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Юбилейный симпозиум 
«Новые и нетрадиционные растения и  

перспективы их использования» 
 

В августе 1995 года прошел первый симпозиум, посвящен-
ный новым и нетрадиционным растениям и перспективам их прак-
тического использования. С тех пор симпозиумы проходили через 
год и объединили всех, кто занимался этой проблемой, независимо 
от ведомственной принадлежности: РАН, РАМН, Россельхозака-
демии, университетов, ботанических садов и других организаций. 

На базе этих работ была создана «Общероссийская обще-
ственная организация – Общественная академия нетрадиционных 
и редких растений» (АНИРР), которая была зарегистрирована в 
Министерстве Юстиции РФ. Кроме того, стал издаваться научно-
производственный журнал «Нетрадиционные сельскохозяйствен-
ные и декоративные растения» (учредитель - АНИРР, соучреди-
тель - ВНИИССОК Россельхозакадемии). Также через год (между 
симпозиумами) АНИРР проводит международные конференции в 
различных регионах России, посвященные интродукции новых и 
нетрадиционных растений. 

Следует особо отметить, что в условиях системного кризи-
са в науке в течение последних двадцати лет, проведение ежегод-
ных мероприятий по указанным направлениям стало возможным 
только благодаря энтузиазму ученых и практиков сельского хозяй-
ства, которые вносят огромный вклад в разработку новых продук-
тов функционального питания, а также проводят внедрение новых 
видов растений для предупреждения и профилактики сердечносо-
судистых, желудочно-кишечных, онкологических и других забо-
леваний человека. 

Разрешите пожелать всем участникам симпозиума успеш-
ной работы в области здоровья нации! 

 

Президент АНИРР 
Кононков П.Ф.  

Вице-президент 
АНИРР, 
директор 
ВНИИССОК, 
академик РАСХН 
Пивоваров В.Ф. 

Ученый секретарь 
симпозиума, вице-
президент АНИРР – 
главный ученый 
секретарь 
Гинс В.К. 
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СЕКЦИЯ I 
ИНТРОДУКЦИЯ РАСТЕНИЙ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 
 

СТЕВИЯ В СИБИРИ 
 

Воробьева Г.М. 
 

ГНУ Сибирский научно-исследовательский институт растение-
водства, селекции СО РАСХН, Россия, г. Бердск 

 

Стевия - Stevia rebaudiana (Bert) – это новое пищевое расте-
ние в России, в том числе в Сибири. 

Методика изучения стевии. 
В условиях Западной Сибири Воробьева Г.М. изучала сте-

вию с 2003 года. С целью узнать в каком месте ее лучше выращи-
вать поставила опыт. 

Опыт: Влияние места выращивания стевии на урожай листь-
ев.  

Опыт проводился с 2007 по 2010 гг. При изучении стевии за 
основу взята методика сортоиспытания сельскохозяйственных 
культур под редакцией академика ВАСХНИЛ Д.Д. Брежнева и 
др.[3]. Выращенную из семян 2-месячную рассаду высаживала в I 
декаде июня по схеме 70 х 35 см (40, 8 тыс. шт. на га). 

Варианты опыта: 
1. Выращивание стевии в пленочной теплице. 
2. Выращивание стевии в открытом грунте. 
В делянке по 20 растений, повторность 4-х кратная. Учет 

урожая и анализ листьев стевии сделан с 4-месячных растений. 
Химический анализ листьев выполнен методами [4]:  
1. Сухие растворимые вещества в соке листьев – рефракто-

метром. 
2. Общее содержание кислот – титрованием децинормаль-

ным раствором NaOH при индикаторе фенолфтолеине. 
3. Содержание стевиозида в листьях стевии определено в 

Новосибирском институте органической химии методом жидкост-
ной хромотографии с масс-спектрометрическим детектированием. 
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4.Содержание в листьях химических элементов определен в 
Аналитическом Центре института геологии и минералогии СО 
РАН (г. Новосибирск). Листья были предварительно высушены, 
озолены. Содержание химических элементов определяли методом 
атомной эмиссии на спектрометре IRIS. 

Урожай листьев определяла весовым методом. Математиче-
ская обработка цифрового материала опыта сделана дисперсион-
ным методом по Б.А. Доспехову [2]. 

Результаты изучения стевии. 
При изучении стевии оказалось, что в условиях Западной 

Сибири ее можно выращивать с целью получения листьев в пле-
ночной теплице и открытом грунте (табл.1).  

Таблица 1 
Характеристика стевии в 4-месячном возрасте, выращенная 

в  различных местах 2007-2010 годы. 
Стевия выращенная 

Показатели в тепли-
це 

в откры-
том грунте 

Sx,  
% 

НСР 
0,95 

Высота растения, см 84,5 75,0 1,3 3,2 
Толщина стебля, мм 10,1 8,6 2,5 0,7 
Количество листьев на 1 
растении, штук 

 
42,0 

 
36,0 

 
2,7 

 
3,1 

Урожай листьев с 1 расте-
ния, г 

 
105,0 

 
90,0 

 
0,5 

 
1,4 

Урожай листьев с 1 га, ц 42,8 36,7 - - 
Урожай сухих листьев с га, 
ц 

 
8,1 

 
7,4 

 
- 

 
- 

Выручка от реализации 
сухих листьев с га, тыс.р. 

 
1680 

 
1480 

 
- 

 
- 

Примечания: стоимость 1 гр. сухих листьев - 2 р., а теплицы 
размером 6х3 м накрытая пленкой «Стабилен» - 20 тыс.рублей. 

По данным химического анализа за 2009 год листья стевии 
содержат: растворимых сухих веществ 14%, кислот 0,3%, стевиа-
зида 6,8%. Известно, что стевиазид слаще сахара в 300 раз. 

В листьях стевии содержатся полезные для людей химиче-
ские элементы (табл. 2) 
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Таблица 2. 
Содержание химических элементов в листьях стевии, 2009 

год (все концентрации приведены в мг на кг сухого вещества). 
Элемент  Содер-

жание  
Элемент  Содер- 

жание  
Элемент  Содер-

жание  
К 2573,0 B 30,7 Zn 4,4 
Са 1545,0 Na 30,1 Cu 0,3 
Р 614,0 Fe 12,3 Mo 0,3 

Mg 388,0 Al 10,4 Cr 0,03 
S 333,0 Mn 9,8 Co 0,02 
На основе изучения стевии в этом и других опытах Воробье-

ва Г.М. разработала технологию выращивания ее в защищенном и 
открытом грунте из семян и зеленых черенков с целью получения 
листьев для условий Сибири [1]. 

