роста растения, участвуют в угнетении патогенных микроорганизмов и снабжают питанием молочнокислые бактерии и актиномицеты. Вызывая процесс брожения, дрожжи осуществляют естественное разрыхление и улучшение структуры почвы. Актиномицеты, которые по своему строению занимают промежуточное положение
между бактериями и грибами, производят антибиотические вещества из аминокислот, выделяемых фотосинтезирующими бактериями и органическим веществом. Эти антибиотики подавляют
рост вредных грибов и бактерий. Актиномицеты могут сосуществовать с фотосинтезирующими бактериями. Таким образом, обе
группы улучшают состояние почвы. Эффективные микроорганизмы существуют с корнями растений в симбиозе, обеспечивая благоприятные условиях для роста и развития обоих. Эффективные
микроорганизмы используют секреции корней (карбогидраты,
аминокислоты, ферменты и разнообразные органические кислоты)
для роста и, одновременно, обеспечивают растения витаминами,
гормонами, аминокислотами, антибиотиками.
С 2001 по 2013 годы в природно-климатических условиях
Турции и Азербайджана под руководством д.б.н., академика РАЕ
Аллахвердиева С.Р. с группой сотрудников Института Ботаники
Национальной Академии Наук Азербайджана были проведены
широкомасштабные испытания микробиологического препарата
«Байкал ЭМ1» на различных видах лесных и сельскохозяйственных культурах. Перед посадкой семена замачивались в водном
растворе «Байкала ЭМ1» с концентрацией 1:100 ( 100 мл препарата на 10 л воды) в течении 10-14 часов, в зависимости от структуры семени (твердые или мягкие, крупные или мелкие). Затем в течении всего вегетационного периода происходило опрыскивание
растений водным раствором «Байкал ЭМ1» в концентрации 1:2000
(на 1 л воды 0,5 мл препарата), один раз в месяц. Испытания показали, что на все культуры, по сравнению с контролем, препарат
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оказывает положительное влияние. Это выразилось в наибольшем
проценте энергии прорастания и всхожести семян, более дружных
всходах, более развитой корневой системой, в утолщенных стеблях и более высокой устойчивости к патогенной микрофлоре и
абиотическим стрессам (почвенному засолению и засухе).
В последнее время, ЭМ-технологии используются для ликвидации последствий стихийных бедствий: в 2004 году впервые
ЭМ-технологии были применены после сильнейшего землетрясения и последовавшего за ним цунами вдоль Индийского океана.
Более 170 000 человек погибли и пропали без вести. ЭМтехнология помогла решить такие проблемы, как ликвидация отвратительного запаха, контролирование за распространением инфекционных заболеваний, вызванных гниением трупов, ликвидация засоленности почвы. Работы по ликвидации последствия стихийного бедствия с применением ЭМ-технолгии велись в течении
трех месяцев. Этот опыт использовался потом при ликвидации последствий сильного урагана Джейн на Гаити, ураганов в 2008 году,
наводнения 2001 года в Таиланде, наводнения в Польше в июне
20011 года и при наводнении в Хабаровском крае в 2013 году.
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Доказано, что насыщение глины Бекулит - местного происхождения, окисью магния совместно с водным раствором картофельного крахмала обеспечивает хорошую приживаемость рассады
стевии, увеличивая качество и количество продукции.
Ключевые слова: стевия, рассада, глина Бекулит, магний, высадка рассады
Новая для Северного Кавказа культура стевии является ценным продуктом для диетического питания больных диабетом и
другими заболеваниями обмена веществ [1].
В связи с этим большое значение имеет высадка рассады
этой культуры и получение качественной продкуции.
В известных технологиях широко используют внесение минеральных удобрений, стимуляторов роста, биопрепаратов, которые повышают затраты на возделывание.
С целью снижения затрат рассаду стевии перед высадкой в
открытый грунт обволакивали глиной Бекулит, насыщенной окислом магния в концентрации 0,25 % водного раствора в течение 1015 часов и непосредственно перед посадкой водным раствором
картофельного крахмала в концентрации 5-6%.
При дефиците магния в почве в первую очередь страдает
корневая система. Поэтому насыщение магнием цеолитсодержащей глины Бекулит обеспечивают высокую приживаемость растений рассады. При недостатке магния замедляется процесс усвоения корнями питательных веществ из почвы. Слабая корневая система ограничивает возможность получения влаги из более глубоких слоев почвы, что приобретает особую важность в период засухи.
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Цеолитсодержащая глина Бекулит (пойма реки Терек) содержит ряд макро- и микроэлементов (железо, алюминий, кремний, кальций и другие элементы). Основное достоинство Бекулита
его щелочная реакция (рН – 9,2), что обеспечивает высокую приживаемость рассады на слабокислых почвах (имеющих место в
предгорьях Северного Кавказа).
Как и все цеолитсодержащие глины, Бекулит обладает сорбционными свойствами, влагоудерживающей способностью, низкой
теплоотдачей, пролонгирующей способностью. Глина, насыщенная магнием, сохраняет влагу и тепло в корнеобитаемом слое, постепенно насыщаясь раствором магния и углеводами, необходимыми для высокой приживаемости.
Результаты опытов показали, что в новом предлагаемом способе приживаемость рассады стевии достигает 98,4 %, что на 16 %
выше, чем без обработки. При этом высота растений составляла
63,1 см, а на контроле 56,2 см. Полученная сухая масса с 1 га достигала 5 т/га и превышала вариант (без обработки глиной) на 2
т/га.
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Северного Кавказа №1, т. 11., Краснодар, 2015, С. 59-63.
2.
Подпоринова Г.К., Жужжалова Т.П., Зимин М.В. Технология применения удобрений при возделывании стевии // Вестник
Российской академии сельскохозяйственных наук № 4, 2007, С.
33-35.
3.
Кривенко А.А., Донец И.А., Войсковой А.И. и др. Изобретение «Способ обработки зеленых черенков стевии» Патент
2402193, опубликован 27.10.2010, МПК А0167/00, А01 61/00.

396

УДК 635:577.113; 635.1/.8:581.19(478)
ПРИМЕНЕНИЕ БИОРЕГУЛЯТОРОВ РАСТИТЕЛЬНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ В ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ
ТОМАТА
*Боровская А.Д., *Мащенко Н.Е., *Василаки Ю.Л.,
** Градинар Д.Г.
*Институт генетики, физиологии и защиты растений
АН Молдовы,
Institute of Genetics, Physiology and Protection of Plants of Academy
of Sciences of Moldova
MD 2002, ул. Пэдурий 20, г. Кишинев, Республика Молдова
тел.(+373 22) 55 52 59; e-mail: allaborovskaia@gmail.com
** Приднестровский научно-исследовательский институт
сельского хозяйства
Transnistrian Research Institute of Agriculture
Резюме
Приведены результаты исследований по применению гликозидов, полученных из некоторых представителей сем. Норичниковые, в качестве элемента технологии возделывания томата. Предпосевная обработка семян указанными веществами приводит к
увеличению урожайности данной культуры на 25-74 %.
Томат (Solanum lycopersicum L.) — одна из самых популярных овощных культур благодаря своим ценным питательным и
диетическим качествам, большому разнообразию сортов, высокой
отзывчивости на применяемые приёмы выращивания. Семена томатов в обычных условиях сохраняют всхожесть 4-5 лет. Одним
из основных показателей их качества, характеризующих жизнеспособность растений, является энергия прорастания и общая
всхожесть. Высокая полевая всхожесть семян обеспечивает одновременное появление всходов, выравненность в росте и развитии
растений, и, как следствие, способствует повышению урожайности
и улучшению качества товарной продукции. При возделывании
томатов в открытом грунте из-за низкой энергии прорастания
всходы томатов часто не способны преодолеть образовавшуюся
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почвенную корку в результате весенних осадков и быстрого подсыхания [1,2].
В последние годы возрос интерес к изучению действия
биологически активных соединений природного происхождения.
Предпосевная обработка семян подобными биостимуляторами
улучшает процессы обмена веществ, регулирует гормональный
баланс, ускоряет прорастание и укоренение растений, сокращает
сроки созревания, индуцирует устойчивость к болезням и неблагоприятным факторам внешней среды, что обуславливает более полную реализацию биологического потенциала возделываемых сортов. Однако, следует учитывать, что передозировка этих соединений может привести к уменьшению их эффективности и даже отрицательному воздействию на рост и развитие растений.
Наши исследования были направлены на выявление технологических параметров использования природных биорегуляторов
растений при возделывании томатов. С этой целью семена томата
перед посевом замачивали в водных растворах гликозидов, полученных из надземной части некоторых представителей сем. Норичниковые, отобранных при лабораторном тестировании по эффективности их влияния на рост проростков в начальной стадии
онтогенеза. [3]. Кроме того, для сравнения использовали препарат Молдстим, полученный из семян перца сладкого, разрешенный
к применению на территории ряда стран и хорошо зарекомендовавший себя в качестве регулятора роста овощных культур.
Для определения оптимальной концентрации веществ семена томатов замачивали в водных растворах испытуемых биорегуляторов в диапазоне концентраций 10-4 – 10-2 % с экспозицией 0,524 часа. Поскольку сильно набухшие семена теряют сыпучесть,
осложняя проведение качественного механизированного посева,
подбирали оптимальное время их обработки для каждого сорта и
способа посева. Контролем служили семена, замоченные в дистиллированной воде.
Биорегуляторы в оптимальных концентрациях оказали стимулирующее действие на первичные процессы метаболизма семян,
повышая энергию прорастания, общую всхожесть и длину проростка.
Для механизированного посева семена томатов замачивали в
течение 15-20 мин. с последующей подсушкой.
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По данному признаку выделились варианты с использованием 0,01% растворов Молдстима и суммы гликозидов из норичника
шишковатого (скрофулариозидов). Действие гликозидов из коровяка скипетровидного (вербаскозиды), хоть и превышало контроль, но было ниже, чем в случае обработки Молдстимом и скрофулариозидами
На 20-й день после посева показатели полевой всхожести
обработанных семян превосходили контрольный вариант более
чем в 2 раза, что обеспечило появление в производственном опыте
дружных и выровненных всходов, повышению урожайности на
24,5-74,0% и снижению количества нестандартных плодов (график).
Урожайность, т/га
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График. Влияние природных биорегуляторов на урожайность томатов.
На основании полученных данных можно рекомендовать
предпосевное замачивание семян томата в водных растворах указанных выше биорегуляторов в качестве приема в технологии возделывания томатов в открытом грунте.
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Аннотация. Изучены физиологические особенности и агротехника возделывания скороспелых сортов капусты цветной в
весенне-летне-осенний
период
созревания
в
почвенноклиматических условиях равнинной, предгорной и горных зон.
Установлено, что цветная капуста дает полноценную продукцию
хорошего качества в условиях Дагестана до высоты 1510 м над
уровнем моря.
Ключевые слова: цветная капуста, низменная, предгорная, горная провинция, вертикальная зональность, агротехника.
Актуальность исследования. В последнее десятилетие мировая научная общественность признала уникальность горных
экосистем и их огромное значение для устойчивого развития человечества. В этой связи экология горных территорий становится
объектом серьезных научных исследований, ведется поиск путей
повышения эффективности производства при одновременном сохранении окружающей среды и поддержания экологического равновесия.
Дагестан - занимает площадь Восточного Предкавказья.
Расположен на северо-восточном склоне Большого Кавказа и югозападе Прикаспийской низменности. Площадь - 50,3 тыс. кв. км.
400

Горы занимают площадь 25,5 тыс. кв. км, средняя высота
всей территории Дагестана равна 960 м. Высшая точка - Базардюзю - 4466 м.
Породы, слагающие горы Дагестана, резко разграничены.
Главные из них - чёрные и глинистые сланцы, крепкие доломитизированные и слабые щелочные известняки, а также песчаники.
В работе Лизгуновой Т.В. (1984), показано, что капуста белокочанная выращивают на Кавказе в Дагестане (43-41°30´ с. ш.) в
горных местностях, а верхняя граница возделывания 2500 м над
уровнем моря, о выращивании цветной капусты нет данных [1].
Методика исследования. Объектом исследования была
цветная капуста в весенне-летне-осеннем сроке возделывания.
Целью работы было выявить возможность выращивания капусты цветной по вертикальной зональности Дагестана. Исследования проводились в 2007-2013 гг. Скороспелые сорта – Царевна и
Ариэль.
Посев провели в оптимальные сроки, принятые по месту
(районов) исследования. Высадку производили в конце мая и первых числах июня. Площадь питания растения - 0,21 - 0,28 м2. Агротехнические работы, принятые в каждом районе. Закладка опытов соответствовала Методическим указаниям ВНИИР (1988) [2].
Неординарные орографические условия Дагестана обуславливают вертикальную поясность климатических условий, в разрезе
которого наблюдается сложном перераспределения температуры,
количества выпавших осадков за вегетационный период.
Исследования проводились в разрезе трех провинций Дагестана: равнинной (низменной), предгорной и горной [3].
Равнинная провинция (0-200 м) представлена светлокаштановыми среднесуглинистыми почвами, расположенными на
территории с. Нюгди, Дербентского района.
Предгорная провинция (200-1000 м) представлена светлокаштановыми среднесуглинистыми почвами, на территории с. Ново-Аул, Магарамкентского района.
Горная провинция (1000 м и выше) представлена горнокаштановыми, горно-луговыми и горно-луговыми дерновыми почвами, расположенными на территории трех населенных пунктов: с.
Леваши, Левашинского района; с. Усиша, Акушинского района и
с. Гельхен, Курахского района.
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В целом почвы участков, на которых возделывали цветную
капусту слабо и среднещелочные (рН=8,0-8,3), незасоленные (содержание сухого остатка менее 0,25%), со средним содержанием
гумуса (2,0-2,8%) и высокой обеспеченностью подвижными формами фосфора (6,8-20,8 мг/100 г почвы). Общее содержание извести составляет 0,8-7,9 %, при плотности почвы 2,3-2,6 г/с м3 [4].
В основном все показатели характерные для почв региона,
это повышенное содержание подвижного фосфора в почвах связано высоким агрофоном, обеспечивающим на данных участках за
счет внесения органических и фосфорных удобрений [5].
Климат Дагестана характеризуется относительно резкими
контрастами равнинных и горных территорий. В горных провинциях абсолютные максимумы температур составляют 21- 23°C, а в
равнинных провинциях в северной части Дагестана температура
воздуха может быть более 40°C.
Сумма осадков на низменности не превышают 400 мм, а в
горах на высоте 3 тыс. м их выпадает более 1000 мм.
Результаты исследования. Капуста – одна из ведущих
овощных культур, как по объему производства, так и по потреблению в пищу. Имея ценный химический состав, являясь источником минеральных элементов, аскорбиновой кислоты, значительного количества азотистых и биологически активных веществ, она
обладает лечебными свойствами.
Равнинная (низменная) зона Дербентский район (с. Нюгди,
10 м над уровнем моря). Климат характеризуется северные сухие
субтропики. Посев семян II- д. июня, высадка рассады III- д. июля
I-д. августа - открытый грунт. Возраст рассады 40-45 дней, 6-7 листьев. Вегетационный период продолжительный и возделывания
овощей возможно круглый год.
Сорт Царевна: формирования хозяйственной годности 10 %
головок - 1 ноября (88 дней от высадки), 100 % - 14 декабря (131
дней). Период формирования головок 40-44 дня. Средний вес головки 0,63-0,79 кг, количество листьев - 35,2 шт., масса листьев
3,98 кг (табл. 1).
Сорт Ариэль: формирования 10 % головок - 7 ноября (94
дней), 100 % - 24 ноября (111 дней). Период формирования головок - 17 дней. Головки плотные, нежной текстуры, качество 3,8-3,9
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балла, вес - 0,39-0,68 кг, количество и масса листьев 36,4 шт., 3,61
кг, соответственно.
У сорта Царевна доля недоразвитых головок – 11,6 %, Ариэль – 6,2 %, растения поврежденные насекомыми (тлей и капустной белянкой)– 4,8 %, сосудистый бактериоз -2,1 % (рис.1, 2).
Таблица 1. Характеристика вегетационного периода капусты цветной, Дагестан, 2007-2013 гг.
Хозяйственная годность растений
дата
количество дней
10%
50%
100% 10% 50% 100%
Равнинная зона. Дербентский район, с. Нюгди
Царевна
05.08.
01.11. 20.11. 14.12.
88
107
131
Ариэль
05.08.
07.11. 15.11. 24.11.
94
102
111
Предгорная зона. Магарамкентский район, с. Ново-Аул
Царевна
11.05.
13.07. 28.07. 15.08.
60
75
93
Ариэль
11.05.
20.07. 09.08. 23.08.
67
87
101
Горная зона. Левашинский район, с. Леваши
Царевна
09.06.
17.08. 01.09. 15.09.
69
83
98
Горная зона. Акушинский район, с. Усиша
Царевна
25.05.
08.08. 25.08. 10.09.
75
92
108
Ариэль
25.05.
15.10. 27.10. 05.11.* 143 155
163
Горная зона. Хивский район, с. Гельхен
Царевна
10.06.
11.09. 19.09.
*
93
101
Ариэль
10.06.
19.09.
*
*
101
Сорт, гибрид

Дата
высадки

*- вымерзли растения.
Предгорная зона Магарамкентский район (с. Ново-Аул, 221
м над уровнем моря). Посев семян в III - д. марта, высадка рассады
I-II - д. мая, возраст 45 дней, 6-7 листьев.
Сорт Царевна: формирование 10 % головок –- 13 июля (60
дней), 100 % - 15 августа (93 дней). Период формирования головок
32 дня. Средний вес головки 0,34-0,51 кг, количество и масса листьев - 34,0 шт., 3,51 кг (табл. 1).
Сорт Ариэль: формирования 10 % головок - 20 июля (67
дней), 100 % - 23 августа (101 дней). Период формирования головок 33 дня. Головки, формировавшиеся в июле, нежной текстуры,
качество 3,9-4,0 балла, поздние в августе – жесткие, с легкой горчинкой.
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% к сохранившимся
растениям

В июле - августе во время высокой температуры, отмечено
на листьях интенсивный восковой налет.
У сорта Царевна доля недоразвитых головок - 5,0 %, Ариэль
– 18,2 (рис. 1, 2).