Выводы: 
1. Стевию успешно можно выращивать с целью получения 

листьев в Сибири в защищенном и открытом грунте. Экономиче-
ски выгодно выращивать стевию в открытом грунте предвари-
тельно вырастив 2-месячную рассаду. Выручка от реализации ли-
стьев стевии, выращенных в теплице не большая по сравнению 
выращенных в открытом грунте, а стоимость теплиц большая. 

2.  В листьях стевии содержатся полезные для человека хи-
мические вещества: стевиозид, калий, фосфор, магний, железо и 
другие, поэтому ее нужно выращивать и потреблять в пищу. 

Литература 
1. Воробьева Г.М. Стевия – медовая трава в Сибири. – 

Бердск: МАДЕЛ, 2011 – 40 с. 
2. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. – М.: Колос, 

1979 – 416 с. 
3. Методика сортоиспытания сельскохозяйственных куль-

тур. Выпуск четвертый. Картофель, овощи и бахчевые культуры. 
Под ред. акад. ВАСХНИЛ Д.Д. Брежнева и др. – М.: Колос, 1975-
184с. 

4. Продукты переработки плодов и овощей. Методы испыта-
ний. ГОСТ 25555.0-82. издание официальное. Гос.комитет СССР 
по стандартам. – М.: 1982-126с. 
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БИОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЯГОД ЖИМОЛОСТИ  
СИНЕЙ В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

В. П. Головунин, Ю.А. Лапшин 
 

ГНУ Марийский НИИСХ Россельхозакадемии, Йошкар – Ола – Ру-
эм, Россия. (832)-53-80-23, E-mal: via@mari-el.ru 

 

Нетрадиционные плодово-ягодные культуры очень важны 
для современного садоводства. Они позволяют обогащать ассор-
тимент полезных пищевых растений в рационе человека с начала 
лета до поздней осени. 

Среди нетрадиционных раносозревающих ягодных культур 
в Республике Марий Эл жимолость синяя является самой попу-
лярной. Ценность любой садовой культуры или сорта определяет-
ся биохимическим составом плодов и других частей растений. Не 
менее важным является сбалансированность биохимического со-
става и его стабильность в изменяющихся условиях внешней сре-
ды.  

В плодах жимолости содержатся: витамин С, провитамин А, 
витамины группы В, Р-активные вещества. Жимолость богата 
макро- и микро- элементами, пектиновыми веществами. В ягодах 
присутствует также яблочная и лимонная кислоты, сорбит, фрук-
тоза, глюкоза, галактоза и аминокислоты. В зависимости от сорта 
и условий выращивания содержание биологически активных ве-
ществ в плодах жимолости варьирует в широких пределах. Учиты-
вая значение культуры жимолости, ее профилактические и лечеб-
ные свойства, важно выявить сорта наиболее ценные по биохими-
ческому составу (В.А. Фефелов, 1995; Т.Е. Бочарова, 2009; Е.Н. 
Седов и др., 1999). 

Исследования проводили на 15 сортах жимолости разных 
лет посадки: Голубое веретено (St, селекция НИИС Сибири им. М. 
А. Лисавенко); Нимфа, Амфора, Лебедушка (селекция Павловской 
опытной станции ВИР); Фиалка, Виола (селекция ВНИИР им. Н. 
И. Вавилова); Томичка, Васюганская (селекция Бакчарской ОПС); 
Нижегородская ранняя, Память Силаеву, Нижегородский десерт, 
Подарок Дергунову, Лакомка, Элитные формы №50 и 81(селекция 
Нижегородской ГСХА). 
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Методической основой проведения научно-
исследовательских работ служила «Программа и методика сортои-
зучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур». Биохими-
ческий состав ягод анализировали в агрохимической лаборатории 
института. 

Биохимический анализ ягод жимолости синей отражен в 
таблице. В связи с теплыми погодными условиями в период фор-
мирования и созревания плодов жимолости в годы проведения ис-
следований в ягодах отмечено более высокое содержания сахаров. 
У контрольного сорта Голубое веретено содержание сахаров варь-
ировало от  7,0 до 7,3%. Сорта Виола, Лебедушка, Томичка, Ним-
фа, Фиала, Элитная форма №50, Память Силаеву, Нижегородский 
десерт, Подарок Дергунову, Лакомка по содержанию сахаров дос-
товерно превышали контроль, при уровне данного показателя 
8,0…8,8%.  

По содержанию витамина С сорта Память Силаеву (66,2 
мг%), Виола (66,7 мг%), Лебедушка (67,4 мг%), Фиалка (69,5мг%) 
и Амфора(71,2мг%) значительно превосходили контрольный сорт . 

Высоким содержанием органических кислот выделяются 
сорта Нижегородская ранняя, Память Силаеву, Нижегородский 
десерт, Подарок Дергунову, Лакомка, Элитные формы № 50 и 81, 
где данный показатель варьирует в пределах 2,1..2,5%, что выше 
контроля в 1,2-1,5 раза. 

По содержанию сухих веществ выделяются сорта Амфора 
(16,7%), Томичка (17,8%), Лакомка (16,2%), Нижегородский де-
серт (17,7%) и Память Силаеву (17,9%). 

Высоким уровнем содержания пектина характеризуются 
сорта Голубое веретено (1,17%), Нимфа (1,17%), Амфора (1,1%), 
Томичка (1,0%), Нижегородская ранняя (1,19%), Нижегородский 
десерт (1,01%), Подарок Дергунову (1,0%) и Лакомка (1,14%). 

Оценка вкусовых качеств ягод жимолости синей показала, 
что отличным вкусом ягод (4,5 – 5 баллов) обладают сорта Фиал-
ка, Нимфа, Элитная форма №50, Память Силаеву, Нижегородский 
десерт и Лакомка. 