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Качественные
Недоразвитые
Поврежденные

Населенный пункт

Рисунок 1. Долевое соотношение состояния растений цветной капусты сорта Царевна к уборке головок

Рисунок 2. Долевое соотношение состояния растений цветной капусты сорта Ариэль к уборке головок
Горная зона представлена тремя населенными пунктами.
Сроки посева и высадки цветной капусты приурочили белокочанной. Агротехника соответствовало последнему.
404

Левашинский район (с. Леваши, 1226 м над уровнем моря).
Возраст рассады от всходов 58 дней, 7-8 листьев. Тип спелости среднепоздний.
Сорт Царевна: формирование 10 % головок –- 17 августа (69
дней), 100 % - 15 сентября (98 дней). Период формирования головок - 29 дней. Количество и масса листьев растений, образовавших
головки в сентябре составляет 28,7 шт и 3,93 кг, а в августе 2,18;
24,9, соответственно.
Сорт Ариэль: формирование 10 % головок 10 сентября (93
дней), 100 % - 29 сентября (112 дней). Период формирования головок - 20 дней (табл. 1).
Головки плотные весом 0,25-0,28 кг, качество - 4,0 балла.
Головки, сформировавшиеся в августе жесткой текстуры, а в сентябре - нежные. Масса и количество листьев, такие же, как и в
низменной зоне. Средний вес головки 0,31-0,47 кг, количество листьев - 31,2 шт., масса листьев 3,48 кг.
У сорта Царевна доля недоразвитых головок - 5,8 %, Ариэль
– 17,5 %. В начальный период развития (июль) на листьях растений отмечен легкий восковой налет (рис. 1, 2).
Акушинский район (с. Усиша, 1510 м над уровнем моря).
Посев семян I - д. апреля укрытый грунт, высадка III - д. мая, возраст 42-45 дней, 6-7 листьев, открытый грунт. Тип спелости –
среднепоздний.
Сорт Царевна: формирование 10 % головок - 8 августа (75
дней), 100 % - 10 сентября (108 дней). Период формирования головок - 33 дня.
Сорт Ариэль: позднеспелый, формирование 10 % головок 15 октября (143 дней), 100 % - 5 ноября (163 дней). Период формирования головок 15 дней. Часть растения вымерзли (табл.1).
Головки, сформировавшие в конце августа в сентябре нежной текстуры, а ранние жесткие обрастали мелкими листочками.
Головки в d- 8-10 см, вес - 0,15-0,21 кг, качество - 3,2-3,5 балла.
Головки, сформировавшие, в ноябре вымерзли.
У сорта Царевна доля недоразвитых головок - 8,0 %, Ариэль
– 13,3 %. Растения, поврежденные насекомыми тлей и капустной
белянкой – единичные (рис.1, 2).
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Курахский район (Гюльхен, 1750 м над уровнем моря). Посев семян в II-д. апреля, высадка I-д. июня, возраст 51-56 дней, 7-8
шт. листьев.
Сорт Царевна: формирования 10 % головок - 11 сентября (93
дней), 50 % - 19 сентября (101 дней). Подсчеты 100 % растений не
отмечено, так как головки d - 5-11 см подморожены в конце сентября. Средний вес головок 0,26-0,29 кг.
Сорт Ариэль: формирования 10 % головок -19 сентября (101
дней), оставшиеся растения вымерзли, формировавшими головками d-3-8 см (табл.1)
Количественная и качественная характеристика сортов капусты цветной показал, головки, сформировавшие нежные по текстуре ткани. Качество головок 3,5-3,7 балла.
Недоразвитые головки у сорта Царевна -42,1 %, Ариэля -71,4
% (рис.1, 2).
Таким образом, полученные экспериментальные данные по
равнинным, предгорным и горным районам показало, выращивание капусты цветной возможно по вышеперечисленным горным
районам до 1510 м над уровнем моря, для использования в промышленных масштабах, а 1750 м для частного пользования. Растения достигали физиологической спелости и качественный товарный вид головок.
Вегетационный период сортов капусты цветной составлял:
равнинной зоне 88-131…94-111 дней, предгорной 60-79…67-101, и
горной 64-97…143-163.
При выращивании капусты цветной на богаре, необходимо
соблюдать особую агротехнику, связанную с экспозицией и крутизной склона территории. При высокой крутизне склона имеет
опасность водной эрозии почвы, и вымывание плодородной части
ее и с ними необходимых для растений питательных веществ. При
высокой крутизне склона имеет место использование нулевой системы обработки почвы. Культуру, необходимо, выращивать рассадным методом для ускорения развития.
Сорта цветной капусты должны быть ультраскороспелой и
ранней группы спелости.
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Резюме
Представлены данные опытов об использования системы
Clearfield® на гибридах озимого рапса, устойчивых к имидозолинонам. Показана эффективность этой системы в условиях Северо407

Кавказского региона возделывания сельскохозяйственных культур.
Введение
Рапс является ценной сельскохозяйственной культурой, которая используется для питания людей, кормления животных, а
также для технологических целей. За последние годы интерес к
этой культуре заметно вырос.
К 2014 году площади, занятые рапсом озимым в РФ, составляли 247,7 тыс. га, что на 47,4 тыс. га больше, чем в предыдущем
(1). В то же время площади посева рапса ярового примерно в 4
раза больше. То есть, несмотря на потенциально более высокую
урожайность и более высокое содержание масла в семенах рапса
озимого, производители предпочитают возделывать яровой. Связано это с возможным вымерзанием культуры в неблагоприятные
годы.
В настоящий момент рапс озимый высевают в Южном, Северо-Кавказском и Северо-Западном округах, где погодные условиях позволяют культуре успешно перезимовывать.
Среди групп сорных растений, засоряющих посевы рапса
озимого в этих регионах можно назвать однолетние злаковые и
малолетние (преимущественно зимующие) двудольные сорные
растения. К ним относятся: подмаренник цепкий (Galium aparine
L.), марь белая (Chenopodium album L.), пастушья сумка обыкновенная (Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.), ярутка полевая (Thlaspi
arvense L.), ясколка лесная (Cerastium nemorale Bieb.), мак самосейка (Papaver rhoeas L.), лисохвост мышехвостниковидный
(Alopecurus myosuroides Huds.), щетинник сизый (Setaria glauca (L.)
Beauv.) и другие.
Существенные потери урожая от вредных организмов заставляют постоянно совершенствовать ассортимент пестицидов (2,
3). Сегодня для защиты рапса озимого от сорных растений рекомендованы несколько десятков препаратов. Часть из них используется для подавления злаковых сорняков - это препараты на основе галоксифоп-Р-метила, квизалофоп-П-тефурила, клетодима, феноксапроп-П-этила, флуазифоп-П-бутила и хизалофоп-П-этила.
Часть - для подавления двудольных сорняков (гербициды на осно408

ве клопиралида, смеси клопиралида с пиклорамом, этаметсульфурон-метила) (4, 5).
Из гербицидов, способных подавлять и злаковые и двудольные сорняки можно отметить препараты на основе трифлуралина,
кломазона и метазахлора. Однако они применяются лишь до всходов культуры. В более поздний период (весной в фазе 1-4 листьев
культуры) разрешено использовать лишь гербицид Бутизан Стар,
КС (333 г/л метазахлора + 83 г/л квинмерака). Таким образом, возникает вопрос: как бороться с широким перечнем сорняков в осенний период (когда культура к ним особенно чувствительна), если
хозяйство опоздало с проведением обработки до всходов культуры?
Материалы и методы
Проблему защиты рапса ярового от сорных растений многие
растениеводы решают в пользу выбора системы Clearfield®, подразумевающей посев гибридов, устойчивых к имидозолинонам и
последующую обработку этих посевов гербицидом НОПАСАРАН,
КС. Внесение гербицида в этом случае допустимо проводить в фазу 2-6 листьев культуры. Выяснить возможность использования
этой системы на озимом рапсе являлось целью наших исследований.
Опыты проводили в соответствии с «Методическими указаниями по полевому испытанию гербицидов в растениеводстве» (6)
в течение двух лет в Краснодарском крае, в зоне черноземов лесостепной и степной областей (Северо-Кавказский регион возделывания сельскохозяйственных культур). Схема опыта предполагала
внесение 1,2; 1,3; 1,4; 1,5 л/га гербицида Нопасаран, КС с ПАВ
ДАШ (соотношение компонентов 1:1) в ранние фазы сорняков после всходов культуры. В качестве эталона использовали гербицид
Бутизан 400, КС (1,5 и 2,0 л/га - до всходов культуры).
Результаты и их обсуждение
До внесения изучаемого препарата в посевах озимого рапса
преобладающими видами сорных растений являлись подмаренник
цепкий (18-30 экз./м2), ясколка лесная (11-21 экз./м2), мак самосейка (12-18 экз./м2) и лисохвост мышехвостниковидный (25-31
экз./м2). Все виды сорной растительности были в ранних фазах
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развития (не более 2-7 листьев). Растения культуры к моменту обработки имели 4 листа.
Внесение гербицида Нопасаран, КС в смеси с ПАВ ДАШ
(0,5% от рабочего раствора) было высокоэффективным. Снижение
общего количества сорных растений при использовании 1,2 и 1,3
л/га препарата составляло от 65 до 98%, снижение массы сорняков
- от 70 до 99%. Аналогичная эффективность была отмечена при
использовании эталона Бутизан 400, КС (1,5 и 2,0 л/га). Следует
отметить, что при использовании более высоких норм применения
изучаемого препарата (1,4 и 1,5 л/га) его эффективность достигала
100%.
Все присутствующие на опытном участке виды сорных растений были высокочувствительны к гербициду Нопасаран, КС.
Снижение засоренности посевов рапса озимого позволило
сохранить часть урожая этой культуры. В контроле урожайность
рапса озимого была на уровне 23 ц/га. В вариантах с изучаемым
гербицидом было сохранено 6-7% урожая семян.
Таким образом, проведенные исследования позволяют рекомендовать систему Clearfield® на рапсе озимом (после прохождения соответствующих процедур регистрации) для использования
на территории РФ.
Перспектива развития этого направления видится в создании
новых комбинированных препаратов на основе имидазолинонов,
позволяющих снижать гектарную норму применения имазамокса.
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Резюме: Приводится краткая характеристика основных биоморфологических особенностей Linum usitаtissimum L. и результаты применения двух гликозидов (линариозида и скрофулариозида)
растительного происхождения в качестве биостимуляторов репродуктивного потенциала растений. Установлено, что в культивируемых популяциях испытанные гликозиды способствуют увеличению числа растений с повышенным и высоким уровнями жизненности, а соответственно, и конечных результатов.

411

Введение
Linum usitаtissimum L. (Лён обыкновенный) относится к сем.
Linaceae S. F Gray, которая насчитывает 18 родов и около 330 видов, распространенных на всех материках. Из этого семейства−
самый многочисленный род Linum L., в состав которого входят
около 200 видов. Наибольшее практическое применение имеет 1
вид – Linum usitаtissimum, в состав которого известны многочисленные разновидности, формы и сорта, характеризующиеся множеством признаков и особенностей.
В последние десятилетия наблюдается значительный интерес специалистов к интродукции и выращиванию L usitаtissimum.
Это связано с выявлением новых полезных для здоровья человека
свойств льняного волокна и масла.
Материал и методы
Объектом наших исследований послужили семена одной местной популяции, которые периодически высевались для сохранения их полевой всхожести. Весной мы проводили предпосевную
обработку семян и внекорневую подкормку молодых растений (на
ювенильном и имматурном этапах онтогенеза) водными растворами двух гликозидов (линариозид и скрофулариозид), полученных
из надземной части растений сем. Scrophulariaceae (Linaria vulgaris
L. и Scrophularia nodosa L.), широко распространенных в местной
естественной флоре. Опыты проводились в 2013 и 2014гг. с целью
выявления стимулирующего эффекта этих растворов на биологическую продуктивность растений.
Результаты и их обсуждение
Метеорологические условия указанных вегетационных сезонов обеспечили реализацию всех онтогенетических этапов и фенологических фаз развития. Важно отметить, что плантации льна
можно создавать и на участках со слабоплодородной почвой.
Изучение биоморфологических особенностей растений позволило
выявить, что семена льна характеризуются различной всхожестью
и энергией прорастания. В результате этого проявляется непредсказуемое поведение растений в пределах культивируемой популяции. Наибольшая амплитуда варьирования проявляется по следующим признакам: высота стеблей, число боковых побегов, площадь фотосинтетической поверхности, потенциальная и реальная
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семенная продуктивность. Распределение растений в группах по
уровню жизненности наблюдается ещё в ювенильном возрасте и
сохраняется до конца онтогенеза.
Некоторые авторы считают, что уровень жизненности растений из дикорастущей флоры отражает экологические и ценотические условия соответствующей территории. Можно утверждать,
что распределение растений по уровню жизненности является результатом внутривидовых отношений, и в то же время, воздействия растений на окружающую среду. Это воздействие становится
заметным при переходе растений в генеративный период, когда в
популяции появляются два уровня, по вертикали: верхний (состоящий из многочисленных генеративных органов, соответствующим разным фазам развития) и нижний (состоящий из многочисленных вегетативных органов− боковые побеги и листья), которые затеняют поверхность почвы, понижают температуру и
уменьшают испарение влаги. В данном случае, компоненты агроценопопуляций улучшают собственную среду, превращая её в ценотическую фитосреду, что и способствует переходу растений в
генеративный период.
Согласно полученным результатам констатируем, что предпосевная обработка семян и внекорневая подкормка растворами
упомянутых гликозидов не оказали стимулирующего эффекта на
процесс роста растений. Однако в метеорологических условиях
двух вегетационных сезонов (2013 и 2014гг) растворы гликозидов
оказали определенный стимулирующий эффект на процесс развития генеративных органов. В 2013 г растения из варианта с применением линариозида образовали 141,37±0,47 шт. плодов и превысили этот показатель контроля на 4,26%. Растения из варианта с
применением скрофулариозида образовали 158,86±0,67 шт. плодов, или на 14,56% больше чем в контроле. В 2014 г показатели
этого признака были 121,71±5,56 шт. и 121,19±5,14 шт. плодов соответственно. Как видно, разница между показателями экспериментальных вариантов незначительна. Но для растений этого вида
условия 2014 г были менее благоприятны по сравнению с предыдущим годом. Об этом свидетельствует и значения этого признака
из контрольных вариантов – 135,60±0,45 шт. и 99,35±4,70 шт. плодов соответственно.
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Анализ распределения растений в группах по уровню жизненности показал незначительную разницу по годам и вариантам,
но больше высокопродуктивных особей были в варианте с применением скрофулариозида и больше малопродуктивных особей в
контрольном варианте.
Выводы
1. Результаты выращивания Linum usitаtissimum L. показали, что метеорологические условия 2013г были более благоприятны для этой культуры, чем условия 2014 г.
2. Применение растворов линариозида и скрофулариозида
оказало стимулирующий эффект на реализацию репродуктивного
потенциала растений. Незначительное преимущество наблюдалось
у растений из 2-го варианта.