В целом, по комплексу биологически активных веществ в 
ягодной продукции, полученной в условиях Республики Марий 
Эл, выделяются сорта: Фиалка, Нимфа, Амфора, Томичка, Элитная 
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форма №50, Память Силаеву, Нижегородский десерт, Подарок 
Дергунову, Лакомка. 

Таблица – Качество и дегустационная оценка 
ягод жимолости синей, среднее за 2011 – 2012 гг. 

Сорта Сухое 
веще-
ство, 

% 

Са-
хара, 

% 

Вита-
мин 

С, мг% 

Кислот
ность, 

% 

Пек-
тин, 

% 

Вкус, 
бал 

Посадка 2004 года 
Голубое 
веретено 
(St) 

 
15,5 

 
7,0 

 
65,5 

 
1,7 

 
1,17 

 
4,0 

Фиалка 14,2 8,7 69,5 1,9 0,95 5,0 
Нимфа 13,5 8,5 56,2 1,7 1,17 5,0 
Амфора 16,7 7,5 71,2 1,5 1,10 3,8 
Томичка 17,8 8,3 56,5 1,9 1,00 4,0 
Васюган-
ская 

15,1 7,5 64,4 1,7 0,86 4,0 

Нижегород-
ская ранняя 

 
15,5 

 
6,7 

 
56,9 

 
2,1 

 
1,19 

 
3,5 

Виола 15,0 8,0 66,7 1,5 0,99 4,0 
Лебедушка 14,8 8,3 67,4 1,7 0,84 4,0 

Посадка 2007 года 
Голубое 
веретено 
(St) 

 
15,2 

 
7,3 

 
64,1 

 
1,7 

 
1,17 

 
4,0 

Элитная 
форма №50 

 
15,6 

 
8,8 

 
54,0 

 
2,4 

 
0,76 

 
4,5 

Память 
Силаеву 

 
17,9 

 
8,8 

 
66,2 

 
2,1 

 
0,86 

 
5,0 

Нижегород-
ский десерт 

 
17,7 

 
8,8 

 
62,9 

 
2,4 

 
1,01 

 
5,0 

Элитная 
форма №81 

 
15,1 

 
7,2 

 
62,5 

 
2,5 

 
0,74 

 
3,5 

Подарок 
Дергунову 

 
15,1 

 
8,0 

 
63,4 

 
2,5 

 
1,00 

 
4,0 

Лакомка 16,2 8,2 43,7 2,5 1,14 5,0 
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ИНТРОДУКЦИЯ ЯКОНА В УСЛОВИЯХ   
ЛЕСОСТЕПИ УКРАИНЫ 

 
А.В.Дащенко1, А.А.Дунич, О.П.Таран, Л.Т.Мищенко 

1Национальный университет биоресурсов и природопользования 
Украины, Киев, Украина 

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, 
Учебно-образовательный центр (УОЦ)  «Институт биологии», 
Киев, Украина, 097-917-80-51, lmishchehko@ukr.net 

 Проблема расширения видового состава культурных расте-
ний, которые используются как сырье для различных отраслей на-
родного хозяйства и медицины, всегда была и остается чрезвычай-
но актуальной.  В настоящее время значительно возросла заболе-
ваемость на сахарный диабет второго типа, многие люди страдают 
ожирением. Именно эти два фактора и обусловили спрос на про-
дукты питания с оздоровительным эффектом. Все большее значе-
ние приобретают растения, содержащие инулин. Эндокринологи и 
диетологи обращают свое внимание на инулинсодержащее расте-
ние якон. Это редкая для Европы и малоизученная культура. Якон 
(Polymnia sonchifolia Poepp. & Endl.) введен в культуру во многих 
странах мира: США, Новой Зеландии, южной Европе, России, 
Иране, Японии, Корее, Бразилии, Чехии, Узбекистане, Молдавии 
[1]. Исследования по выращиванию якона в странах бывшего СНГ 
начаты во ВНИИ селекции и семеноводства овощных культур Рос-
сийской Федерации, а также в других регионах страны под руко-
водством проф. П.Ф. Кононкова.  

В последнее время учеными из многих стран мира доказаны 
гипогликемические свойства якона [2,3], причем большинство ра-
бот направлены на исследование лекарственных свойств его под-
земной части. Показано, что в корневых клубнях якона содержится 
хлорогеновая, кофейная и другие кислоты, кверцитин и еще 2 фла-
воноида [4], а использование экстрактов из листьев также ведет к 
снижению глюкозы в крови [5]. Благодаря содержанию селена, 
хлорогеновой, кофейной кислот и других фенольных соединений 
для листьев якона характерны и антиоксидантные свойства [6,7].  
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Несмотря на высокий потенциал якона для использования в 
фармацевтической и пищевой промышленности, работы по интро-
дукции и селекции этого ценного растения в Украине ранее не 
проводились. Известно, что природно-климатические условия на-
шей страны благоприятствуют введению в культуру новых видов 
растений с важными хозяйственными и лечебными свойствами. 
Поэтому целью наших исследований было изучить особенности 
интродукции нового растения якон в условиях Лесостепи Украи-
ны. 

В 2011-2012 г.г. якон  сорта Юдинка был успешно интродуци-
рован  нами в центральной части Украины.  Материал для выра-
щивания был любезно предоставлен известными учеными  из 
ВНИИССОК, профессорами: П.Ф. Кононков, В.К. Гинс и М.С. 
Гинс, за что авторы выражают им особую благодарность. Размно-
жение  якона проводили стеблевыми черенками [8], согласно До-
кументов, нормирующих качество посадочного материала  [9]. 

  Высаживали растения в Лесостепной зоне (Киевская и Пол-
тавская области.). Исследования показали, что по всем морфомет-
рическим показателям растения, выращенные  в Киевской обл., 
оказались намного продуктивнее. Более пригодными оказались 
серые лесные почвы легкого гранулометрического состава, спо-
собствующие разрастанию корней, по сравнению с черноземами 
Полтавской области.  Особое значение также имеют погодные ус-
ловия (преимущественно осадки) в период роста корневых клуб-
ней, а Полтавская обл. является зоной засушливого климата. 
Именно в этих условиях отмечено больше вредителей и болезней, 
включая вирусы.    Учитывая многоцелевое использование якона, 
целесообразно расширить его интродукцию на другие почвенно-
климатические зоны, а также продолжить исследования содержа-
ния биологически-активных веществ у листьях и корневых клуб-
нях этой новой для Украины культуры.  