632.51
АЛЛЕЛОПАТИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ –
КАК АДАПТИВНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ СОРНЯКОВ
Курдюкова О. Н.*, Жердева Е. А.**
*Институт защиты растений НААН Украины
Institute of Plant Protection of National Academy of Agrarian
Sciences of Ukraine
**Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко
Lugansk Таras Shevchenko National University
E-mail: asfodelina@ro.ru, тел. +380997378475
Резюме. Раскрыты особенности взаимодействий ряда
культурных растений и сорняков. Наиболее выражено угнетающее
воздействие на циклахену дурнишниколистную у гречихи и овса.
Установлены причины длительного удержания циклахеной
дурнишниколистной занятого пространства.
Введение. Одним из самых экспансивных и опасных
сорняков современного земледелия становится циклахена
дурнишниколистная (Cyclachaena xanthiifolia (Nutt.) Fresen.),
частота встречаемости которой в посевах сельскохозяйственных
культур в последние 10 лет возрасла в 6,5 раз [2]. Даже на
слабозасоренных полях (1-3 шт./м2) урожайность зерновых и
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технических культур от ее присутствия снижалась на 44-79 %, а на
сильно засоренных (более 10 шт./м2) – в 3-5 и более раз [2,3].
Негативное влияние циклахены дурнишниколистной на
урожайность сельскохозяйственных культур в большинстве
случаев
объянялось
интенсивным
использованием
нею
значительного количества питательных веществ и воды из почвы
[2,3]. Некоторые исследователи высказывали предположения о
высокой фитотоксичности почвы в ризосфере циклахены
дурнишниколистной
и
существенном
ухудшении
микробиологической деятельности азотобактера [4].
В то же время природа влияния культурных растений на
рост и развитие циклахены дурнишниколистной и проблемы
интерференции сорных синузий с участием циклахены
дурнишниколистной в посевах изучены недостаточно.
Посколько система отношений формируется уже на ранних
этапах развития растений, мы оценивали интерференцию между
прорастающими семенами циклахены, других сорняков и
культурных растений.
Материалы и методы. Семена культурных растений
(кукурузы, подсолнечника, сорго, сои, овса, ячменя, гречихи) и
сорняков (циклахены, щирицы, ежовника, амброзии, горчицы,
щетинника) в соотношениях 200:100, 100:100 и 100:200 шт.
проращивали в растильнях, равномерно располагая в каждой
определенный вид культурного и сорного растений. Контролем
служили семена этих же видов, высеянных в отдельных
растильнях. Затем проросшие растения переносили в
вегетационные сосуды с черноземной почвой и заделывали их на
глубину 1,5-2,0 см [1]. Влажность почвы поддерживали на уровне
70-75 % от НВ. Повторность опытов шестикратная.
Результаты и обсуждение. Было установлено, что при
совместном проращивании семян культурные растения оказывали
неодинаковое влияние на прорастание сорняков и развитие их
проростков. Наиболее сильное
угнетающее действие на
прорастание семян циклахены дурнишниколистной и других
сорняков оказывали гречиха и овес. На 12 сутки после закладки
опыта при высокой плотности культурных растений проростало в
сравнении с контролем лишь 67-73 % семян сорняков, а при
низкой – 86-93 %. Достаточно высоким отрицательным влиянием
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на прорастание семян циклахены и амброзии обладали сорго и соя.
Количество проросших семян этих сорняков уменьшалось в
сравнении с контролем на 79-82 % при плотности посева 200:100 и
на 4-7 % при плотности посева 100:200, тогда как просо, кукуруза,
подсолнечник угнетающего действия на их проростки не
оказывали, но на 9-14 % снижали количество проростков горчицы
и щирицы. Прорастание с сорго вызывало 47 % снижение
прорастания семян щетинника зеленого.
Среди сорных растений наиболее высоким ингибирующим
действием
на
другие
виды
обладали
циклахена
дурнишниколистная, вызываюшая 43-67 %-ное и амброзия
полынолистная – 26-38 %-ное снижение проростков семян
щирицы, ежовника, щетинника, горчицы.
Вместе с тем, условия прорастания семян всех культурных
растений под влиянием сорняков также ухудшались. Так, при
совместном проращивании всхожесть ячменя, сои, проса при
высокой плотности циклахены дурнишниколистной не превышала
в сравнении с контролем 61-77 %, у сорго овса, гречихи – 74-85 %
и лишь у кукурузы и подсолнечника она не снижалась. Семена
амброзии полынолистной на 17-23 % снижали развитие
проростков всех культурных растений, семена горчицы – на 711 % развитие ячменя, овса, проса.
Развитие подземной и надземной части проростков
сорняков и культурных растений после высадки в вегетационные
сосуды имело туже тенденцию, что и прорастание семян.
Выводы. Из всех культурных растений гречиха и овес
оказались видами с наиболее высоким угнетающим действием на
циклахену дурнишниколистную, сорго – на щетинник зеленый,
просо, кукуруза, подсолнечник – на горчицу полевую. Циклахена
дурнишниколистная подавляла развитие всех других сорняков и
снижала прорастание культурных растений кроме подсолнечника
и кукурузы.
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ПРИМЕНЕНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА ПРИ
ВОЗДЕЛЫВАНИИ ЧЕСНОКА ОЗИМОГО
Н.Л. Почтовая, В.В. Скорина, Т.Н. Комедько
УО «Белорусская государственная
сельскохозяйственная академия»
г. Горки, Республика Беларусь, email: Natalya.danila@mail.ru
Резюме. В результате исследований, проведенных на дерновоподзолистой почве северо-восточной части Беларуси, было установлено влияние регуляторов роста на продуктивность чеснока озимого
сорта Беловежский.
Введение. В линейке овощной продукции чеснок по своей
значимости занимает одно из ведущих мест в мире, а по востребованности населением он стоит на седьмом месте. В последние годы интерес к чесноку возрос, в связи с открытиями новых свойств
чеснока при лечении целого ряда заболеваний человека, в том числе онкологических [1].
По данным (ФАО) продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН, валовое производство чеснока в мире превышает 10 млн. т. в год. Площадь, занимаемая данной культурой,
составляет около 980 тыс. гектаров, а средняя урожайность 12 т/га.
Самыми крупными производителями чеснока являются Китай,
Индия, Египет и Южная Корея [2].
Изучение эффективности использования регуляторов роста
является одним из актуальных вопросов современного овощевод417

ства, особенно в свете совершенствования технологии возделывания и внедрения новых, высокоурожайных сортов и гибридов [3].
В связи с этим целью исследований являлось изучение влияния
регуляторов роста на продуктивность чеснока озимого.
Материалы и методы. Исследования проводились в 2013–
2014 гг. на опытном поле кафедры плодоовощеводства УО
БГСХА. Почва опытного участка дерново-подзолистая, легкосуглинистая, подстилаемая с глубины 1,5 м мореным суглинком. Содержание гумуса – 2,2%, рН – 6,0, подвижных форм фосфора –
220 мг/кг почвы, обменного калия – 180 мг/кг почвы.
Объектом исследований служил сорт чеснока озимого Беловежский. Органические удобрения вносились под предшествующую культуру, фосфорные и калийные перед посадкой
(P80K90 кг/га д.в.), азотные (N30) весной при достижении высоты
растений 15–18 см. Высадка озимого чеснока проводилась в первой декаде октября. Схема посадки двустрочная – 50+25, расстояние в ряду 8–10 см. Норма высева – 800–1200 кг/га посадочного
материала (зубков). Агротехника возделывания общепринятая.
Варианты опыта были следующими: 1. Контроль; 2. Эпин
Плюс (обработка зубков перед посадкой 0,002% раствором + опрыскивание растений 50 мл/га: первое – фаза 3-5 листьев; второе –
в фазу начала образования стрелок); 3. Ростмомент (обработка
зубков перед посадкой 0,1% раствором + опрыскивание растений 2
кг/га; 4. Ростмомент (обработка зубков перед посадкой 0,1% раствором + опрыскивание растений 4 кг/га. Расход рабочей жидкости 300 л/га.
Зимостойкость чеснока озимого определялась методом подсчета количества отросших растений и выражалась в процентах.
Учет урожайности осуществлялся путем взвешивания и подсчета
луковиц. Данные, полученные в результате проведенных опытов,
подвергались статистической обработке методом дисперсионного
и корреляционного анализа (Б.А. Доспехов).
Результаты и их обсуждение. Зимостойкость является важным сортовым признаком, который определяет густоту стояния
растений на единице площади и влияет на урожайность культуры.
Большое влияние на зимостойкость оказывают природноклиматические условия зоны возделывания и сроки посадки. Сложившиеся погодные условия 2013 года затянули появление всходов
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чеснока озимого, и они были отмечены только 9–10 апреля. Метеоусловия в марте 2014 года, обеспечили быстрое созревание почвы.
Полные всходы озимого чеснока отмечены 5–7 апреля.
Осенне-зимние условия 2013–2014 гг. в целом были благоприятными и зимостойкость чеснока озимого сорта Беловежский
составила более 93,2%. Применение для предпосадочной обработки регуляторов роста улучшало перезимовку чеснока, и зимостойкость составила 95,3% при использовании Эпина Плюс и 96,8% –
Ростмомента.
Минимальная урожайность чеснока озимого получена в контрольном варианте опыта и составила – 41,2 т/га (таблица 1).
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Таблица 1 – Структура урожайности чеснока озимого (среднее за
2013–2014 гг.)
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При применении регулятора роста Ростмомент с нормой
расхода 2,0 – 4,0 кг/га на чесноке озимом отмечался активный рост
высоты растений и образование листьев, установлено увеличение
массы луковицы крупной (82,6-85,6 г) и средней фракции (74,678,6 г), способствующих повышению урожайности и выходу продукции с единицы площади (таблица 1). Урожайность чеснока луковиц крупной фракции составила при норме расхода препарата
2,0 кг/га – 24,3 т/га и 23,5 т/га при норме 4,0 кг/га, средней фракции – 21,2 и 22,4 т/га соответственно. Общая урожайность чеснока
озимого в этих вариантах опыта – 45,5 и 45,9 т/га, что больше кон419

трольного варианта на 4,4–4,7 т/га. Достоверных отличий между
нормами применения регулятора роста не выявлено.
Применение регулятора роста Эпин Плюс позволило повысить урожайность крупной фракции до 23 т/га, средней – 21,1 т/га.
Общая урожайность в этом варианте составила 44,1 т/га, прибавка
– 2,9 т/га и находилась в пределах ошибки опыта (НСР05 – 3,28).
Форма и величина луковицы зависит от сорта и определяются величиной и формой зубков. В контрольном варианте количество зубков в головке составило 10,6 шт. (таблица 2). Наибольшее
количество зубков в головке отмечено при применении регулятора
роста Эпин Плюс – 11 шт. При применении Ростмомента в дозе 4
кг/га в головках чеснока образовалось наименьшее количество
зубков – 10,4 шт., однако, исходя из массы головки, можно сделать
вывод, что они были более крупными.
Таблица 2 – Влияние регуляторов роста на биометрические показатели головок чеснока
Биометрические показатели

Варианты
опыта

Число зубков

Контроль
Эпин плюс
Ростмомент, 2,0
Ростмомент, 4,0

10,6
11,0
10,5
10,4

Диаметр головки, см
3,9
4,1
4,4
5,0

Высота головки,
см
3,7
3,8
4,2
4,2

Диаметр головки колебался от 3,9 до 5,0, в зависимости от
варианта опыта. Наименьший диаметр наблюдался в контрольном
варианте – 3,9 см. При использовании регулятора роста Ростмомент,4,0 диаметр головки был самым большим – 5 см. Высота головки варьировала от 3,7 до 4,2 см.
Заключение. Обработка посадочного материала регуляторами
роста повысила зимостойкость изучаемого сорта чеснока озимого.
Его зимостойкость составила при использовании Эпин Плюс 95,3% и
при внесении регулятора роста Ростмомент – 96,8%.
Общая урожайность чеснока озимого по сравнению с контролем (41,2 т/га) при применении регулятора роста Ростмомент с нормой расхода 2,0 кг/га составила 45,5 т/га; с нормой расхода 4,0 кг/га –
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45,9 т/га. Прибавка к контролю составила 4,4–4,7 т/га. Достоверных
отличий между нормами применения регулятора роста не выявлено.
Применение регулятора роста Эпин Плюс позволило повысить
урожайность до 44,1 т/га, прибавка – 2,9 т/га.
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В данной статье рассматриваются проблемы повышения
адаптации лекарственных культур к биотическим и абиотическим
факторам с помощью применения некорневых подкормок растений микроудобрением феровит и регулятором роста циркон.
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В настоящее время микроэлементам и регуляторам роста
большое внимание уделяется не только с точки зрения положительного влияния на рост и развитие растений, но и повышения их
устойчивости к биотическим и абиотическим стрессам.
Одним из биотических факторов, отрицательно влияющим
на урожайность и качество лекарственного сырья является поражение растений вредителями и болезнями.
Значительный вред лекарственным культурам причиняют
различные виды листогрызущих и сосущих вредителей. В поврежденных листьях нарушается водный баланс, структура хлоропластов, значительно снижается содержание хлорофилла и приостанавливается процесс фотосинтеза, что приводит к общему ослаблению растений, а иногда и их гибели. С целью повышения устойчивости растений к вредителям рационально применение хелатного железосодержащего микроудобрения феровит, являющегося
универсальным стимулятором фотосинтеза.
Так, при заселении мяты перечной (Mentha piperita) и душицы
обыкновенной (Origanum vulgare) цикадками некорневые подкормки феровитом позволяют устранить негативные последствия
повреждения растений вредителями, обеспечивают усиление роста
растений, активное образованию хлорофилла (листья становятся
более зелеными) и, как следствие, усиление процесса фотосинтеза.
Под влиянием феровита компенсируются потери урожая эфиромасличных культур от вредителей.
Включение микроудобрения феровит в систему защиты лекарственных культур от паутинного клеща позволяет использовать
биологические инсектициды. Проведенные испытания комплексного применения феровита с биологическим инсектицидом фитоверм на лапчатке белой (Potentilla alba) показали снижение вредоносности клещей, увеличение биологическая эффективности
приема до 80%, в то время как в варианте с одним фитовермом
она составила 60%.
Наибольшее
распространение
и
значительную
вредоносность
на
лекарственных
культурах
имеют
мучнисторосяные и ржавчинные заболевания. При выращивании
лапчатки белой в условиях Московской области потери урожайности корней лапчатки от ржавчины могут достигать 50%. У
пораженных растений нарушаются физиолого-биохимические
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процессы: снижается содержание общего азота, белка,
наблюдается разрушение хлорофилла и резкое снижение процесса
фотосинтеза. Система защиты лапчатки включает препараты
биоцидного (фунгицид бордоская смесь) и небиоцидного действия
(микроудобрение феровит и регулятор роста циркон),
использование которых способствует повышению устойчивости
растений к заболеванию и увеличению выхода лекарственного
сырья в 1,5-1,7 раз.
При появлении на листьях лапчатки белой пятнистостей
(Ramularia arvensis) проведение некорневых подкормок феровитом приводит к интенсивному появлению новых зеленых листьев
и практически полному оздоровлению растений.
На мяте перечной, пустырнике сердечном (Leonurus cardiaca)
и серпухе венценосной (Serratula coronata) поражение растений
мучнистой росой совпадает с уборкой урожая (фаза цветения).Двукратная обработка растений баковой смесью феровит+циркон приводит к более раннему прохождению фенофаз, фаза бутонизации-цветения наступает на 5-7 дней раньше, чем в контроле, что позволяет приступать к уборке сырья до наступления
поражения растений патогеном и отказаться от применения фунгицидов. При этом наблюдается увеличение урожайности мяты перечной на 24-31%, пустырника на 25-30%, серпухи на 14-18%.
При применении регулятора роста циркон в фазу отрастания
побегов шиповника (Rosa spp) и комплексное применение циркона
с микроудобрением феровит в фазу бутонизации наблюдается
снижение степени поражения листьев бурой пятнистостью, лучшая завязываемость плодов, что сказалось на повышении урожайности - на 18-22% и содержанию витамина С на 8-10%.
Нестабильные погодные условия последних лет оказывают
негативное влияние на рост и развития лекарственных культур,
снижают их урожайность и приводят к ухудшению качества получаемой продукции. В условиях гидротермального стресса наблюдается торможение ростовых процессов, снижение урожайности
мяты перечной на 20 - 30%, белладонны (Atropa belladonna) на 2530%, ноготков лекарственных (Calendula officinalis) на 25- 40%,
пустырника сердечного на 16-18% и плодов шиповника на 32-40%.
Повышение адаптационных возможностей лекарственных
растений к высоким температурам и засухе можно обеспечить за
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счет применения микроудобрения феровит и его комплексного
использования с регулятором роста циркон. Прибавка урожайности листа мяты перечной при засушливых погодных условиях на
варианте с микроудобрением феровит составляла 33%, в то время,
как при оптимальных 22%, травы белладонны 36% и 23%, пустырника сердечного на 24% и 18%, соответственно. Таким образом,
при использовании феровита компенсируются потери урожая лекарственных и эфиромасличных культур от засухи.
Комплексное применение микроудобрения феровит и регулятора роста циркон на шиповнике также способствует наибольшей прибавке урожая в условиях засухи (32%), при оптимальных
погодных условиях прибавка урожая плодов составляла 19%.
Таким образом, некорневые подкормки лекарственных и
эфиромасличных культур микроудобрением феровитом и в комплексе с регулятором роста циркон повышают устойчивость растений к вредителям, болезням, нестабильным погодным условиям
и дают возможность получать стабильные урожаи высококачественного лекарственного растительного сырья.
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Резюме: дана оценка свойств д/п почвы, потенциальное количество заделанных в нее NРКСа с разными видами биомассы, урожайность двух типов травостоя и вынос надземной массой биогенных
элементов питания растений
Введение. Одной из задач исследований при освоении разновозрастных залежей, заросших порослью кустарника, мелколесьем
и сорными травами в лесной зоне РФ была: установить урожайность и вынос N,P,K,Cа сеяными травами в первые годы освоения.
Материалы и методы исследований. Опыты проводятся в лизиметрах (1,2) с вновь насыпной д/п (прежний слой 0-23см был удален) среднесуглинистой почвой, характеризующейся (в слое 0-20
см): рНКСl – 5,24; гумуса – 2,2%; г.к. – 2,66 мг – экв/100 г почвы;
Nоб.– 0,126%; Р2О5 (подвижный) 19,0 и К2О (обменный) – 5,8
мг/100 г почвы. Пахотный слой (0-23 см) был взят на участке, используемом в полевом севообороте до 1998 г. К этому периоду
участок зарос ивняком, мелколесьем из березы, осины высотой
1,5-2,2 м. В травянистом покрове преобладал вейник наземный,
который был отобран на этом же участке. В опыте изучали варианты с NPK и без них на сеяных злаковых травах (на первых трёх
вариантах): пашня (контроль 1), дернина луга (контроль 2), вейник, ива, берёза, осина ( а в последних трёх- и бобово-злаковая
травосмесь – на второй год освоения). На 2-й г. после заделки в
почву различной по видам биомассы была высеян райграс однолетний (с. Рапид) как предварительная культура (а на 3-год –он же
в качестве покровной). По всходам внесены удобрения (с мелкой
заделкой) в дозе N60Р60К60 кг/га д.в. в качестве уравнительных. При
запашке биомассы в почву поступило (ц/га СВ): с порослью ивы –
136, с вейником наземным – 172, с порослью березы – 277, с порослью осины – 286, с дерниной старосеяного (б/у) луга (контроль
2)– 162.В запаханной биомассе запасы К2О были (кг/га): дернина
луга – 254, осина-222, береза - 167, вейник -151, ива -101. СаО накапливалось в биомассе осины – 222, березы – 171, ивы – 117,
дернине луга – 47, вейнике – 44 кг/га СВ. Совместно с имеющимися потенциальными запасами N, Р2О5, К2О, СаО в запаханной биомассе + удобрения в почву должно поступать соответственно
(кг/га): с биомассой ивы – 194 (N), 131 (Р2О5), 161 (К2О), 117 (
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СаО) ; березы: 361, 223, 227, 171; осины: 404, 192, 282, 222; вейника: 150, 146, 210, 44; дернины луга: 185, 235, 314,47.
Результаты исследований. В ∑за 2 укоса урожайность в 1-й г.
посева райграса получена по фону заделки: ивы - 43, березы – 40,
осины – 33 ц/га СВ. От ∑внесенных в почву элементов питания (N,
Р2О5, К2О, СаО) с урожаем в этот год вынесено соответственно (в
%): в варианте с ивой – 24 (N), 21 (Р2О5), 57 (К2О), 35 (СаО); с березой – 9, 11, 36, 23; осиной – 10, 14, 25, 15; вейником – 29, 15, 37,
77. Усиление процессов минерализации заделанной в почву биомассы способствовало на 4-й г. освоения (по сравнению с3-м г.)
повышению урожайности и потребления растениями N,Р,К, Са без
минеральной подкормки. В среднем за 3 г. внесение удобрений на
злаковом травостое способствовало повышению урожайности (в
%) на: пашня – 41, дернина старосеяного луга – 38, вейник – 41,
ивы – 60, береза – 46, осина – 57. На бобово-злаковом травостое
урожайность была выше, чем на злаковом (на тех же фонах) и составила (в %) б/у по фону заделки ивы – 174, березы – 162, осины
– 168. Негативное влияние заделанной массы вейника на недобор
урожайности (в динамике за 3-й и 4-й годы освоения) составили
соответственно 34 и 28 %, по фону заделки поросли осины – 18 и
22 %, березы – 29 и 16 %, ивы – 34 и 28 %, что указывает на низкий уровень питания трав вследствие иммобилизации доступных
элементов в почве при разложении трудно минерализуемой биомассы. По сравнению с контролем по дернине луга потребление
азота злаками на 3-й г.опыта снижалось на 37, при заделке вейника – на 33, ивы и березы – на 42 и осины на 30. Вынос N возрастал
на злаковых б/у травах от 1-го ко 2-му и 3-ему году при заделке
дернины луга на 63 и 64, вейника – на 50 и 67, ивы на 0 и 43, березы – на 12 и 45, осины – на 59 и 87 %. На 3-й год вынос N б/у бобово-злаковым травостоем по сравнению со злаковым повысился
на 234 % (с 64 до 214 кг/га) по фону заделки ивы, по фону березы –
на 242 % (с 64 до 219 кг/га), по фону осины – на 182 % (с 77 до 217
кг/га). По дернине луга на 3-й г. вынос P составил 105 %, а по
вейнику возрос на 73 % по сравнению с покровной культурой и на
90 % (злаковый травостой) по сравнению с райграсом (предварительный период). Вынос K злаковыми травами б/у 1-го года жизни по сравнению с пашней увеличился (в %) на: дернина луга– 38,
вейника – 12, осина – 28, а по березе - снизился на 14, по иве –
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45%.По N45К45 -удобрений вынос K возрос (на 3-й г.освоения) по
сравнению с пашней лишь по дернине луга, составив 135 %. На 4й г. освоения вынос K возрос по сравнению со 2-м и 3-м годами на
злаковых б/у травах за счет поступления калия из минерализующейся биомассы. Вынос Cа на злаковых б/у травостоях по сравнению с контролем 1 на 4-й г. освоения по дернине луга и вейнику
увеличился на 11,5%, березе– на 3,0 %.
Заключение. Недобор урожайности по заделанной массе вейника (в динамике за 3-й и 4-й годы освоения, в %) составил, соответственно 34 и 28 , при заделке поросли осины – 18 и 22, березы –
29 и 16 , ивы – 34 и 28 %, что указывает на снижение уровня питания трав вследствие иммобилизации доступных элементов в почве
при разложении трудно минерализуемой биомассы. По сравнению
с контролем (пашня) по дернине луга вынос азота злаками на 3-й
г.снизился на 37, при заделке вейника – на 33, ивы и березы – на
42 и осины на 30%.С усилением степени минерализации заделанной в почву биомассы влияние удобрений ослабевало.
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ВЛИЯНИЕ РЕГУЛЯТОРОВ РОСТА НА
БИОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОИ И
АКТИВНОСТЬ ПЕРОКСИДАЗЫ
А.В.Теменёва, В.И.Разанцвей
Благовещенский государственный педагогический университет,
Благовещенск, Амурская область, alenochkatemeneva@mail.ru
В третьем тысячелетии для растущего населения планеты
наблюдается недостаток высокобелковых пищевых продуктов.
Поэтому сейчас, как никогда, актуальна задача увеличения на Российском Дальнем Востоке производства сои, которая призвана
решить проблему дефицита белка.