                                                     Литература 
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ИЗУЧЕНИЕ СОРТОВ БАМИИ  В УСЛОВИЯХ 
ВЕРХНЕГО ПРИАМУРЬЯ 

 
Кирсанова В.Ф. 

ФГБУ ВПО Благовещенский государственный педагогический  
университет, Россия, Благовещенск, 89622856081, 
 E-mail:eka19910730@mai.ru. 

 
В питании человека большое профилактическое, лечебное 

и пищевое значение имеют нетрадиционные овощные культуры, к 
возделыванию которых заметно возрос интерес у фермеров и са-
доводов любителей Приамурья. Семена новых овощных культур, 
ранее абсолютно не известных стали в большом ассортименте по-
являться в Амурской области. В связи с этим существует проблема 
в необходимости изучения биологии, агротехники и возможности 
интродукции этих культур в почвенно-климатических условиях 
региона.  

На агробиологической станции Благовещенского государ-
ственного педагогического университета продолжается, начатая 
более 20 лет назад работа, по изучению адаптивной способности 
новых, малораспространенных и нетрадиционных культур. 

Одной из таких культур явилась бамия, два сорта которой 
находились в изучении в течении трех лет(2010-2012гг.) 

Бамия (Hibiscus esculentus L.) – однолетнее травянистое 
растение семейства мальвовых (Malvaceae). Большинство дико 
растущих форм этого ценного овощного растения встречается в 
северных и северо-западных районах Африки. В настоящее время 
ее культивируют повсеместно, но у нас в России северную грани-
цу возделывания бамии можно условно провести по районам, где 
возможно выращивание баклажана рассадным способом. В усло-
виях южной и центральной зон Амурской области бамия как 
овощная культура абсолютно неизвестна, хотя по биологическим 
условиям, выращивание ее возможно. 

Для изучения нами были взяты сорта Сона и Юнона. Посев 
семян на рассаду провели 20 апреля, которые перед посевом замо-
чили на 2 часа в воде температурой +45°С. Всходы появились 
только на 10-12 день. Рассаду в возрасте 35-37 дней в начале июня 
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высадили в открытый грунт и продолжили фенологические на-
блюдения. 

Анализ результатов показал, что первые крупные ярко ок-
рашенные цветки раскрылись у сорта Сона почти на три недели 
раньше, чем у сорта Юнона. У него наиболее поздним наблюда-
лось образование первых завязей, которые в возрасте 3-5 дней мы 
начали убирать у первой половины растений каждого сорта. Коро-
бочки образовавшиеся у второй половины растений на делянке не 
срывали, что обеспечило их созревание у сорта Сона к началу сен-
тября, а у сорта Юнона почти на две недели позже. В результате 
вегетационный период сорта Сона составил в среднем 98 дней, что 
позволило его отнести к группе среднеспелых, а сорт Юнона к 
группе позднеспелых с периодом вегетации 114 дней. (табл. 1) 

 

Таблица 1- Продолжительность межфазных периодов 
изучаемых сортов бамии. 

Назва-
ние сор-

та 

Всходы-
цвете-

ние (дн.) 

Цветение-
начало форми-

рования завязей 
(дн.) 

Цветение 
– созре-

вание се-
мян (дн.) 

Продолжитель-
ность периода 
вегетации (дн.) 

Сона 68 68-70 68-98 98 
Юнона 86 86-100 86-114 114 

 

Таблица 2- Структура урожая изучаемых сортов бамии. 
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Сона  6 30х70 10 24 3х15 86 1,4 
Юнона 4 40х70 18 30 4,6х28 122 2,6 

По мере формирования завязей в динамике с начала их об-
разования и до конца вегетации проводили сбор недозрелых завя-
зей в возрасте 3-5 дней. Производили их подсчет и определяли 
среднюю массу. (табл. 2) 

По результатам всех сборов определили среднюю урожай-
ность обоих сортов, которая у сорта Юнона почти в два раза пре-
вышала сорт Сона и составила 2,6 кг/м2 и 1,4 кг/м2 соответственно. 
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Плоды сорта Юнона отличались более крупными размера-
ми и массой как в состоянии съемной, так и биологической спело-
сти, почти в два раза. 

На основании полученных результатов исследования нами 
была составлена полная характеристика изученных сортов бамии в 
агроклиматических условиях южной зоны Амурской области, вхо-
дящей в состав Верхнего Приамурья. 

Сорт Сона – среднеспелый, период вегетации 98-100 дней. 
Среднерослый  с высотой растений 80-90см. Стебель толстый, 
прямой, слабоветвистый, древеснеющий светло-зеленый с легкой 
антоцианновой пигментацией. Листья крупные, простые пальча-
тые, опушенные зеленной окраски с длинными черешками. Цветки 
одиночные крупные на коротких опушенных без колючек цвето-
ножках. Венчик пятилопастной, лепестки крупные желто-
кремовой окраски у основания имеют крупное пурпурное пятно. 
Плод 6-8 гранная коробочка в съемной зрелости имеет среднею 
массу 10г и размеры 1,5х5,0 см, в состоянии биологической спело-
сти среднюю массу 24г и размеры 3,0х15см. В плодах образуется 
до 45 семян округлой формы серого цвета. Урожайность сорта  
1,4-1,5 кг/м2. 

Сорт Юнона – позднеспелый, период вегетации 114-115 
дней. Высокорослый с высотой растений 120-130см. Стебель тол-
стый, прямой, средне-ветвистый, древеснеющий, со слабой анто-
цианновой  пигментацией. Листья крупные 5-7 лопастные, слабо-
опущенные зеленной окраски с длинными черешками. Цветки 
одиночные крупные, на коротких опушенных с редкими колючка-
ми цветоножках. Венчик пятилопастной, лепестки крупные ли-
монно-желтой окраски у основания имеется крупное малиновое 
пятно. Плод 7-8 гранная коробочка, в съемной зрелости имеет мас-
су 18-20 г и размеры 1,6х6,5 см, а в биологической спелости 30г и 
размеры 1,6х 28,0 см соответственно. В плодах образуется до 60 
крупных семян темно- серой окраски. Урожайность в среднем со-
ставила 2,6кг/м2. 
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СООТВЕТСТВИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННО-
СТЕЙ ЛЬНА МАСЛИЧНОГО ПОЧВЕННО-

КЛИМАТИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ  СРЕДНЕГО УРАЛА 
 

А.П.Колотов 

Уральский НИИ сельского хозяйства Россельхозакадемии,  
г. Екатеринбург, РФ, ((343) 252-74-61, ankolotov@yandex.ru 

В настоящее время ассортимент полевых культур, возделы-
ваемых в Свердловской области крайне ограничен: озимая рожь, 
яровая пшеница, овес, ячмень, горох, картофель, многолетние тра-
вы. Прочие культуры (озимая пшеница, тритикале, кукуруза, рапс 
и др.) занимают очень незначительную долю в структуре посевных 
площадей. Среди них многие растения, как уже введенные в куль-
туру, так и  дикорастущие виды, обладая целым комплексом хо-
зяйственно-полезных признаков, могут существенно повысить ус-
тойчивость работы отрасли растениеводства. Практически не 
встречается на полях Среднего Урала такая ценная сельскохозяй-
ственная культура как лен масличный. Традиционно он  возделы-
вался в южных регионах Российской Федерации, на сравнительно 
небольших площадях, которые в последнее десятилетие имеют 
тенденцию к постоянному росту в связи с увеличением спроса на 
маслосемена льна на внутреннем и внешнем рынке. 

Для того, чтобы научно обосновать возможность и целесооб-
разность введения в сельскохозяйственное производство Сверд-
ловской области льна масличного, необходимо сопоставить биоло-
гические особенности культуры почвенно-климатическим услови-
ям Уральского региона. 

В мире известно более 200 видов льна (в том числе в нашей 
стране 45), но производственное значение имеет только один 
(Linum usitatissimum L.) из семейства льновые (Linaceae). Евразий-
ский подвид льна культурного делится на три основные разновид-
ности (кудряш (v. brevimulticaulia), межеумок (v. intermedia)  и 
долгунец (v. elоngata). Первые два возделываются в основном для 
получения маслосемян, а третий – на волокно и семена. Под об-
щим названием масличный лен объединяют кудряш и межеумок.  

Межеумок и особенно кудряш считаются устойчивыми расте-
ниями к высоким температурам и засухе.  
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В среднем за вегетацию на образование 100 кг семян маслич-
ный лен затрачивает 80-100 т воды. В то же время лен не выносит 
избытка влаги и отрицательно реагирует на близкое залегание 
грунтовых вод. Обильные осадки в период созревания в сочетании 
с теплой погодой иногда приносят вред, так как вызывают допол-
нительное ветвление, образование новых бутонов и цветков, что 
осложняет уборку, просыхание валков и послеуборочную обра-
ботку семян. 

Лен масличный – культура сравнительно холодостойкая, хотя 
и более требовательная к теплу, чем лен-долгунец. Вегетация раз-
личных сортов в зависимости от условий выращивания продолжа-
ется 70-110 дней. Сумма положительных температур за это время 
должна составлять 1600-1800оС. 

Масличный лен считается менее требовательным к плодоро-
дию почвы по сравнению со льном-долгунцом. В то же время 
лучшими для него считаются чистые от сорняков темно-серые 
лесные, черноземы и каштановые почвы, структурные и достаточ-
но хорошо обеспеченные питательными веществами. Тяжелые, 
глинистые и заболоченные, а также солонцеватые почвы не подхо-
дят для его возделывания. 

 Свердловская область расположена в умеренных широтах 
между 56о и 62о с.ш. Для климата Среднего Урала свойственна 
резко выраженная континентальность. Среднегодовая температура 
воздуха составляет в г. Екатеринбурге +0,8° С, в г. Красноуфимске 
+1,1° С. Наиболее холодным месяцем года является январь, темпе-
ратура воздуха которого в среднем составляет  в г. Екатеринбурге  
-16,4° С, в г. Красноуфимске  -16,5° С. Самый теплый месяц года – 
июль. Средняя температура воздуха этого месяца, по сведениям 
метеостанций составляет +17,3° С. 

Средняя продолжительность вегетационного периода в Сверд-
ловской области составляет 161 день, а периода активной вегета-
ции – 120 дней. При годовом количестве осадков от 400 до 525 мм 
и сумме активных температур 1600-1800оС в большинстве сель-
скохозяйственных районов Свердловской области на черноземных 
и серых лесных почвах можно с успехом возделывать лен маслич-
ный.  

Проведенные  в 2010-2012 гг. полевые опыты по экологиче-
скому испытанию сортов льна масличного и отработке основных 
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элементов технологии его возделывания подтвердили возмож-
ность получения урожайности семян льна масличного на уровне 
2,2-2,5 т/га и выше. 

Почвенно-климатические условия основных сельскохозяйст-
венных районов Свердловской области вполне соответствуют био-
логическим особенностям и требованиям растений льна. 

Установлено, что ресурсы тепла и влаги вегетационного пе-
риода в Свердловской области обеспечивают формирование пол-
ноценных семян льна масличного, по посевным качествам отве-
чающих требованиям посевного стандарта. Возможность ведения 
гарантированного семеноводства нетрадиционной для данного ре-
гиона культуры является убедительным доводом в пользу успеш-
ной ее интродукции в сельскохозяйственное производств. 

Лен масличный хорошо отзывается на улучшение  почвенного 
плодородия. В условиях 2011 года на окультуренной серой лесной 
почве по сравнению с почвой полевого севооборота более, чем в 
два раза повысилась полевая всхожесть и выживаемость растений 
сорта ЛМ 98, на 19 см увеличилась высота растений и на 22 % по-
высилась урожайность семян.  

Общепринятая технология возделывания льна масличного 
разработана для районов его традиционного возделывания и в ус-
ловиях Среднего Урала потребовалось уточнение некоторых ее 
элементов. Так, подобраны сорта, пригодные для возделывания 
при ограниченных ресурсах тепла и более коротком вегетацион-
ном периоде. В полевых опытах определены оптимальные сроки 
посева, нормы высева семян, а также глубина их заделки на раз-
личных по гранулометрическому составу почвах. Оказалось, что в 
местных условиях приемлемы самые ранние сроки посева, а норма 
высева должна быть на 1-2 млн. шт. семян выше по сравнению с 
южными регионами России. 