427

Для решения этого вопроса сельскохозяйственным производителям необходимо увеличить урожайность сои и качество. Одним из факторов повышения урожайности сои является предпосевная обработка семян регуляторами роста и развития растений.
Экологически чистые препараты биологически активных
веществ, получаемые из местного сырья и экстрактов растительного происхождения, гуминовые, микробиологичес-кие препараты и
молибденовокислыйамммоний в настоящее время находят широкое применение в Амурской области.
В 2012 году было установлено, что предпосевная обработка
семян сои дигидрокверцетином (ДКВ) стимулирует биохимические процессы сои и улучшает хозяйственно ценные показатели.
Ранее нами выявлено, что важнейшими ферментами сои отзывчивыми к условиям выращивания относятся ферменты класса
оксидоредуктаз каталаза (К.Ф. 1.11.1.6) и пероксидаза (К.Ф.
1.11.1.7), участвующие в антиоксидантной защите растений.
Цель настоящей работы: определение влияния регуляторов
ростана биометрические показатели сои и активность пероксидазы.
Объектом исследования являлисьрастения сои в фазе тройчатого листа.При посеве сои семена обрабатывали раствором
ДКВ,арабиногалактана(АГ), их смесью, Премикса и Экстрасола
определенной концентрации.Активность пероксидазы определялифотоэлектро-колориметрическим методом по Бояркину. Белок определяли
методом Лоури. Удельную активность рассчитывали в единицах на мг
белка.Электрофоретические спектры выявляли методом электрофореза
на колонках 7,5%-го ПААГ с последующим окрашиванием зон. Биохимические исследования проводили в шести аналитических повторностях, статистическую обработку материала и расчет коэффициентов корреляций проводили по методике Н.А. Плохинского
с помощью программы MicrosoftOfficeExcel, 2007.
Обработка регуляторами роста растений оказала положительное влияние на биометрические показатели сои на начальном
этапе развития (таблица).Это отразилось в увеличении высоты
растений и длины корешка, а также их массы по сравнению с контрольным образцом.
Проведенные исследования удельной активности пероксидазы показали, что предпосевная обработка семян БАВ влияет на
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активность фермента не однозначно, увеличивая или понижая ее
по сравнению с контролем.
Таблица
КонДКВ Пре ЭкстДКВ АГ
троль
+ АГ микс расол
Высота
растения, 34,8 35,2 45,8 42,6 39,8 39,8
см
Длина корня,
6,7 7,2 7,8 7,6 7,2 10,0
см
Масса рас1,5 1,7 2,4 2,2 2,3
2,2
тения, г
Активность
пероксида- 208 217 237 182 231 147
±
±
±
±
±
±
зы, ед./ мг
белка

Множественные
формы пероксидазы сои в фазе тройча-того листа:
1-контроль;
2-ДКВ;
3-АГ;
4-ДКВ+АГ;
5- премикс;
6 - экстрасол
Биологически активные вещества и их комплексы, применяемые для предпосевной обработки семян, позволяют увеличить
энергию прорастания, ускоряют рост корневой системы.
Это обеспечит хорошее питание в засушливый период развития и позволит получить более высокий урожай.
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УДК 632.2
ГУМАТЫ НА ПОСЕВАХ КОЗЛЯТНИКА ВОСТОЧНОГО
Л.А. Трузина
ФГБНУ Всероссийский научно-исследовательский институт
кормов имени В.Р.Вильямса, г. Лобня, Россия,
e-mail: truzina@yandex.ru
Резюме. В статье дан анализ результатов обработки посевов козлятника восточного первого и второго года жизни препаратами
гуминовых кислот.
Summary. The paper analyzes the results of the processing of crops
galega first and second year of life of humic acid preparations.
Введение. Ценная биологическая особенность козлятника
восточного (Galega orientalis Lam.) – способность к активному вегетативному размножению за счет зимующих почек и корневых
отпрысков, благодаря чему его травостой с годами делается гуще.
Недостатком является медленный рост, развитие и слабая
конкуренция с сорняками в год посева, в связи с чем предъявляются повышенные требования к агротехнике, а также формирование
полноценных урожаев со второго – третьего годов жизни (то есть в
год посева практически хозяйственного урожая козлятник не формирует).
Целью данной научно-исследовательской работы является
определение эффективности действия гуминовых препаратов на
рост, развитие и продуктивность травостоя козлятника восточного
при выращивании его на зеленый корм.
Материалы и методы. Объектом исследования служили
препараты хелатных комплексов гумата с микроэлементами.
Опыт был проведен на травостое козлятника воточного по
схеме, приведенной в таблице 1. Почва опытного участка дерновоподзолистая, средний по механическому составу суглинок.
В опыте возделывался сорт козлятника восточного Гале по
рекомендованной технологии.
Обработку препаратами, согласно схеме опыта, проводили в
качестве некорневой подкормки в год посева (в фазу двух…трех
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настоящих листьев) и во второй год жизни (при отрастании козлятника на высоту около 15 см).
Опрыскивание проводили ручным ранцевым опрыскивателем. Расход препарата составлял 50, 100 и 200 мл/м2. Контрольный вариант опрыскивали водой. Расход рабочего раствора составлял 2 л на 10 м2 (на 1 делянку).
Учет урожайности зеленой массы козлятника второго года
жизни проводили 2 раза: первый укос – в начале фазы цветения
(18 июня) и второй укос – в первой декаде сентября (8 сентября).
Результаты и их обсуждение. При однократном применении гуминовых препаратов отмечались более интенсивный ежесуточный линейный прирост растений, а также увеличение количества побегов, образованных от корня.
1.Продуктивность посевов козлятника восточного
Сбор сухого вещества, ц/га
1
г.ж.
2 г.ж.
сумма
Вариант
прибавка
прибавка
прибавка
ц/га
ц/га
ц/га
к контр.
к контр.
к контр.
Однократная обработка
Вода (контр.)
12,2
56,1
68,3
1 Гумат 100
13,8
1,6
71,6
15,5
85,4
17,1
2а Хелат 50
18,2
6,0
76,4
20,3
94,6
26,3
2б Хелат 100
24,0
11,8
81,2
25,1
105,2
36,9
2в Хелат 200
20,1
7,9
78,4
22,3
98,5
30,2
Двукратная обработка
Вода (контр.)
12,2
56,4
68,6
1 Гумат 100
13,8
1,6
76,0
19,6
89,8
21,2
2а Хелат 50
18,2
6,0
84,4
28,0
102,4
34,0
2б Хелат 100
24,0
11,8
95,7
39,3
119,7
51,1
2в Хелат 200
20,1
7,9
87,2
30,8
107,3
38,7

Это повлияло и на развитие растений козлятника восточного
во второй год жизни. Наибольшее количество побегов отмечается
также на вариантах, где применялись хелатные комплексы. Причем коэффициент размножения увеличивается от укоса к укосу. Во
всех вариантах отмечен и лучший линейный рост козлятника восточного. Однако при двукратном применении всплеск эффективности препарата наблюдался лишь в первом укосе, во втором укосе эффект был несколько снижен.
Эффективность препарата проявлялась не только на надземной массе. Отмечены также рост и развитие корневой массы коз431

лятника восточного в год посева. Дополнительное поступление
питательных веществ с помощью внекорневой подкормки способствовал и увеличению количества зимующих почек корневой системы, из которых происходит отрастание стеблей весной следующего года.
В структуре урожая отмечается тенденция к увеличению доли листьев в общем сборе зеленой массы козлятника восточного в
год посева.
В конечном результате лучший рост и развитие растений
козлятника восточного из-за увеличения усвоения питательных
элементов за счет внекорневой подкормки гуматом привели к росту продуктивности посевов козлятника восточного как в год посева, так и во второй год жизни (табл.1).
Выводы. Таким образом, многолетнее бобовое растение
козлятник восточный является отзывчивой культурой на внекорневую подкормку гуминовыми препаратами. Дополнительное усвоение элементов питания растениями в год посева в фазу 2-3 листьев способствует увеличению темпов ежесуточного линейного
прироста растений, увеличению образования большего количества
побегов, стимулирует рост и развитие корневой системы, косвенно
снижает засоренность посевов, увеличивает долю листьев в структуре урожая и, в конечном результате, увеличивает продуктивность посевов козлятника восточного. Наилучшим оказался вариант с применением хелатных комплексов гумата с микроэлементами при норме расхода препарата 100 мл/м2 (60 г/га д.в.) при двукратном применении, то есть в год посева в фазе 2-3 листьев и в
начале отрастания до 15 см во второй год жизни козлятника восточного.
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УДК 634.74: 632.51
СОРНЫЕ РАСТЕНИЯ В ПОСАДКАХ КНЯЖЕНИКИ НА
ВЫРАБОТАННОМ ТОРФЯНИКЕ
Тяк Г.В., Тяк А.В., Макеева Г.Ю.
Филиал ФБУ ВНИИ лесоводства и механизации лесного хозяйства
«Центрально-европейская лесная опытная станция»,
г. Кострома, Россия, тел.4942-556471, ce-los-np@mail.ru
The Branch of Federal Budget Institution “All-Russian Institute for
Silviculture and Mechanization of Forestry” “Central European Forest
Experimental Station”
Рассматривается степень засоренности посадок княженики в зависимости от внесения разных доз минеральных удобрений
и применения мульчирования опилками на выработанном торфянике переходного типа. С увеличением дозы удобрений возрастает видовой состав, количество и фитомасса сорной растительности. Мульчирование опилками оказывает сдерживающее влияние на сорняки.
Опыт культивирования княженики арктической и ее гибридов показывает, что их успешное выращивание на выработанном
торфянике возможно только при условии применения минеральных удобрений [1], а это способствует увеличению засоренности
посадок.
Сорная растительность в посадках ягодных растений конкурирует с ними за питание, солнечный свет, влагу, является убежищем и рассадником насекомых-вредителей, патогенных грибов,
усложняет уход и сбор урожая. Изучение видового состава сорных
растений, их встречаемости необходимо для разработки эффективных и экологически безопасных способов борьбы с ними в посадках княженики в условиях выработанного торфяника.
Видовой состав, численность и фитомассу сорных растений
в посадках княженики изучали в 2011 - 2013 гг. на опытных участках с припосадочным внесением разных доз полного минерального удобрения NPK(15), NPK(30) и NPK(60) (цифрами указаны дозы
каждого действующего вещества в кг/га) и с применением мульчирования. Опытные участки расположены на выработанном торфянике переходного типа – (рН КСl) 3,8.
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Саженцы княженики, выращенные с закрытой корневой системой в кассетах, высадили на торфяник в конце второй декады
мая 2011 г. Схема посадки: расстояние между рядами 1,5 м, между
растениями в ряду 30 см.
Минеральное удобрение азофоску вносили при посадке в
полосу шириной 50 см, вразброс с последующей заделкой в торф. В
опыте с мульчированием применяли опилки хвойных пород слоем
3-5 см. Ширина полосы замульчированной поверхности 50 см (по
25 см в стороны от ряда высаженных растений). Припосадочная
доза удобрений в данном опыте NPK(60).
Засоренность посадок определяли путем сплошного сбора
сорняков с учетных площадок размером 1 м2. В лабораторных условиях определяли их видовой состав, количество (в том числе по
каждому виду) и фитомассу.
В первый вегетационный период во всех вариантах опыта
сорная растительность была представлена в основном всходами
ивы. Наименьшая засоренность посадок княженики всходами отмечена в варианте NPK(15) – 29 шт./м2. В варианте NPK(30) число
всходов ивы было больше в 1,7 раза (49 шт./м2), появились единичные растения торичника красного и куриного проса. В варианте NPK (60) число всходов ивы составило 172 шт./м2 , т.е. в 6 раз
больше, чем в варианте NPK(15). К видам, выявленным в варианте
NPK(30), добавляются ситник растопыренный и всходы берёзы. Засоренность посадок в варианте мульчирования опилками в первый год опыта была представлена единичными всходами ивы (1,2
шт./ м2).
Во второй вегетационный период наименьшие значения по
видовому составу и количеству сорняков зафиксированы также в
варианте NPK(15). Сорняки в количестве 9,6 шт./м2 представлены
всходами осины и сосны, кипреем горным и осотом полевым. В
варианте NPK(30) общая численность сорняков увеличилась в 1,5
раза (14,8 шт./м2), добавились ситник растопыренный, рогоз широколистный и полевица побегообразующая. В варианте NPK(60)
сорняки в количестве 64,8 шт./м2 имели следующий видовой состав: всходы осины, торичник красный, кипрей горный, ситник
растопыренный, череда трехраздельная, бодяк полевой. Число
сорных растений в этом варианте опыта превышало показатели
варианта NPK(15) в 6,8 раза, а варианта NPK(30) – в 4,4 раза. Доми434