Важным вопросом при расширении площади посева льна мас-
личного в Свердловской области будет реализация выращенной 
продукции. На территории области в настоящее время отсутству-
ют предприятия по переработке маслосемян, однако эта проблема 
может быть решена путем продажи семян в другие регионы Рос-
сийской Федерации. 
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ИЗУЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ АНТИОКСИДАНТОВ В  
ЛИСТЬЯХ ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ ОБРАЗЦОВ  

КАПУСТЫ БЕЛОКОЧАННОЙ ИЗ МОНГОЛИИ 
 

Кононков П.Ф., Гинс М.С., Гинс В.К., Байков А.А. 
 

ВНИИ селекции и семеноводства овощных культур, 
п. ВНИИССОК, Московская область, 143080, Россия, 
lab308@vniissok.ru 
 

Растения выращивали из рассады на изоучастке Лесного 
городка в два срока: май-июнь и август-сентябрь. Растения капус-
ты по сроку созревания относились к двум группам созревания – 
40 суток и 50-55 суток от даты высадки рассады.  

Отобранные для анализа кочаны капусты белокочанной 
характеризовались выровненным размером, формой и весом (от 
0,9 до 2,1 кг), а также белой сердцевиной с высокими вкусовыми 
свойствами, для использования в качестве салатных форм. Дегу-
стация капусты, собранной в июле для использования в качестве 
салата заслужила высокую оценку в овощном отделе Государст-
венной сортовой комиссии при МСХ РФ. 

Оценку капусты белокочанной проводили в два срока – в 
июле и октябре. 

В листьях капусты, выращенной в весенне-летний период 
обнаружили существенное превышение содержания моно- и диса-
харов в сравнении с аналогичными показателями в листьях капус-
ты осеннего срока созревания (табл.1). 

Однако последние отличались более высоким содержанием 
сухих веществ и водорастворимых антиоксидантов. Отличитель-
ным признаком интродуцированных образцов являются их высо-
кие адаптивные свойства, что выразилось в повышении содержа-
ния аскорбиновой кислоты и суммарного удельного содержания 
антиоксидантов. При этом в фотосинтезирующих листьях повы-
шенное содержание вышеуказанных антиоксидантов по сравне-
нию с этиолированными листьями, что подтверждает участие ме-
таболитов фотосинтеза в образовании низкомолекулярных антиок-
сидантов. Однако последние отличались более высоким содержа-
нием сухих веществ и водорастворимых антиоксидантов. 
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Таблица 1. Оценка биохимических показателей капусты белоко-
чанной 

июль 
образец Аскорбиновая 

кислота 
Сухое 
вещество 

Моно 
сахариды 

Диса- 
хариды 

группа 1 23,8 5,45 4,34 4,34 
группа 2 20,2 5,05 3,42 3,42 

октябрь 
образец Аскорбиновая 

кислота 
Сухое 
вещество 

Моно 
сахариды 

АО 

группа 1 
зеленые листья 

36,8 6,70 1,14 0,91 

группа 1 
внутренние ли-
стья 

28,2 7,68 1,04 0,47 

группа 2 
зеленые листья 

29,9 6,35 1,06 0,97 

группа 2 
внутренние ли-
стья 

24,6 6,05 1,183 0,52 

ноябрь (после заморозков) 
кочан 26,40 6,51  0,47 

 
Отличительным признаком интродуцированных образцов 

являются их высокие адаптивные свойства, что выразилось в по-
вышении содержания аскорбиновой кислоты и суммарного удель-
ного содержания антиоксидантов. При этом в фотосинтезирующих 
листьях повышенное содержание вышеуказанных антиоксидантов 
по сравнению с этиолированными листьями, что подтверждает 
участие метаболитов фотосинтеза в образовании низкомолекуляр-
ных антиоксидантов.  

Как видно из табл. 1, в листьях капусты после заморозков 
(-5 ÷ -7⁰С) сохранилось достаточно высокое суммарное удельное 
содержание антиоксидантов и аскорбиновой кислоты. Растения 
капусты хорошо перенесли условия Нечерноземной зоны и про-
явили себя как источник антиоксидантов, не уступающие местным 
сортам капусты (табл. 2). 
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Таблица 2. Биохимические показатели растений семейства капуст-
ных 
Образец Аскорбиновая 

кислота 
Сухое 
вещество 

Моно 
сахариды 

Диса- 
хариды 

АО 

Амагер 
(кочан) 

19,36 7,96 3,78 4,34 0,29 

Слава 
(кочан) 

20,24 7,25 4,34 5,08 0,28 

 
Выводы: 

1. В фотосинтезирующих и этиолированных листьях коча-
на интродуцированных форм капусты в оба периода выращивания 
накапливается большое количество водорастворимых антиокси-
дантов, что позволяет отнести интродуцированные образцы капус-
ты к функциональным продуктам. 

2. Пониженные температуры способствуют накоплению 
АО в листьях капусты белокочанной интродуцированных образ-
цов. 
 
ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ САФЛОРА И ЗАЩИТА 

ПОСЕВОВ ОТ СОРНЯКОВ 

Н. И. Конопля, О. Н. Курдюкова, Е. А. Жердева 

Луганский национальный университет имени Тараса Шевченка,   
г. Луганск, Украина, тел. +380959104383, e-mail: asfodelina@ro.ru 

 
На современном этапе развития агропромышленного произ-

водства традиционное растениеводство не в полной мере удовле-
творяет запросы населения в продуктах питания, а промышлен-
ность в сырье. Поэтому все большее значение сегодня приобрета-
ют культуры, которые известны как новые, нетрадиционные. 

Одной из таких перспективных, но пока малораспространен-
ных культур является сафлор красильный (Carthamus tinctorius L.) 
– ценная пищевая, масличная, красильная и декоративная культу-
ра, отличающаяся высокой засухоустойчивостью и малотребова-
тельностью к плодородию почв. 



 22 

В агротехническом отношении сафлор, в отличие от подсол-
нечника, является хорошим предшественником для зерновых, зер-
нобобовых и пропашных культур. После его уборки в 0 – 100 см 
слое почвы оставалось на 106 – 118 м3/га  воды, 16 – 19 кг азота, 25 
– 29 кг фосфора и 18 – 24 кг/га калия больше, чем после подсол-
нечника. 