нирующий сорный вид в варианте NPK(60) - торичник красный, его
доля среди сорных растений составила 76%. Засоренность посадок
в варианте опилки была представлена единичными всходами осины, березы и сосны.
В третий вегетационный период, как и в предыдущие, наименьшие значения по видовому составу (7 видов) и количеству
сорняков (6 шт./м2) зафиксированы в варианте NPK(15). Число сорных растений в варианте NPK(60) превышало показатели NPK(15) в
2,2 раза, варианта NPK(30) – в 1,3 раза, а фитомасса, соответственно, в 9,7 и 2,7 раза. По сравнению с предыдущим годом на опытных делянках отмечены новые виды сорных растений: вейник наземный (во всех вариантах опыта); в вариантах NPK(30) и NPK(60) –
иван-чай узколистный, мшанка лежачая, ястребинка.
Количество сорных растений в варианте мульчирования
опилками составило 5,4 шт./м2 . Кроме всходов древесных пород в
этом варианте на третий год опыта единично появились камыш
сытевый и ситник растопыренный.
Следует отметить, что во все годы наблюдений сорные растения в основном росли по рядам княженики, где локально вносили удобрения. В междурядьях сорняки встречались единично.
На основании проведенных исследований можно сделать
следующие выводы:
С увеличением дозы удобрений возрастал видовой состав,
количество и фитомасса сорных растений.
Мульчирование опилками оказывало сдерживающее влияние на сорную растительность.
В трехлетних посадках княженики насчитывалось 14 видов
сорных растений. Среди них наряду с растениями характерными
для торфяно-болотных ассоциаций, встречались виды присущие
агроценозам.
Литература
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УДК 634.1:581.1:537.811
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЗДОРОВЛЕНИЯ
НЕТРАДИЦИОННЫХ ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР ОТ ВИРУСОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ КУЛЬТУРЫ
ТКАНЕЙ И ТЕРМОТЕРАПИИ
Упадышев М.Т.
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
Всероссийский селекционно-технологический институт
садоводства и питомниководства, Россия, г. Москва,
All-Russian Horticultural Institute for Breeding,
Agrotechnology and Nursery
тел. 8 (495) 329 32 33, e-mail upad8@mail.ru
Резюме
Изучено оздоровление ежевики, малино-ежевичного гибрида, малины черной и жимолости от неповирусов. Применение
комплекса термотерапии и культуры тканей увеличивало выход
безвирусных эксплантов на 11% по сравнению с одной культурой
тканей. Высокая эффективность оздоровления (80-98 %) установлена для эксплантов величиной до 1 мм.
Summary
Upadyshev M. T. EFFICIENCY OF IMPROVEMENT OF NONCONVENTIONAL SMALL FRUIT CULTURES FROM VIRUSES WITH USE OF METHODS OF IN VITRO CULTURE
AND THERMOTHERAPIES
Improvement of a blackberry, a rasp-blackberry hybrid, a black raspberry and honeysuckles from nepoviruses is studied. Application of a
complex of thermotherapy and in vitro culture increased an output virus
free plant by 11 % in comparison with one in vitro culture. High efficiency of virus eradication (80-98 %) was established for meristem by
size up to 1 mm.
Мировая практика показывает, что снижение вредоносности
вирусных заболеваний ягодных культур возможно только на основе
широкого внедрения в производство безвирусного посадочного материала, получаемого в специализированных научных центрах (1, 2).
Сложность оздоровления растений от вирусов состоит в том,
что, как правило, растение бывает поражено комплексом вирусов,
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относящихся к различным родам и характеризующихся разными
свойствами: термостабильностью, распределением по органам и тканям, скоростью транслокации, особенностями репликации. Поэтому
для определенного комплекса вирусов и вида растения должны быть
подобраны наиболее эффективные способы оздоровления.
Традиционными методами оздоровления растений от вирусов в настоящее время являются суховоздушная термотерапия и
культура изолированных апексов.
В своих экспериментах осуществляли оздоровление растений ежевики сортов Торнфри, Агавам, Новаго; малино-ежевичного
гибрида сорта Тэйберри; малины черной сорта Кумберленд; жимолости сортов Избранница и Роксана. Суховоздушную термотерапию интактных растений проводили при температуре 38 оС в
течение 30-65 суток. В каждом варианте высаживали на питательную среду по 15-20 апексов различной величины: от 0,2 до 5 мм.
Диагностику вирусов мозаики резухи (ArMV), кольцевой пятнистости малины (RpRSV), черной кольцевой пятнистости томата
(TBRV), латентной кольцевой пятнистости земляники (SLRSV)
выполняли методом ИФА.
Эффективность оздоровления зависела как от способа терапии, так и величины экспланта (таблица 1).
Таблица 1 – Эффективность оздоровления растений ежевики
и малино-ежевичного гибрида от вирусов, в %
Гибрид Тэйберри
Ежевика Новаго
ВеличиТермоТермона эксКультуКультура
терапия
терапия
планта,
ра тка+ культура
тканей
+ культура
мм
ней
тканей
тканей
0,2-0,8
83,3 б*
85,8 б
76,7 аб
90,0 б
1,0
83,3 б
95,9 б
91,7 б
100 б
2,0-5,0
33,3 а
70,8 а
55,6 а
50,0 а
Среднее
66,6 а
84,2 б
74,7 б
80,0 б
*Разными буквами обозначены существенные различия при
5%-ом уровне значимости.
На обеих культурах применение комплексной терапии (термотерапия + культура тканей), как правило, способствовало оздо437

ровлению от вирусов большего числа эксплантов (в среднем по 2м культурам – на 11 %) по сравнению с использованием одной
культуры тканей.
Изоляция эксплантов величиной до 1 мм обеспечивала высокий выход безвирусных растений независимо от культуры и метода терапии. Высадка на среду более крупных эксплантов (2-5 мм)
приводила к существенному снижению эффективности оздоровления, особенно в случае использования одной культуры тканей: выход безвирусных растений снижался в 1,8-2 раза по сравнению с
эксплантами размером 1 мм и меньше. В других опытах были получены аналогичные результаты, что позволяет говорить о выявленной закономерности. На жимолости сочетание термотерапии и
культуры тканей обеспечивало оздоровление от неповирусов около 80 % эксплантов, на малине черной (только in vitro) – 50-58 %.
Ранее априори считалось, что эффективность оздоровления
повышается по мере уменьшения размера инициального экспланта. Наши исследования в целом подтвердили этот тезис, но применительно к изученным культурам и вирусам продемонстрирована
высокая эффективность использования эксплантов величиной 1
мм, что значительно облегчает работу по их изоляции in vitro.
На основании полученных результатов можно сделать заключение о том, что процесс оздоровления от вирусов имеет
сложный характер, а вероятностный характер оздоровления от
вирусов связан преимущественно с неравномерностью их распределения по тканям и органам растения.
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ХАРАКТЕРИСТИКА TRIGONELLA FOENUM GRAECUM L.,
КУЛЬТИВИРУЕМОЙ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА
Флоря В. Н.
Институт Генетики, Физиологии и Защита Растений
АНМ Кишинэу, Республика Молдова
Доня В. В.
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Изделиям, Кишинэу, Республика Молдова
Доня В. П.
Научно Практический Институт Биотехнологии
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ltagricol@yahoo.com
Дарие Г. Е.
Научно Практический Институт Биотехнологии
в Зоотехнии и Ветеринарии, Республика Молдова
Резюме: Приводятся результаты испытания растворов двух
гликозидов растительного происхождения (линариозида и скрофулариозида) на повышение семенной продуктивности растений
Trigonella foenum graecum L. Установлено, что предпосевная обработка семян и подкормка молодых растений 0,01%-ными растворами обладает стимулирующим эффектом на реализацию репродуктивного потенциала культивируемых популяций.
Введение
Многочисленными исследованиями установлено, что биологически активные вещества растительного происхождения являются стимуляторами роста, развития и повышения продуктивности многих нетрадиционных видов растений при их выращивании
в новых почвенно-климатических условиях. В группу видов, характеризующихся незначительной семенной продуктивностью
входит и Trigonella foenum graecum L., семена которой являются
одним из потенциальных источников получения стероидных соединений. В сырье этого вида содержание стероидов варьирует от
0,8 до 2,2%, в зависимости от происхождения исходного материала, зоны выращивания и характера метеорологических факторов
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вегетационного сезона. Поэтому большой практический интерес
представляет выявление условий и способов выращивания данного
растения, обеспечивающих повышение семенной продуктивности
и получение высококачественного сырья.
Материал и методы
Материалом для опытов послужили семена от растений которые ежегодно выращиваются на коллекционном участке. Предпосевную обработку семян, а также внекорневую подкормку молодых растений (на ювенильном и имматурном этапах онтогенеза)
проводили 0,01%-ными растворами линариозида и скрофулариозида. Последние были получены из надземной части двух видов
растений местной флоры – Linaria vulgaris L. и Scrophularia nodosa
L. (сем. Scrophulariaceae), собранной в фазу массового цветения. В
данном сообщении приводим результаты, полученные в экспериментах двух вегетационных сезонов (2013 и 2014гг).
Результаты и их обсуждение
Пажитник сенной не требователен к плодородию почвы и
хорошими предшественниками являются культуры, которые оставляют почву очищенной от сорняков – является хорошим предшественником для других однолетних культур. Молодые растения
характеризуются медленным ростом и на ранних этапах онтогенеза угнетаются сорной растительностью. Поэтому плантации нуждаются в своевременном уходе.
Метеорологические условия указанных вегетационных сезонов обеспечили реализацию всех онтогенетических этапов и фенологических фаз развития растений, однако семенная продуктивность особей различалась по годам. В 2013г более эффективным
оказался раствор линариозида. По числу семян с одного растения
результат превысил контроль на 29%, а в варианте с применением
скрофулариозида – на 23,7%. Это преимущество наблюдалось и по
массе семян. В 2014г были получены следующие результаты. По
стимулирующему эффекту семенной продуктивности лучшим оказался скрофулариозид. Растения из этого варианта образовали
большее число плодов (49,70±1,65 шт.), превышая контроль на
17,4%. В варианте с применением линариозида значение этого
признака было 49,18±1,61 шт., или на 16,6% больше, чем в контроле.
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Анализируемые признаки незначительно отличались по значениям коэффициентов вариации – 30,39% и 31,92% в 2013г и
34,06% и 33,28% в 2014г, которые были меньше, чем в контрольных вариантах. Это свидетельствует о том, что в экспериментальных вариантах растения характеризовались большей степенью однородности по габитуальным признакам, что позволяет с точностью определить оптимальные сроки уборки выращенного урожая.
Полученные данные позволяют констатировать, что используемые гликозиды оказали стимулирующий эффект, на повышение
уровня жизненности растений. В 2013г 92% растений соответствовали среднему и высокому уровням в варианте с применением линариозида и 88% растений – в варианте с применением скрофулариозида. Из контрольных растений только 66% соответствовали
этим уровням. В 2014г отмечено следующее распределение: 86%;
93% и 74% соответственно. Группе с низким уровнем жизненности всегда соответствовали больше растений из контрольных вариантов.
Выводы
1. Применение гликозидов (линариозида и скрофулариозида) оказало стимулирующий эффект на рост и развитие растений
Trigonella foenum graecum L. в течении вегетационных периодов
2013 и 2014 гг, отличающихся метеорологическими условиями.
2. Предпосевная обработка семян и внекорневая подкормка
молодых растений показали, что по стимулирующему эффекты на
семенную продуктивность испытанные гликозиды отличались незначительно, а все учтенные показатели были выше, чем в контроле.
3. Значения коэффициентов вариации в экспериментальных
вариантах были близкими, но меньше чем в контрольных вариантах. Это подтверждает, что в соответствующих популяциях растения более однородны по габитуальным признакам, а соответственно, и по срокам реализации фенологических фаз.
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УДК 631.445.4(470/43)
КУЛЬТУРА НУТА В CТЕПНОМ ЗАСУШЛИВОМ
ПОВОЛЖЬЕ И ПРИЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЕГО
СИМБИОТИЧЕСКОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ
Шевцова Л.П., профессор Саратовского государственного аграрного университета им. Н. И. Вавилова
Шьюрова Н.А., доцент Саратовского государственного аграрного университета им. Н. И. Вавилова
В статье представлен результативный материал по изучению
симбиотической продуктивности культуры нута в зависимости
от использования в предпосевной обработке семян бактериальных
и ростостимулирующих препаратов.
Одной из наиболее ценных и перспективных зернобобовых
культур в cтепном засушливом Поволжье является нут, который в
последние годы приобретает популярность во многих регионах
России.
Культуру отличает высокая засухоустойчивость, незначительная поражаемость болезнями и вредителями, выносливость к
суховейным явлениям, холоду и весенним заморозкам до -6…-8˚C.
В посевах нут не полегает и его бобы не растрескиваются
при созревании. Стеблестой современных сортов нута достигает
67-70 см с прикреплением нижних бобов на высоте 27-29 см, что
свидетельствует о высокой технологичности культуры.
В зерновой продукции нута накапливается до 27-30% белка,
до 5-7% жира. Биомасса нута богата фосфором, калием, магнием, в
ней содержатся ценные незаменимые аминокислоты, в его зеленой
массе содержатся органические кислоты – щавелевая, яблочная и
лимонная.
Как и другие бобовые культуры нут является симбионтом
для клубеньковых бактерий, с помощью которых в почве накапливается атмосферный азот, способствующий сохранению почвенного плодородия. Но нельзя не сказать, что активный симбиоз в посевах нута возможен только при наличии в почве специфичного
вирулентного штамма ризобий, в противном случае клубеньки в
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его кормах не образуются и растения культуры не используют азот
воздуха.
В целях активизации симбиотической деятельности нута необходимо проводить предпосевную инокуляцию семян, т.е. искусственное заражение семян или почвы специализированной расой
клубеньковых бактерий.
Наши исследования были направлены на изучение особенностей развития симбиотического аппарата на корнях нута в зависимости от обработки семян бактериальными и ростостимулирующими препаратами, на выявление условий и агротехнологических
приемов, повышающих симбиотическую продуктивность культуры.
Полевой эксперимент проводился в условиях северной правобережной микрозоны Саратовской области в 2010-2013 гг. Запасы продуктивной влаги на зяби ко времени сева ранних яровых, в
том числе и нута, в метровом слое почвы составляют 140-160 мм,
что способствует формированию относительно стабильных урожаев. Сумма осадков за период с температурой выше 10 ˚C колеблется от 180 до 240 мм, а гидротермический коэффициент составляет
0,7-0,8. Почвенный покров представлен черноземом обыкновенным с укороченным профилем и содержанием гумуса 5,6-5,8%.
Температурный режим и водообеспеченность посевов нута в годы
исследования были в пределах многолетних норм для условий
данной микрозоны.
Исследования проводили на примере сорта нута Заволжский
с использованием предпосевной обработке семян специализированного микроудобрения – ризоторфина, бактериального препарата с фунгицидными свойствами – экстрасола и ростостимуляторов
– циркона и силипланта.
Об активности клубеньковых бактерий судили по их внешнему виду: величине, поверхности и окраске. Количественный и
весовой учет клубеньков проводили методом отбора и отмывки
почвенных монолитов по Н. З. Станкову. Индикатором активности
симбиоза считали наличие в клубеньках легемоглобина, придающего клубеньковым образованиям розовую или красную окраску.
На инокупированных посевах нута ризоторфином клубеньковые наросты становились заметными уже на зародышевых корешках на 3-4 день после появления всходов, в начале бутаниза443

ции большая часть клубеньков срасталась в гроздевидные образования и приобретало розовую окраску, тогда как на контрольных
посевах большая часть растений(до 70-75%) не имела на корнях
клубеньковых образований. Предпосевное замачивание семян нута
в растворах циркона и силипланта ускорило появление всходов на
два дня по сравнению с контролем и повысило полевую всхожесть
на 8,2 и 12,4% соответственно. Использование в предпосевной
подготовке семян нута циркона и силипланта заметно повысило
сохранность растений культуры к уборке и их продуктивность по
количеству вызревших бобов и массе семян с одного растения.
В ходе исследования было выявлено положительное влияние
бактериальных и ростостимулирующих препаратов на симбиотическую продуктивность растений нута (таблица 1).
Таблица 1
Влияние предпосевной обработки семяннута
бактериальными препаратами иростостимуляторами
на количество и массу клубеньков
на корнях (2010-2013 гг.)
Варианты
обработкисемян
Контроль(вода)
Ризоторфин
Экстросол
Циркон
Силиплант
HCP05

Содержание клубеньков в среднем на
одно растение
штук
мг
1,4
5,6
12,7
42,4
10,6
35,4
6,2
25,6
7,8
32,0
1,3
3,1

Использование биологических и ростостимулирующих препаратов в предпосевной обработке семян нута значительно повлияло на ход ростовых и продуктивных процессов в агроценозах
культуры нута, повысив их симбиотическую и зерновую продуктивность.
Выводы. Источником пополнения растительного белка в
степном засушливом Поволжье должен стать нут, обладающий
высокими пищевыми и кормовыми достоинствами, устойчивостью
к засухе и способностью при использовании в предпосевной обра444

ботке семян бактериальных препаратов и ростостимуляторов повышать зерновую и симбиотическую продуктивность.
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В работе демонстрируется эффект от воздействия экотола на
ростовые параметры и урожай пшеницы. По нашему мнению, экотол также окажет благоприятное воздействие и на нетрадиционные
растения.
Экотол образуется при биотехнологической конверсии соломы, листового опада и т.п. в водной среде, в аэробных условиях
в результате воздействия мико- и микрофлоры на бывшее живое
вещество. Для микофлоры это, в первую очередь, дрожжи, целлюлолитики и лигнинразрушающие грибы. Отмечается значительное
присутствие актиномицетов, имеющих прямое отношение к обра445

зованию гумуса [1]. ИК-спектр гуминовой кислоты, выделенной из
почвы, и ИК-спектр экотола по своей форме и пиками имеет почти
идентичное сходство. В экотоле установлено присутствие целого
ряда ароматических циклических соединений, в том числе, фенолов, включая полимерные фенольные соединения – лигнины и меланины, хинонов, индолов, аминобензолов и пр. [1].
В данной работе изучалось воздействие экотола на ростовые
параметры и урожай яровой пшеницы сорта Иволга. Было осуществлено два варианта обработки пшеницы экотолом. В первом варианте семена замачивались в экотоле в течение двух часов и сразу после посева на опытном участке был проведен полив экотолом,
повторный полив провели через два дня, до появления всходов. Во
втором варианте семена были высажены в почву без предварительной обработки экотолом. Первый полив экотолом провели через три недели после посева семян, затем через неделю перед колошением. Контролем в каждом из вариантов служила вода. Обработка опытных растений экотолом нашла отражение в ростовых
параметрах пшеницы. Высота растений, длина верхнего междоузлия и длина колоса были на 25 – 27 % больше по сравнению с растениями, не обработанными экотолом. Удлинение верхнего междоузлия и высоты всего растения характерно при обработке зерновых культур гиббереллинами. Данные вещества образуют дрожжи,
относящиеся к родам Torula и Mycotorula, а также грибы Fusarium
moniliforme, Aspergillus [2]. Указанные грибы обнаруживаются при
синтезе экотола, так что экотол в своем составе вполне может содержать данный гормон. Вероятно, что усиление ростовых процессов под действием экотола при аномально повышенных и пониженных температурах, характерных для лета 2014 г., также связано с ролью гиббереллинов, принимающих температурные сигналы [3]. Это может быть объяснено также и тем, что в экотоле в результате накопления устойчивых к разложению фенольных структур из различных их сочетаний формируется ядро гумуса. Такие
структуры напоминают ароматическую основу гиббереллинов.
Гиббереллино-подобный эффект действия гуминовых препаратов
отмечен в научной литературе (Pizzelhello D. et al., 2001, цит. по
[4]). При обработке растений гиббереллинами отмечается, что растения истощаются и нуждаются в усиленном удобрении. Поскольку экотол содержит в себе сумму разнообразных неорганических и
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органических веществ, истощение растений при его использовании не наблюдается. Известно, что гиббереллины не усиливают
рост корней, тем не менее, под действием экотола мы наблюдали
усиление роста корневой системы пшеницы. Такой же эффект наблюдался и у других сельскохозяйственных растений в ответ на
воздействие экотола [1]. Это также может быть связано с гуминовыми веществами экотола. Гумусовые соединения фенольной природы на заключительной стадии образования обладают цитокининовой реакцией, что нашло подтверждение в одной из работ
итальянских ученых (Ferrara G. et al., 2010, цит. по [4]). В любом
случае, находящиеся в экотоле вещества приводят к усилению
ростовых процессов пшеницы, что благоприятно отражается на ее
урожае (см. табл.).

Варианты

Таблица. Влияние экотола на урожай яровой пшеницы.

Контроль1

Количество зерен в колосе
шт.

% от
контр.
каждого
вар.
100

% от
контр.
первого
вар.
100

Вес зерен ста колосьев
г

% от
контр.
каждого вар.
100

29,0
82,5
16,1
Экотол1
45,0
155
155
134,5
163
10,9
Контроль2 41,0
100
141
63,3
100
7,3
Экотол2
65,4
158
225
118,3
187
11,7
1. Замачивание семян, полив семян до появления всходов.
2. Полив растений перед колошением.

% от
контр.
первого
вар.
100
163
77
143

Из таблицы следует, что обработка экотолом как семян, так
и корневой системы растений перед колошением благоприятно
сказывается на урожае растений. Это находит отражение в весе
зерен с одного и того же числа колосьев по сравнению с контролем. После обработки растений экотолом колосья выглядят крупнее и более плотными.
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Увеличение биомассы и продуктивности пшеницы в результате применения экотола позволяет рекомендовать его и при технологии возделывания нетрадиционных растений.
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СЕКЦИЯ VI
БИОТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ НОВЫХ
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ, ПИЩЕВЫХ
И БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК НА ОСНОВЕ
НЕТРАДИЦИОННЫХ ОВОЩНЫХ, ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ И
ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ
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ЛЕТУЧИЕ СОЕДИНЕНИЯ
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Фаттахов А.Х.
Башкирский государственный университет,
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Bashkir State University, Validy Str. 32, 450076, Ufa, Russia
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Сравнительный анализ липофильных соединений Bupleurum
rotundifolium, отобранных в Ставропольском крае и из B. aureum из
республики Башкортостан, показал наличие ряда общих терпеновых соединений и соединений видоспецифических. Полученные
результаты свидетельствуют о целесообразности продолжения
изучения B. rotundifolium в качестве викарного вида.
Введение. В Восточной Азии для лечения таких социально
значимых заболеваний, как гепатит и HIV-инфекции используют
препараты корней володушки серповидной Bupleurum falcatum L.
или B. falcatum L. var. scorzonerifolium (Willd.) Ledeb. [1, 2]. Известны сорта володушки ´Mishima´ и ´Jeonsun ´
В России официнальна володушка многожильчатая — B.
multinerve L. [ВФС 42-580-76], включенная в реестр лекарственных средств (№ госрегистрации 79/1041/1), как сырье для получения «буплерина» - противовоспалительного, Р-витаминного, сокогонного, желчегонного препарата. В качестве примеси допускает-
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ся– B. aureum Fish., эффективная при лечения больных с патологией гепатобилиарной системы [3].
Ресурсы дикорастущих B. multinerve и B. aureum не могут
удовлетворить возрастающие потребности в сырье. Поэтому все
более актуальным становится поиск в природной флоре викарных
видов володушки и интродукция новых видов.
Растение опушечных сообществ— B. aureum сложно вводить
в культуру, так как плохо изучен состав его симбионтов, к тому же
оно вступает в фазу плодоношения на 3-4 год вегетации.
В качестве производственной культуры представляет интерес Bupleurum rotundifolium L. -володушка круглолистная. Это однолетник, рудерально-степной ксеромезофит. Использование этого
вида позволяет получать сырье в год посева. Ротундиозиды плодов
B.rotundifolium тормозят развитие аденокарциномы желудка, оказывают противовоспалительное действие [4]. К то же время, состав володушки круглолистной изучен недостаточно.
Учитывая изложенное, нами проведены сравнительные исследования липофильных соединений B. rotundifolium и B. aureum.
Материалы и методы исследований. Сырье B. rotundifolium
для анализа было отобраны в Ставропольском крае и республике
Башкортостан в августе 2014 года. Экстракцию липофильных соединений сырья B. rotundifolium и B. aureum проводили гексаном в
аппарате Сокслета.
Выделенные компоненты идентифицировали с использованием хромато-масс-спектрометра Termo Finnigan с системой обработки данных “Data Sistem ” содержащей библиотеку (Database
“NIST02”) в количестве 250 000 масс-спектров.
Идентификацию зарегистрированных масс-спектров компонентов проводили с помощью библиотеки масс-спектров NIST-05.
Условия масс-спектро-метрического анализа – энергия ионизирующих электронов 70 эВ, регистрация спектров в диапазоне массовых значений от 14 до 450 Да со скоростью 2,5 скан/сек.
Разделение компонент: Колонка капиллярная – длина 30 м,
диаметр -0.25мм, привитая фаза содержащая 5% диметилфенилсиликона и 95% диметилсиликона.
Программированный нагрев хроматографической колонки:
изотерма 50°С, 3 мин., подъем температуры до 260°С, скорость
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подъема 10°/мин. Температура инжектора -250°С. (Постоянный
поток)
Результаты и их обсуждение. С использованием системы
хроматограф-масс-спектрометра в экстракте володушки круглолистной идентифицировано 14 соединений, в экстракте B. aureum –
19 соединений.
В гексановом экстракте идентифицированы соединения, обладающие антибактериальной активностью, в частности бициклические терпены (α-и-β пинен) обнаружены в обоих исследуемых
видах. Пинановые терпены проявляют противоартритную активность
В сырье сравниваемых видов обнаружены также углеводороды алканового ряда (ундекана, тридекана, пентадекана и пр.). В
образцах володушки золотистой их содержание выше, нежели в
сырье B. rotundifolium.
В сырье B. aureum обнаружены вещества,обладающие тонким запахом - лилиаль (протектол PP) и α-гексилкоричный альдегид. Указанные соединения обладают противогрибковыми, антибактериальными и антисептическими свойствами. В гексановом
экстракте из сырья B. rotundifolium, в отличие от B. aureum содержатся другие биологически активные соединения, синтез которых
активизируется при высоком уровне инсоляции —9-метил-Sоктагидроантрацен и 2-(1-гидроксиэтил)-1,6-диметил-фуро[2,3Н]кумарин.
Заключение. Хотя состав липофильных соединений сравниваемых видов володушек отличается, тем не менее, оба вида содержат соединения противогрибкового, антибактериального, антисептического и спазмолитического действия, что свидетельствует
о необходимости продолжения изучения B. rotundifolium в качестве викарного вида. Для этого необходимо провести исследования
сырья B. rotundifolium, полученного из растений, выращенных на
Южном Урале.
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Приведены результаты комплексного исследования по разработке способа получения пищевых красителей из листовой массы амаранта сорта Валентина, сохранности свойств красителей, их
применения для повышения потребительских свойств кондитерских масс, в том числе обеспечения функциональных свойств кондитерских изделий.
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The results of a comprehensive study on the development of a
method for producing food coloring sheet mass amaranth varieties of
Valentine, the keeping properties of dyes and their application to improve consumer properties of the confectionery mass, including providing functional properties of confectionery products.
Обсуждая проблемы обеспечения продовольственного рынка качественными и безопасными продуктами питания нельзя
обойти вниманием вопросы натуральности сырьевых ингредиентов, а в современных условиях – и их происхождения. Этим критериям отвечает амарант. При этом его традиционное назначение –
применение зерновой массы в пищевых технологиях может быть
существенно расширено посредством применения листьев амаранта, как источника пищевых красителей [1].
Пищевой краситель получали экстрагированием красного и
зеленого пигментов листовой массы амаранта сорта Валентина –
бетацианина и хлорофилла [2].
Для обоснования параметров способа получения красителя
устанавливали закономерности влияния факторов: гранулометрического состава листовой массы амаранта, температуры, продолжительности процесса, гидромодуля, природы экстрагента.
В результате исследований, установлены следующие параметры способа получения водно-спиртового экстракта амаранта:
продолжительность экстрагирования 40-50 мин., экстрагент - водно-спиртовой раствор, гидромодуль 1:10, температура процесса 40
- 50 С, измельчение высушенной листовой массы амаранта сорта
Валентина до размера частиц менее 0,3 мм. Водно-спиртовой экстракт представляет собой прозрачную жидкость насыщенного
вишнево-красного цвета с легким травянистым запахом, устойчив
в широком диапазоне рН – от 2 до 12. Для пищевого красителя зеленого цвета установлены следующие параметры: использование
осадка листовой массы, полученного при водно-спиртовой экстракции, гидромодуль 1:8, экстрагент - спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья, температура 50°С, продолжительность процесса 60 мин. Экстракт имеет устойчивый зеленый цвет в
интервале рН 5,9-12,5.
Исследованы свойства красителей в процессе хранения. Рекомендовано хранение водно-спиртового и спиртового экстракта
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листовой массы амаранта целесообразно осуществлять в темной
стеклянной таре в течение не более 3 недель при температуре
4±2 оС.
Методами математического планирования эксперимента исследовано влияние дозировок красителей на качественные характеристики пастильных и карамельных масс Установлены рациональные дозировки вишнево-красного или зеленого красителя и
агара в рецептуре зефира; вишнево-красного или зеленого красителя и лимонной кислоты - рецептуре карамели.
Образцы зефира имеют розовый или зеленоватый цвет, куполообразную форму, равномерную, мелкопористую структуру, не
липкую поверхность, мягкую консистенцию, приятный, слегка кисловатый сладкий вкус. По всем физико-химическим показателям
соответствуют требованиям национального стандарта.
Многоцветная карамель приобретает приятный малиновый
или выраженный зеленый цвет, имеет круглую форму, ровную, не
липкую поверхность, приятный слегка кисловатый сладкий вкус.
По всем физико-химическим показателям соответствует требованиям национального стандарта.
Предварительные исследования показали, что суммарное
содержание антиоксидантов в водно-спиртовом экстракте листовой массы амаранта составляет 9,2 см3 нейтрализованной перекиси
в пересчете на 100 см3 экстракта, что позволяет предположить наличие функционального эффекта кондитерских изделий.
Исследование показателей качества зефира при хранении
показали, что применение натурального красителя из амаранта не
ведет к изменению основных закономерностей процессов при хранении. Опытная партия зефира в течение 35 суток сохраняла показатели качества на уровне требований национального стандарта.
Однако, для хранения следует предусматривать упаковочные материалы, защищающие зефир от воздействия света.
Рецептуры зефира «Ванильный новый», карамели «Малиновая радость», «Зеленое яблоко» апробированы в производственных условиях, утверждены в установленном порядке и приняты за
основу при разработке нормативной документации на новый вид
продукции.
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Резюме. В статье рассматривается потребность и возможность использования сиропа сахарного сорго и пищевых апельсиновых волокн в технологии мягкого мороженого. В работе представлена краткая характеристика сиропа сахарного сорго, описано
его влияние на свойства мягкого мороженого. Также в статье
обосновывается целесообразность применения пищевых апельсиновых волокон «Цитри-фай».
In article the requirement and possibility of use of syrup of a
sugar sorghum and food orange fibers in technology of soft ice cream is
considered. In work the short characteristic of syrup of a sugar sorghum
is submitted, its influence on properties of soft ice cream is described.
Also expediency of application food orange fibers «Citri-Fi» locates in
article.
Введение.Одним из приоритетных направлений государственной политики в области здорового питания является ликвидация дефицита микронутриентов, то есть разработка новых техно455

логий обогащенных пищевых продуктов. В тоже время современные подходы к питанию, обусловленные нарастающим интересом
к здоровому образу жизни, предполагают наличие низкокалорийных продуктов в ассортименте продукции каждой отрасли пищевой промышленности. Одной из наиболее актуальных тенденций
является сегодня производство обогащенного мороженого пониженной калорийности за счет использования новых отечественных
натуральных сахарозаменителей, в том числе пищевого сиропа из
сахарного сорго.
Материалы и методы.Сахарное сорго является альтернативным сырьем для получения пищевого сиропа, поскольку эта
культура дает высокие урожаи и неприхотливая к условиям выращивания. В соке стеблей сахарного сорго содержится до 20% углеводов, а также аминокислоты, макро-и микроэлементы (табл. 1,
табл.2).
Таблица -1. Содержание витаминов в сиропе сахарного сорго
Наименование компонента
В1
В2
В3
В4

Содержание
компонента,
мг/100г
0,5
0,3
1,0
93,0

Наименование
компонента
В6
Е
РР
Н

Содержание
компонента,
мг/100г
0,4
2,7
3,3
20,0

Таблица -2. Содержание минеральных веществ в сиропе сахарного
сорго
Наименование
компонента
Na
К
Са
Мg
Р
Fe
Si

Содержание компонента, мг/100г
28,0
246,0
99,0
127,0
298,0
4,4
48,0

Наименование
компонента
S
Cl
Al
Co
Mn
Cu
Zn
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Содержание
компонента,
мг/100г
98,0
47,0
1,548
0,002
2,459
0,39
2,170