В степных условиях России, Украины, Молдавии, Казахстана 
сафлор с успехом может возделываться вместо подсолнечника. 

В ядрах семян его содержится до 60% жира, 14% протеина, 
3,5% зольных элементов. Масло отличается приятным запахом и 
вкусовыми качествами, превосходящими подсолнечник. 

Однако комплексных исследований технологических приемов 
выращивания и влияния их на рост, развитие, формирование уро-
жайности, а также плодородие почвы и условия произрастания 
следующих культур севооборота проводилось недостаточно. Осо-
бенно актуальной остается проблема защиты посевов от сорняков, 
сводящих порой на нет все другие технологические приемы и за-
трудняющие получение продукции, а нередко  и полностью «за-
глушающие» всходы культивируемых растений. 

Нами установлено, что лучшими предшественниками для 
сафлора являются зерновые колосовые, обеспечивающие наилуч-
шие по сравнению с пропашными культурами, фитосанитарные 
условия роста и развития. 

Для обеспечения максимальной чистоты посевов от сорняков 
при ранних, одновременно ранними яровыми культурами, сроках 
сева обязательным является применение смесей гербицидов поч-
венного действия Фронтьер Оптима + Арамо 50 (0,8 + 1,5 л/га), 
Фронтьер Оптима + Стомп (0,8 + 3,0 л/га), Кратос + Позитив (1,5 + 
2,0 л/га), Трефлан + Гезагард (4,0 + 2,0 л/га) и другие. После их 
внесения гибель сорняков достигала 84,3 – 91,2%, а масса их 
уменьшалась в 11,7 – 17,8 раз. Перед уборкой урожая засоренность 
посевов на участках с применением гербицидов не превышала 14 – 
29 шт./м2 массой 120 – 151г/м2, с механическими приемами кон-
троля соответственно 40 шт./м2 и 560 г/м2, без ухода – 63 шт./м2 и 
1400 г/м2. Причем, при посеве сафлора с междурядиями 30 см и 45 
см в сравнении посевами на 70 см засоренность снижалась в 2,1 – 
2,3 раза, а урожайность семян повышалась на 0,8 – 1,1 т/га и дос-
тигала максимума – 2,61 – 2,94 т/га. 
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При безгербицидном выращивании сафлора максимально 
очистить поле от сорняков удавалось лишь при проведении в до-
посевной период боронования зяби и 2 – 3 допосевных культива-
ций, а после посева – до-  и послевсходового (в фазе 2 – 3 настоя-
щих листьев) боронований и 2 – 3 междурядных культиваций. Ко-
личество сорняков перед уборкой урожая при этом снижалось до 
26 – 32 шт./м2 массой 280 – 350 г/м2. Сужение междурядий до 30 
см и 45 см при безгербицидном выращивании сафлора было неце-
лесообразным, так как урожайность семян, вследствие высокой 
засоренности посевов, уменьшалась на 0,6 – 0,8 т/га и не превыша-
ла 1,3 – 1,6 т/га, а при широкорядных посевах достигала 2,1 – 2,2 
т/га. 
 

ФОРМЫ ГОЛУБИКИ УЗКОЛИСТНОЙ, ПЕРСПЕК-
ТИВНЫЕ ДЛЯ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ НА ТОРФЯНИКАХ 

 

В.А.Макеев, Г.Ю.Макеева 

Филиал ФБУ ВНИИ лесоводства и механизации лесного хозяйства 
«Центрально-европейская лесная опытная станция», 
г. Кострома, Россия, тел. 4942-556471, ce-los-np@mail.ru 

 
Относящаяся к группе низкорослых голубик (высота расте-

ний 20-50 см) голубика узколистная (Vaccinium angustifolium 
Ait.) естественно произрастает на северо-востоке США,  юго-
востоке и востоке Канады на кислых почвах окраин болот, заболо-
ченных возвышенностей, песчаных пустошей. Это листопадный 
кустарничек со сладкими синими некрупными (0,3-0,5 г) ягодами, 
облигатный микотроф. Является тетраплоидом (2n = 48). Голубика 
узколистная введена в культуру в США и Канаде около 100 лет 
назад. Культивируется и в некоторых странах северной Европы 
(Швеции, Норвегии, Финляндии, Эстонии). Высокая зимостой-
кость, заморозкоустойчивость цветков и бутонов, устойчивость к 
болезням, раннеспелость, способность произрастать и давать хо-
рошие урожаи высокоценных ягод на бедных, избыточно увлаж-
ненных, кислых почвах делают этот вид привлекательным для 
возделывания в Нечерноземной зоне европейской части России. 
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С 1999 года Центрально–европейская лесная опытная стан-
ция в условиях Костромской области проводит первые в России 
масштабные исследования по интродукции голубики узколистной. 
Эта работа включает в себя и отбор высокоурожайных форм, хо-
рошо адаптированных к условиям выращивания на торфяниках 
Нечерноземной зоны России. 

Первоначально отбор форм проводили в массовых посевах 
1999 г. из семян, любезно предоставленных эстонским фермером 
T. Jaadla. Эти семена получены при свободном опылении цветков 
хорошо зарекомендовавших себя в Эстонии хозяйственно ценных 
форм голубики узколистной. Из большого количества выросших 
семенных растений (около 1 тысячи штук) нами отобрано пять вы-
сокоурожайных форм. Урожай ягод с куста варьировал у отобран-
ных форм от 1,5 до 2,5 кг (у рядовых сеянцев голубики узколист-
ной от 0,1 до 0,8 кг).  

Формы размножены и с 2005 г. проходят испытание на план-
тациях, заложенных на выработанных торфяниках верхового и пе-
реходного типов в Костромском районе Костромской области. В 
условиях выработанных торфяников эти формы голубики узколи-
стной характеризуются высокой зимостойкостью и устойчивостью 
ко многим негативным абиотическим факторам, дают стабильно 
высокие урожаи ягод хорошего качества. Отобранные формы 
имеют и сравнительно крупные ягоды (средняя масса одной ягоды 
0,6-1,0 г). Однако по размеру ягод эти формы все же уступают та-
ким гибридным сортам голубики, как Northblue, Northcantry, Putte, 
опыт выращивания которых на торфяниках в Костромской области 
также имеется.  