Учитывая актуальность использования сиропа сахарного
сорго, авторами ведутся разработки новых видов мороженого пониженной калорийности с использованием углеводов растительного происхождения.
Результаты и их обсуждение.Предлагается восполнять сладостьзамороженного десерта сиропом сахарного сорго. Углеводный состав сиропа сахарного сорго представлен сахарозой
50…55%, глюкозой 15…30%, фруктозой 10…15% к массе общего
количества сахаров.
Авторами разработана и запатентована технология мягкого
молочного мороженого с сиропом сахарного сорго, позволяющего
повысить его пищевую ценность, понизить калорийность, снизить
содержание сахарозы, повысить стабильность структуры при фризеровании, улучшить характеристики таяния и формоустойчивости, а также, продлить сроки хранения готового продукта.
Разработанная рецептура включает следующие ингредиенты: молоко коровье цельное, сливки питьевые, молоко сухое обезжиренное, «CremodanSЕ – 406» и пищевые волокна «Citri-Fi».
Пищевые апельсиновые волокна
«Citri-Fi», входящие в состав рецептуры,
способствуют обогащению мягкого мороженого и увеличению его пищевой
ценности, позволяют увеличить взбитость мягкого молочного мороженого,
повышают стабильность структуры при
фризеровании за счет открытой и расширенной структуре ячейки (рис.1).
Рисунок 1. Гелиевая
Выводы.Сироп сахарного сорго
структура ячейкиаспособствует обогащению мягкого мопельсиновых волокн
роженого балластными веществами и
увеличению его пищевой ценности;позволяет снизить микробиологическую обсемененность, увеличивая тем самым срок хранения продукта.
Введение пищевых волокон «Citri-Fi» способствует обогащению данного продукта и увеличению его пищевой ценности,
позволяет увеличить взбитость мягкого молочного мороженого,
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повышает стабильность структуры мороженого при фризеровании
и хранении готового продукта.
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ВЛИЯНИЕ УГЛЕВОДНЫХ ДОБАВОК НА
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА БЕЗГЛЮТЕНОВЫХ
МУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
И. М. Камышева
ВНИИЖ, Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д.10, Россия
kamir.05@mail.ru
В настоящее время в пищевой промышленности идет процесс увеличения ассортимента продуктов здорового питания с заданными функционально-технологическими свойствами. Особенно это очевидно в хлебопекарной и кондитерской промышленности. Кроме расширения ассортимента, актуальной является проблема производства продуктов лечебно-профилактического назначения, обладающих высокими питательными и вкусовыми свойствами, содержащих в своем составе сбалансированный комплекс
белков, липидов, минеральных веществ, витаминов. Например,
продуктов, предназначенных для больных с таким генетическим
заболеванием, как глютеновая энтеропатия (целиакия), при котором показано назначение пожизненной безглютеновой диеты.
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При производстве безглютеновых изделий используются
смеси различных гидроколлоидов, сочетание которых обеспечивает требуемые технологические свойства смеси и качества готовых
изделий.
Целью работы является подбор и оптимизация компонентного состава белковых, белково-углеводных безглютеновых смесей с полным исключением из рецептуры хлебобулочных и кондитерских изделий пшеничной муки.
При выборе компонентов для исследований руководствовались критерием оптимизации их гидрофильных свойств с учетом
структурообразующих свойств и пищевой ценности.
На основании проведенных ранее исследований и литературных данных для исследований в качестве компонентов для белково-углеводных безглютеновых смесей были выбраны: рисовая
мука первого сорта по ТУ 9293-010-00932169-96; картофельный
крахмал высшего сорта по ГОСТ 7699; ксантановая камедь; клетчатка древесная; соевый изолят; амарантовая мука (цельносмолотая, сортовая); фракции амарантовой муки (белковая,белковоуглеводная, белково-липидная, отрубная); люпиновая мука.
Для комплексной оценки сырья и готового продукта использовались
стандартные
физико-химические,
структурномеханические и органолептические методы анализа, принятые в
масложировой и пищевой промышленности.
Влияние белково-углеводных добавок на функциональные
свойства безглютеновых мучных изделий определялось по следующим критериям:
-физико-химические и органолептические показатели исследуемых компонентов;
-наличие фракции спирторастворимых белков;
-пищевая и биологическая ценность;
-структурообразующие свойства;
-разработка рецептур (хлеб, кексы, печенье, макаронные изделия);
-реологические и физические свойства готовых смесей;
-определение показателей качества безглютеновых мучных
зделий (органолептические, структурно-механические);
-определение пищевой и энергетической ценности,
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Соевый изолят, являясь белковым обогатителем, способствует повышению биологической ценности, улучшению функциональных и технологических характеристик пищевых продуктов.
Перспективность использования семян амаранта и люпина в
качестве белковых составляющих безглютеновых смесей определяется в первую очередь их химическим составом и биологической
ценностью: высоким содержанием легкоусвояемого белка со сбалансированным соотношением незаменимых аминокислот и практически полным отсутствием фракции спирторастворимых белков.
Использование люпиновой муки оказалось осложнено обязательным предварительным удалением алкалоидов, а также присутствием значительного бобового привкуса.
В результате исследований лучшие результаты использования белковых компонентов в безглютеновых смесях показали изолят белка амаранта.и цельносмолотая мука амаранта. В связи с определенными сложностями получения изолята амарантового белка
выбор остановили на цельносмолотой муке амаранта.
По результатам определения гидрофильных свойств исследуемого безглютенового сырья было показано, что водоудерживающая способность составляет: ксантановая камедь-4900%, соевый изолят-700%, клетчатка-669%, рисовая мука-168%, амарантовая мука-119%, люпиновая мука-115%, картофельный крахмал55%. (Контролем служила смесь из рисовой муки и картофельного
крахмала в соотношении 50:50-150%).
Проведенные исследования позволили определить оптимальные количества компонентов в безглютеновых белковоуглеводных смесях при достижении максимальной пищевой и
биологической ценности смеси, разработать рецептуры, технологию приготовления теста и выпечки из него белково-углеводных
безглютеновых изделий (хлеба, кексов, печенья, макаронных изделий).
Произведена оценка органолептических характеристик выпечных изделий (внешний вид, цвет, запах, вкус, структура).
Исследовано влияние температуры и сроков хранения на показатели порчи белково-углеводных безглютеновых изделий в
процессе хранения.
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КИСЛОМОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИТЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ
И.М. Камышева, А.П. Степанова, Л.Б. Ловцова
ВНИИЖ, Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д.10, Россия,
тел. (812) 712 01 14, E-mail: wniig@vniig.org
В настоящее время одним из перспективных направлений
улучшения качества пищевых продуктов является расширение ассортимента кисломолочных продуктов с различными наполнителями: овощными, фруктово-ягодными, продуктами переработки
зерновых культур.
Продукты переработки зерновых культур обогащают кисломолочные продукты аминокислотами, витаминами, минеральными
веществами, растительными жирами, легкоусвояемыми углеводами и пищевыми волокнами.
К наиболее перспективным видам нетрадиционного зернового сырья относится амарант, обладающий высокими питательными, вкусовыми и лечебными свойствами. Семена амаранта содержат до 20% белка, сбалансированного по аминокислотному
составу, состоящему на 35-37% из незаменимых аминокислот, 79% масла и более 60% углеводов, важнейшим представителем которых является крахмал.
Цель работы – отработка технологии получения комбинированных кисломолочных продуктов с использованием белковых
добавок из семян амаранта.
Для исследований использовались: восстановленное сухое
обезжиренное молоко, творожная молочная сыворотка, мука амарантовая цельносмолотая и просеянная фракция амарантовой муки, изготовленные по разработанной ВНИИЖем технологии, в соответствии с НТД.
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Для комплексной оценки сырья и готового продукта использовались
стандартные
физико-химические,
структурномеханические и органолептические методы анализа, принятые в
масложировой, пищевой и молочной промышленности.
Были исследованы процессы сквашивания при внесении белковых добавок из семян амаранта, оценены показатели качества
готового продукта.
В ходе работы, используя мезофильные культуры молочнокислого лактококка, была подобрана композиция и составлена закваска для кисломолочных белковых напитков, обладающая вязкой консистенцией, выраженным молочнокислым вкусом и ароматом.
Проведенные исследования по определению дисперсности
частиц двух видов амарантовой муки показали их значительное
различие. В просеянной фракции средний размер частиц составляет 34 мкм, тогда как в цельносмолотой муке – 82 мкм.
Размер частиц сухого наполнителя (амарантовая мука) оказывал значительное влияние на консистенцию и органолептические показатели готового продукта. Более мелкие частицы наполнителя более равномерно распределялись по объему сквашенных
образцов, меньше осаждались. Частицы цельносмолотой муки
осаждались более интенсивно, и их размер влиял на органолептические показатели готового продукта.
Для определения оптимального количества белковой добавки и ее влияния на структурно-механические свойства кисломолочных продуктов были получены молочно-растительные сгустки
с различным содержанием белковой добавки. Молочнорастительные сгустки получали путем внесения в творожную молочную сыворотку комнатной температуры белковой амарантовой
добавки в расчетном количестве, затем смесь пастеризовали, охлаждали и вносили 3% закваски. Заквашенную смесь тщательно
перемешивали и термостатировали.
Внесение амарантовой муки усиливало процесс нарастания
кислотности. В большей степени это проявляется при внесении
просеянной амарантовой муки. Это объясняется созданием более
благоприятной питательной среды для развития молочнокислых
бактерий. Однако с увеличением жирности процесс накопления
кислоты замедлялся.
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При увеличении количества белковой добавки вязкость и
влагоудерживающая способность молочно-растительных сгустков
увеличивались.
Определение органолептических свойств (внешний вид,
цвет, консистенция, вкус, запах) молочно-растительных сгустков с
различной массовой долей амарантовой муки показало, что оптимальным количеством является 3%. При увеличении количества
амарантовой муки появляется и усиливается мучнистость, специфический привкус, ухудшается цвет готового продукта.
Консистенция образцов молочно-растительных смесей соответствует консистенции кисломолочных продуктов без наполнителя.
При внесении белковой добавки в виде амарантового молока
оптимальным количеством является 8% амарантовой муки. При
таком количестве вносимой добавки не наблюдалось заметного
ухудшения органолептических и технологических показателей.
Для придания продуктам привкусов традиционных кисломолочных напитков, в образцы, содержащие оптимальное количество
муки амаранта (3%), амарантового молока (8%) дополнительно
добавляли сахар или плодово-ягодный наполнитель.
Таким образом, лучшие показатели качества оказались у образцов кисломолочного напитка на основе творожной молочной
сыворотки с 8% вносимой добавки муки амаранта в виде амарантового молока и кисломолочного напитка с 3% мелкодисперсной
амарантовой муки.
1.Камышева И.М. Амарант-сырье для промышленной переработки /Масложировая промышленность-2007,-№5-С.12-15.
2.ТУ 9293-353-00334534-2003.Мука амарантовая. Технические условия.
3.Храмцов А.Г., Нестеренко П.Г.Технология продуктов из
молочной сыворотки /М.-2004.
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КОНЦЕНТРИРОВАННЫЕ ОВОЩНЫЕ ПОЛУФАБРИКАТЫ
В ТЕХНОЛОГИИ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
С.И. Лукина, Е.И. Пономарева,
М.Г. Магомедов, А.А. Вавилова
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет
инженерных технологий» (Voronezh State University of engineering
technologies), Воронеж, Россия,
тел. 8(473) 255-38-51, e-mail: lukina.si@yandex.ru
В статье представлены результаты исследования по разработке технологии хлебобулочных изделий с использованием
овощных концентрированных полуфабрикатов. Дана характеристика химического состава трех видов паст: морковной, тыквенной
и свекольной, оценено их влияние на показатели качества полуфабрикатов и изделий.
Для реализации положений «Доктрины продовольственной
безопасности» и «Основ государственной политики РФ в области
здорового питания на период до 2020 г.» восполнять дефицит макро- и микронутриентов в рационе питания населения необходимо за
счет обогащения ежедневно употребляемых пищевых продуктов.
Пищевая ценность хлебобулочных изделий из пшеничной
сортовой муки невысока: большинство изделий характеризуются
низким содержанием белка, несбалансированностью его аминокислотного состава, особенно по незаменимой аминокислоте – лизину, малым количеством пищевых волокон и микронутриентов.
Для повышения пищевой ценности хлебобулочных изделий
целесообразно применение продуктов переработки овощей. Их состав богат моно- и дисахаридами, витаминами, минеральными веществами, пищевыми волокнами, включая пектиновые вещества.
Целью работы явилась разработка технологии хлебобулочных изделий с использованием овощных концентрированных полуфабрикатов.
В работе применяли пасты свекольную, морковную и тыквенную, полученные на лабораторной установке для концентриро464

вания пюре до содержания сухих веществ 30-50 %. Характеристика
их пищевой ценности приведена в таблице.
Таблица – Химический состав овощных паст
Содержание в 100 г пасты
Пищевые вещества
свекольной морковной тыквенной
Белки, г
4,27
5,20
4,00
Жиры, г
0,06
0,40
0,40
Углеводы, г
25,09
29,40
24,00
Пищевые волокна, г
7,50
9,60
8,00
Минеральные вещества, мг:
калий
825
800
816
кальций
106
108
100
магний
63
152
56
фосфор
123
220
100
железо
4,0
2,8
1,6
Витамины, мг:
β-каротин
28,80
4,80
тиамин (В1)
0,04
0,18
0,15
рибофлавин (В2)
0,07
0,18
0,08
ниацин (РР)
0,89
2,90
2,03
Выбор овощей при проведении нашего исследования обусловлен особенностями химического состава и влияния паст на
показатели качества изделий. В столовой свекле содержатся физиологические важные вещества – бетанин и бетаин, способствующие снижению кровяного давления, улучшению жирового обмена, предупреждению атеросклероза. Морковь – поливитаминный овощ, его используют для профилактики и лечении гипо- и
авитаминозов, при ухудшении зрения. Тыква полезна при заболеваниях сердца, почек, ожирении, гипертонии, холецистите.
Исследовали влияние дозировок овощных паст на органолептические и физико-химические показатели качества хлебобулочных изделий. В качестве контрольного образца взят хлеб «Успех» из муки пшеничной первого сорта и цельносмолотой в соотношении 60:40, приготовленный ускоренным способом. В рецептуру опытных образцов хлеба предусматривали внесение овощных
паст в дозировке от 2 до 10 % к общей массе муки.
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Установлено, что внесение овощных полуфабрикатов интенсифицирует протекание биотехнологических процессов, связанных с жизнедеятельностью микроорганизмов, влияет на формирование реологических свойств теста, способствует получению изделий с высокими органолептическим и физико-химическим показателями качества (рис. 1, 2).
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Рисунок 1 – Изменение скорости газообразования в тесте
с добавлением овощных паст в дозировке 4 % к массе муки
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Рисунок 2 – Внешний вид изделий с внесением морковной
пасты, % к массе муки: 1 – 0; 2 – 2; 3 – 4; 4 – 6; 5 – 8
Для установления рациональных дозировок вносимых добавок применяли центральное композиционное рототабельное планирование эксперимента. Получены уравнения регрессии, устанавливающие влияние дозировки овощных паст и влажности теста
на показатели качества полуфабрикатов и изделий. Оптимальные
значения факторов определены с помощью метода неопределенных множителей Лагранжа.
Разработаны рецептуры хлебобулочных изделий «Маршал»
с добавлением 4 % свекольной пасты, «Патриот» – с 10 % тыквенной пасты и «Олимпиец» – с 4,5 % морковной пасты. Использова466

ние данных добавок позволяет не только улучшить органолептические и физико-химические показатели качества изделий, в первую очередь цвет и структуру пористости мякиша, а также вкус и
аромат, но и повысить пищевую ценность готового продукта.
УДК 582.929.4(470.4)
ШАЛФЕЙ СУХОСТЕПНОЙ (SALVIA TESQUICOLA
KLOK.& POBED.) И ЭФИОПСКИЙ (SALVIA AETHIOPIS L.) НОСИТЕЛИ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ВО
ФЛОРЕ НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ
Млечко Е.А.
Волгоградский государственный университет
Volgograd state university
ms.arzamaskova@mail.ru
89053335778
Целью исследования является выделение биологически активных соединений в виде экстрактов с антибактериальными и
фитонцидными свойствами из растений Волгоградской области.
Работа выполнена на кафедре биологии Волгоградского государственного университета. Объектами исследования являлись
соцветия Salvia tesquicola Klok.& Pobed. и Salvia aethiopis L. флоры Нижнего Поволжья. Нами были получены их водные и спиртовые экстракты. Изучена их биологическая активность в отношении
тест-штаммов Staphylococcus aureus, Esherichia coli и Bacillus
subtilis.
Для решения задач повышения экологической и эпидемиологической безопасности населения в закрытых помещениях, была
произведена санация воздуха путем распыления экстрактов ручными устройствами, призванная обеспечить высокий уровень дезинфекции воздуха без ущерба здоровью людей.
Введение
Изучение ресурсов лекарственных растений Нижнего Поволжья является крайне актуальной задачей в ботаническом ресурсоведении степных регионов России. Располагаясь на границе
степной и пустынной зон, этот аридный регион обладает значительным потенциалом полезных лекарственных растений. Боль467

шой интерес с точки зрения практического использования в медицине представляют виды рода Salvia L.
Эфирные масла характеризуются широким диапазоном биологической активности, малой токсичностью для организма человека и могут применяться как для лечения, так и для профилактики
заболеваний микробной этиологии за счет их модифицирующего
влияния на персистентный потенциал бактерий, следствием чего
является элиминация патогена и восстановление нормальной микрофлоры [2].
Основной целью нашего исследования является выделение
биологически активных соединений в виде экстрактов, эфирных
масел с антибактериальными и фитонцидными свойствами из растений видов рода Salvia L. произрастающих в Волгоградской области.
Материал и методы исследования
Экспериментальные исследования проводили на базе кафедры биологии при Волгоградском государственном университете.
Объектами противомикробного, в том числе бактерицидного воздействия эфирных масел растений были выбраны штаммы Staphylococcus aureus, Esherichia coli и Bacillus subtilis, предоставленные
ГосНИИгенетика.
Материалом для исследований послужили эфирные масла
шалфея сухостепного Salvia tesquicola, шалфея эфиопского Salvia
aethiopis, шалфея лекарственного Sálvia officinális, а также водные
экстракты этих растений. Эфирные масла извлекали из растений
методом прямой дистилляции.
Все эксперименты проводили в двух сериях при трехкратном воспроизведении. Нами был проведен количественный учет
микроорганизмов путем счета колоний (чашечный метод Коха) в
помещениях различного назначения (учебная аудитория, коридор
в организации, лаборатория, ванная, кухонная и спальная комнаты
в жилой квартире). В качестве питательной среды для учета бактерий мы применяли мясопептонный агар, для подсчета плесневых
грибов и дрожжей - сусло-агар. Работа этим методом включает
несколько этапов: посев на плотную питательную среду в чашки
Петри, подсчет выросших колоний, распыление экстрактов и проведение повторного посева с воздуха помещений [1, 3].
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Результаты исследования и обсуждение
Масла всех видов шалфеев обладали антибактериальной активностью в отношении всех взятых в эксперимент штаммов.
Наибольшая противомикробная активность впервые сутки отмечалась у эфирного масла шалфея лекарственного, наименьшая у
шалфея сухостепного. Диски, пропитанные антибиотиками давали
зоны задержки роста большего диаметра на 24 и 42 часа опыта, но
к 72-м часам, мы наблюдали вторичный рост тест штаммов вокруг
дисков и диаметр задержки роста стал значительно меньше. У
эфирных масел не было столь больших колебаний значений на
протяжении всего опыта. Можно полагать, что бактерии выработали устойчивость к данным антибиотикам, эфирные же масла давали пролонгированное действие. Особенно следует отметить действие эфирного масла шалфея эфиопского по отношению к золотистому стафилококку, диаметр зоны задержки роста на третьи
сутки опыта не изменился и был наибольшим в сравнении с другими экспериментальными дисками.
В результате исследования противомикробной активности
водных экстрактов исследуемых растений были получены следующие результаты. На МПА, приготовленном на экстракте соцветий шалфеев Salvia aethiopis и Salvia tesquicola наблюдался
сплошной рост Bacillus subtilis. Среда, приготовленная на водном
экстракте Sálvia officinális проявила хорошую противомикробную
активность в отношении всех трех штаммов микроорганизмов.
Наиболее выраженную и пролонгированную противомикробную
активность водных экстрактов Salvia aethiopis наблюдали по отношению к E.coli.
Использование предложенного способа санирования помещения позволило значительно улучшить качество воздушной среды помещений. Использование экстрактов шалфеев привело к
снижению количества патогенных микроорганизмов в 1,7-3,6 раза.
Наиболее сильно уменьшали численность патогенных бактерий и
плесневых грибков в ванных комнатах водным экстрактом шалфея
лекарственного, сходные результаты показал и шалфей эфиопский.
У людей, длительное время находящихся в санируемом заявляемым способом помещении, не наблюдалось аллергических
реакций.
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УДК 547.972
СОЗДАНИЕ ПРОТИВООПУХОЛЕВЫХ
ФИТОПРЕПАРАТОВ НА ОСНОВЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ
РАСТЕНИЙ КАЗАХСТАНА
Р.А.Музычкина, Д.Ю.Корулькин
Казахский национальный университет имени аль-Фараби
Al-Farabi Kazakh National University
e-mail: rmuz@mail.ru, тел. 727-3871751
Резюме. На основе казахстанских растений рода Polygonum
L. выделена серия метаболитов флавоноидной природы. Выявлены
закономерности влияния структуры выделенных веществ на их
противоопухолевую активность.
Summary. On the base of Kazakhstan Polygonum L. plants a series of flavonoid metabolites are extracted. Correlation of influence of
structure of the extracted substances on their antitumor activity are revealed.
Введение. Основными преимуществами лекарственных растений и препаратов растительного происхождения являются мягкость и широта их терапевтического воздействия на организм, отсутствие побочного действия и осложнений даже при длительном
их применении, хорошая переносимость больными. Кроме того,
лекарственные растения часто являются единственным и(или)
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экономически предпочтительным источником получения природных БАВ и препаратов.
Одним из наиболее перспективных классов растительных
противоопухолевых веществ являются природные флавоноиды,
способные также подавлять свободные радикалы, уменьшать их
концентрацию в клеточных мембранах. Благодаря антиоксидантной и мембранопротекторной функции, они влияют на иммунологические свойства, защищают молекулы ДНК от повреждающего
действия интермедиантов и переокисления. Кроме того, флавоноиды, оксикумарины при окислении переходят в хиноидную
форму, благодаря чему взаимодействуют с ДНК, снижают антиокислительную активность липидов опухолевых клеток, т.е. снижают их жизнеспособность. Растения, содержащие фенолгликозиды и флавоноиды, обладают мочегонным и гепатопротекторным
действием, что способствует обезвреживанию и удалению токсинов и шлаков, в большом количестве накапливающихся при раковых заболеваниях. Таким образом, поиск новых высокоэффективных и нетоксичных противоопухолевых средств растительного
происхождения является высокоактуальным и перспективным.
Материалы и методы. Объектами исследований явились
индивидуальные флавоноиды различных структурных групп и
суммарные флавоноидсодержащие фитопрепараты из различных
видов растений Polygonum L., семейства Polygonaceae Juss.,
заготовленных в фазу цветения в предгорьях Заилийского Алатау.
Для извлечения флавоноидов, измельченное воздушно-сухое
растительное сырье исчерпывающе экстрагировали 30% водным
этанолом. Этанольный экстракт был сконцентрирован в мягких
условиях (температура 40-500С, вакуум водоструйного насоса) и
фракционирован бензолом и этилацетатом. Концентрированный
этилацетатный экстракт наносили на колонку с сефадексом LH-20,
элюируя компоненты водой и водно-спиртовыми смесями состава
от 1:9 до 1:1. Контроль за разделением компонентов осуществляли
методом ТСХ на пластинках Silufol UV-254. Фракции объединяли,
концентрировали и рехроматографировали на колонке с силикагелем, используя в качестве элюента смеси хлороформа с этиловым
спиртом с возрастающей концентрацией этанола. Дополнительную
очистку выделенных соединений и их анализ проводили методом
ВЭЖХ.
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Цитотоксическое действие выделенных флавоноидов и суммарных флавоноидных препаратов, их противоопухолевую активность определяли в Казахском НИИ онкологии и радиологии МЗ
РК, по стандартным методикам.
Результаты и их обсуждение. На модели канцерогениндуцированной опухоли молочной железы у мышей 5,7,3’,4’тетрагидрокси-3-метоксифлавон и кверцетин проявляли высокую
противоопухолевую активность. Изучение антиканцерогенного
действия флавоноидов на модели индуцированного афлатоксином
В1 гепатоканцерогенеза у крыс показало, что защитным эффектом
как на стадии инициации, так и на стадии пролонгации обладали
соединения, не имеющие ОН-групп (флавон, флаванон, тангеретин), кверцетин в данной модели не проявлял противоопухолевых
свойств. Рутин и кверцетин увеличивали время жизни мышей после прививки NK/Ly клеток асцитной опухоли. Силимарин обладал высокой антиканцерогенной активностью в отношении индуцированного фотоканцерогенеза кожи мышей.
Противоопухолевый эффект флавоноидов может быть связан с их антипролиферативным действием: так, некоторые флавоноиды (физетин, апигенин, лютеолин) существенно ингибируют
клеточную пролиферацию; кверцетин и апигенин подавляют рост
меланомы у мышей.
Сравнительное патоморфологическое исследование опухолей, контрольных и леченных катехинами, лейкосоединениями и
флавонолами показало, что опухоли подвергаются значительным
морфологическим изменениям: появляются дистрофиические,
уродливые и разрушенные клетки, клетки с ядрами в состоянии
пикноза или лизиса, разрастание соединительной ткани, а опухолевая ткань сохраняется в виде небольших островков, среди некротических и некробиотических масс.
Заключение. Исследования флавоноидов в условиях однократного и длительного перорального введения свидетельствуют
об их низкой токсичности. Даже при долговременном (в течение 12 лет) скармливании крысам рутина, кверцетина, кверцитрина с
пищей (1% к рациону) не наблюдалось ни задержки прироста веса,
ни потери аппетита, ни изменений со стороны крови и внутренних
органов. Замещение гидроксильных групп на атомы галогенов,
введение нитрогрупп, метальных и ацетильных заместителей, а
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также раскрытие пиранового кольца (образование халконов) повышает токсичность флавоноидов.
Важным направлением в исследовании флавоноидов также
является создание комплексных препаратов флавоноидов с лекарственными средствами различных групп и получение полусинтетических производных. Такие исследования могут открыть новые
перспективы использования флавоноидов в качестве лечебных
средств и создания на их основе эффективных лекарственных
форм.
УДК 547.972
СОЗДАНИЕ ПРОТИВОВИРУСНЫХ ФИТОПРЕПАРАТОВ
НА ОСНОВЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ
КАЗАХСТАНА
Р.А.Музычкина, Д.Ю.Корулькин
Казахский национальный университет имени аль-Фараби
Al-Farabi Kazakh National University
e-mail: rmuz@mail.ru, тел. 727-3871751
Резюме. На основе казахстанских растений рода Polygonum
L. выделена серия метаболитов алкалоидной природы. Выявлены
закономерности влияния структуры выделенных алкалоидов на их
противовирусную активность.
Summary. On the base of Kazakhstan Polygonum L. plants a series of alkaloid metabolites are extracted. Correlation of influence of
structure of the extracted alkaloids on their antiviral activity are revealed.
Введение. К числу наиболее перспективных источников лекарственных средств растительного происхождения можно отнести одну из групп вторичных метаболитов растений – алкалоиды.
На сегодняшний день установлена структура более 7500 соединений этой группы. Для исследованных соединений данной группы
установлено наличие антиоксидантной активности и связанной с
ней способности многих метаболитов этого класса действовать в
качестве агентов, предотвращающих или тормозящих образование
опухолей, укрепляющих кровеносные сосуды, защищающих печень и желудочно-кишечный тракт, стимулирующих работу мозга
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и сердца. Многие алкалоиды привлекательны сочетанием высокой
биологической активности с доступностью и простотой технологии их производства.
Учитывая вышеизложенное, исследование влияния структуры алкалоидов на их противовирусные свойства представляет значительный теоретический и практический интерес.
Материалы и методы. Объектами исследований явились
индивидуальные алкалоиды из различных видов растений Polygonum L., семейства Polygonaceae Juss., заготовленных в фазу
цветения в предгорьях Заилийского Алатау.
Для извлечения алкалоидов использовали стандартную методику ГФ РФ. Для ВЭЖХ разделения, выделения и анализа
полученных алкалоидов использовали обращенно-фазовое ВЭЖХ
разделение на колонке с Zorbax ODS (5 мкм) при градиентном
элюировании смесью 0.005М Na2HPO4 (pH 6) и ацетонитрила от
80:20 до 20:80 за 20 мин, при использовании УФ детектора (306
нм), а также смесью ацетонитрила с водой при увеличении
содержания ацетонитрила от 26 до 52% в течение 40 минут с
использованием УФ-детектора с рабочей длиной волны 280 нм.
Исследование антивирусной активности алкалоидов растений Polygonum проводилось в Институте микробиологии и вирусологии МОН РК. В работе были использованы: вирус гриппа
птиц, штамм А/FPV/Rostock/34, вирусы гриппа человека - штаммы
A/MRC/11, A/Ленинград/54/1, А/Х-7, А/Х-73, вирус гриппа свиней
A/swine/Iowa/30; вирус болезни Ньюкасла, штаммы A/PMV1/chicken/Beaudette, A/PMV-1/chicken/LaSota/46, ПМВ-1/chicken/
Almaty/47/98, вирус парагриппа Сендай (штамм 960). Титр вируса
в аллантоисной жидкости составлял 107-109 ИД50/мл.
Вирусингибирующие свойства алкалоидов изучали на модели куриных эмбрионов. Определение противовирусных свойств
выполняли методом «скрининг-тест», рассчитанным на нейтрализацию вируса в количестве 100ЭИД50 заданными концентрациями
препаратов. Критерием противовирусного действия считали наличие различия титра вируса в сравнении с контролем. При этом, как
правило, учитывалось только полное подавление титра вируса.
Результаты и их обсуждение. В ходе проведенных экспериментов показано, что алкалоиды обладали высокой вирусинги474

бирующей активностью как по отношению к вирусу гриппа птиц,
так и к вирусу болезни Ньюкасла.
При анализе полученных данных установлено, что антивирусная активность алкалоидных соединений в значительной степени зависит от их структуры. Так, увеличение молекулярной массы соединения уменьшает способность препаратов подавлять репродукцию вирусов (вплоть до 40%). Гликозидирование алкалоида, независимо от его природы и места присоединения углеводного компонента к молекулам испытанных соединений, приводит к
возрастанию амфифильных свойств и, как следствие, увеличивает
способность соединений подавлять репродукцию вирусов.
В результате проведенного исследования нами также было
установлено, что величину антивирусной активности повышает
наличие в молекуле карбонильной группы, причем это повышение
достигает в некоторых случаях до 12% от активности такой же молекулы, не имеющей карбонильной группы. Кроме того, положительную роль на величину антивирусной активности оказывают
фенольные гидроксилы, причем антивирусное действие от появления в молекуле каждой новой фенольной гидрокси-группы увеличивалось по отношению к 14 исследованным штаммам вирусов на
величину порядка 3-3,2%. Орто-расположение фенольного гидроксила и карбонильной группы кетонного типа также оказывало
значительное влияние на величину активности, повышая ее до 8%.
Кроме того, из выделенных нами соединений изучена активность
метоксилированных, этоксилированных и пренилированных производных. Было установлено, что метоксилирование снижает антивирусную активность наиболее существенно – до 40% (для перметильного производного) и в случае моно-метоксилирования – до
9-9,5%; этоксилирование молекулы не оказало такого серьезного
влияния на величину активности, снижение величины антивирусного действия не превышало в этом случае 2-2,7%. Пренилированные производные, также, как и гликозидированные формы показали сравнимые результаты с не пренилированными формами аналогичных по структуре соединений.
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Заключение. Установлено, что алкалоиды Polygonum L. обладают выраженным антивирусным действием по отношению к
вирусам гриппа и пара-гриппа. Анализ взаимосвязи структуры и
антивирусной активности алкалоидов позволил выявить основные
фармакофорные группы, среди которых наибольшее значение
имеют, гликозидирование, наличие карбонильных и гидроксильных групп, молекулярная масса и размеры молекул.
УДК 664.64.022.39
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Процесс набухания зависит от природы высокомолекулярного соединения (ВМС), температуры, состава и рН поглощаемой
жидкости и может протекать ограниченно и неограниченно. Характер протекания процесса оказывает влияние на качественные
показатели полуфабрикатов и продуктов. Поэтому важно знать
особенности набухания ЖЗП при различных условиях протекания
процесса.
Введение. Жмых зародышей пшеницы (ЖЗП) образуется после извлечения из них масла методом холодного прессования и
поэтому практически полностью сохраняет биологически активные вещества исходных зародышей пшеницы. Он богат белками,
углеводами, витаминами, макро- и микроэлементами и является
важным сырьевым источником, повышающим пищевую и биологическую ценность продуктов питания.
Помимо функциональных свойств жмых зародышей пшеницы благодаря содержанию в нем гидрофильных высокомолекуляр476

ных соединений, в частности белков и клетчатки, обладает и важными технологическими свойствами, такими как водосвязывающая способность и набухание, что способствует улучшению
структурно-механических свойств полуфабрикатов и потребительских свойств готовых продуктов.
Материалы и методы. В исследованиях использован жмых
зародышей пшеницы, полученный после отжима масла–это многокомпонентная система, в которой способностью к набуханию обладают, главным образом, белки и клетчатка. Для выявления влияния размера частиц на характеристики набухания выполнен рассев
отмытого и высушенного жмыха, для исследований отобраны четыре образца: образец 1-1,2-1,5, образец 2- 0,6-1,0, Образец 3 0,3-0,5, образец 4 - менее 0,3.
В качестве рабочих растворов использованы: дистиллированная вода (измеренное значение рН 6,56); модельные растворы с
различным показателем рН, приготовленные из растворов HCl и
NaOH (значение рН контролировали рН-метром марки рН150М);технологические среды, наиболее распространенные в отрасли – молоко с м.д.ж. 3,2 %, говяжий бульон, растворы поваренной соли и сахарозы концентрацией 1,5 % масс.
Исследование кинетики набухания жмыха зародышей пшеницы (ЖЗП) проводили в специальном приборе – набухомере.
Результаты и их обсуждения. В работе определены предельная степень и константа скорости набухания различных фракций
ЖЗП в модельных растворах (при рН=1,32, 2,37, 3,28, 4,32, 5,19,
6,56, 7,13, 8,63, 9,88, 10,76, 12,8)и технологических средах (бульон,
молоко, вода раствор NaCI 15%, раствор СХ 15%). Кислотность
среды влияет, главным образом, на набухание полиамфолитов, каковыми являются белки, составляющие большую часть набухающих компонентов ЖЗП. Минимальная степень набухания белка
соответствует его изоэлектрической точке (ИЭТ), при которой устанавливается равенство положительных и отрицательных зарядов
в макромолекуле и она сворачивается в клубок или глобулу, что
затрудняет проникновение молекул растворителя внутрь матрицы
ВМС. В сильно кислой среде степень ионизации аминогруппы
снижается, различие в количествах положительных и отрицательных зарядов сокращается, макромолекула сворачивается в клубок,
степень набухания уменьшается, что и подтверждено эксперимен477

тально. Проведенные исследования позволяют сделать следующие
выводы:
1. Оптимальный размер частиц ЖЗП, при котором наблюдаются максимальные значения предельной степени набухания – 0,61,0 мм.
2. В исследованном диапазоне рН степень набухания ЖЗП
максимальна при рН 12,8, минимальна при рН 5,19 для всех исследованных образцов ЖЗП.
3. Набухание в технологических средах: лучше всего ЖЗП
набухает в говяжьем бульоне.
4. Масса гидратной воды, содержащейся в единице массы
ВМС, также как и предельная степень набухания, максимальна у
образца 2.
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Резюме.Поведено исследование сорбционной способности
пектинов из оболочек гороха. Показана повышенная способность к
связыванию ионовсвинца, кадмия, меди, в меньшей степени –
цинка.
Summary.Research of sorption capacityof pea coat pectins was
conducted. Increased capacity of combining ions of lead, cadmium,
copper and to a lesser degree zinc was demonstrated.
Введение. Семенные оболочки как побочный продукт переработки гороха, наряду с другими нетрадиционными источниками, являются перспективным сырьем для получения пектиновых
веществ и решения проблемы рационального использования отходов производства.
С солями металлов пектины образуют нерастворимые устойчивые соединения, которые не адсорбируются в кишечнике.
Комплексообразующие (хелатные) свойства пектинов обусловлены наличием в их молекулах карбоксильных и гидроксильных
групп галактуроновой кислоты[1]. Пектины могут связывать тяжелые металлы как поступающие в пищеварительный тракт, так и
предупреждать их вторичнуюресорбцию при попадании в желудочно-кишечный тракт с желчью или в составе других пищеварительных секретов, выводя их с калом.
Материалы и методы.Материалом для исследований являлись пектины, выделенные из семенных оболочек гороха сортов
Темп и Амиор по разработанной нами технологии [3].
Сорбционную способность определяли по методу, разработанному в Казанском ГТУ [1], модифицированному нами. Подготовку проб для определения остаточных количеств ионов тяжелых
металлов проводили в программируемой двухкамерной печи ПДПLab; определение остаточных количеств ионов тяжелых металлов
– вольтамперометрически на анализаторе ТА-Lab по МУ 31-04/04.
Результаты и их обсуждение.Была изучена связывающая
способность 1,0 %-ных водных растворов пектинов по отношению
к ионам таких тяжелых металлов как свинец, кадмий, медь и цинк.
Установлено, что пектиновые вещества из оболочек зерна сортов
гороха Темп и Амиор в наибольшей степени проявляют сорбционные свойства по отношению к ионам свинца, кадмия и меди (рисунок 1.А).
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Б
Рисунок 1 – Сорбционная способность 1 %-ных растворов
пектинов из оболочек гороха
В растворах, содержащих ионы свинца в количестве 100,0
мг/л, после добавления 1,0 %-ного раствора пектинов с последующим фильтрованием свинец не был обнаружен. Остаточное содержание ионов меди в модельных растворах составило 0,56 и 0,13
мг/л; ионов кадмия – 0,32 и 0,17 мг/л, соответственно, после обработки растворами пектинов из оболочек зерна сортов Темп и Амиор. Следует отметить, что пектин из семенных оболочек сорта
Амиор связывал ионы меди и кадмия в 4,3 и 1,9 раза эффективнее
по сравнению с пектином из оболочек сорта Темп.
Способность пектинов к связыванию ионов цинка была выражена в наименьшей степени. Остаточная концентрация данного
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металла в модельных растворах составила 30,0 (Темп) и 38,8 мг/л
(Амиор) (рисунок 1, Б).
Высокие значения сорбционной способности пектинов из оболочек зерна гороха обуславливают возможность их применения в качестве структурообразователей в составе пищевых продуктов функциональной направленности.
Выводы. Установлено, что пектины из оболочек зерна гороха проявляют высокую сорбционную способность по отношению к
ионам свинца. Пектин из семенных оболочек сорта Амиор связывает ионы меди и кадмия в 4,3 и 1,9 раза эффективнее по сравнению с пектином из оболочек сорта Темп.
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