Отбор форм, сочетающих в себе хорошую адаптивность и 
высокую урожайность с крупноплодностью, провели в посевах 
2004-2005 гг. от свободного опыления сорта Northblue. Этот севе-
роамериканский сорт является межвидовым гибридом Vaccinium 
corimbosum L.× V. Angustifolium. Характеризуется крупноплодно-
стью (средняя масса ягод около 2 г), высокой урожайностью (до 3 
кг ягод с куста) и относительно хорошей зимостойкостью. Однако 
при выращивании растений этого сорта на выработанном верхо-
вом торфянике в Костромской области в отдельные годы отмеча-
лись повреждения зимними морозами невызревших верхушек  по-
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бегов и раннеосенними заморозками небольшой части недозрев-
ших ягод. 

Из семей от свободного опыления сорта Northblue отобрано 
более 50 перспективных сеянцев. В таблице приведена характери-
стика ягод семи высокоурожайных (более 1,5 кг ягод с куста) 
форм, сочетающих в себе большинство положительных свойств 
голубики узколистной (высокая зимостойкость, неприхотливость,  
раннеспелость, низкорослость, наличие корневищ, способность 
образовывать парциальные кусты) с крупноплодностью, присущей 
сорту Northblue. Отобранные формы  также превосходят материн-
ский сорт Northblue по способности к вегетативному размноже-
нию. Благодаря наличию у растений этих форм корневищ такие 
формы наряду с традиционным размножением стеблевыми черен-
ками можно легко размножать корневищными черенками и парци-
альными кустами. 

Таблица – Характеристика ягод форм голубики, отобранных 
из семей от свободного опыления сорта Northblue 

  
Линейные размеры 
ягод, мм 

Форма 

высота ширина 

Средняя 
масса 
одной 
ягоды, г 

Интен-
сивность 
восково-
го налета 

Отрыв 
ягоды от 
плодо-
ножки 

3-NB 12,7±0,1 17,7±0,3 2,48 слабый полусухой 

14-NB 11,4±0,3 14,6±0,4 1,54 сильный полусухой 

16-NB 11,9±0,2 14,5±0,2 1,60 средний сухой 

38-NB 12,0±0,1 16,1±0,3 1,65 сильный сухой 

19-2 12,2±0,1 16,5±0,2 1,74 средний сухой 

20-3 10,9±0,1 15,1±0,2 1,44 сильный сухой 

22-7 10,2±0,1 15,0±0,2 1,35 сильный сухой 

 
Полученные результаты позволяют сделать вывод о пер-

спективности отбора из семенного потомства сорта Northblue 
крупноплодных, высокоурожайных форм голубики узколистной, 
хорошо адаптированных к условиям выращивания на торфяниках 
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российского Нечерноземья. Некоторые из отобранных таким обра-
зом форм могут быть представлены в качестве первых российских 
сортов голубики узколистной. 

 
 

ПРОЯВЛЕНИЕ НЕКОТОРЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ  
ПРИЗНАКОВ РАСТЕНИЙ CUPHEA LUTEA ROSE.  

ПРИ ИНТРОДУКЦИИ ВИДА В МОЛДОВЕ 
 

В.В. Михэилэ 

Институт генетики и физиологии растений Академии наук 
Mолдовы, г. Кишинёв, Молдова, grigorivictoria@mail.md 

 
 В настоящее время возросла потребность мировой промыш-
ленности в среднецепочных триглицеридах. Как известно, в каче-
стве источников жирных кислот традиционно использовали  тро-
пические виды - кокосовую пальму (Cocos nucifera L.) и  африкан-
скую масличную пальму (Elaeis guinensis Jacq.). В результате 
дальнейших исследований были найдены альтернативные источ-
ники сырья, среди которых можно выделить  и представителей 
рода  Cuphea  (сем. Lythraceae), который включает 250-260 видов, 
произрастающих в Центральной и Северной Америке. Это одно-
летние и многолетние растения, которые отличаются по высоте (от 
20 см до 4 м) и другим ботаническим признакам.  Интерес к пред-
ставителям рода Cuphea заметно возрос начиная с 1960-х годов, в 
результате обширных исследований, проведенных ботаником С. А. 
Грэхам. Использование этих видов достаточно разнообразно. Не-
которые представители ценятся как декоративные растения (C. 
glutinosa, C.ignea), другие используются как лекарственные 
(Cuphea carthagenensis, Cuphea glutinosa, Cuphea pinetorum). Семе-
на некоторых видов содержат значительные количества (16-42%) 
ценных масел, в состав которых входят каприновая, каприловая, 
лауриновая и миристиновая кислоты, применяемые для  производ-
ства стиральных порошков, косметических препаратов, пластифи-
каторов, моторных масел,  в медицине и других отраслях (Wintrop 
B Phippen, 2009).    
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          В Центре генетических ресурсов растений Института гене-
тики и физиологии растений проводятся  исследования с целью 
выявления потенциала продуктивности и устойчивости некоторых 
видов рода Cuphea в условиях их интродукции.  Объектом 
данного исследования служили два образца вида Cuphea lutea 
Rose.: MDI 02171и MDI 02234.  Выращенную в теплице рас-
саду высаживали в поле в первой декаде июня по схеме 70×40 см. 
В период вегетации проводили фенологические наблюдения и 
биометрические измерения, были описаны и изучены некоторые 
морфологические параметры.     Отме-
чено, что фаза цветения начиналась в конце июня и продолжалась 
до первых заморозков. Начало формирования плодов наблюдалось 
в первой декаде июля, а плодообразование  длилось до октября 
месяца. Растения данных образцов травянистые, однолетние, све-
толюбивые, со стержневой корневой системой и прямым стеблем, 
высота которого варьирует от 27,0 до 37,8 см. Хорошо развиты 
боковые побеги первого порядка, расположенные поочередно на 
главном стебле. Листья простые, цельные, цельнокрайние, с су-
противным расположением, по форме продолговато-яйцевидные с 
притуплённой верхушкой и клиновидным основанием. Размер ли-
стьев варьирует незначительно у изучаемых образцов (V=4,24; 
7,72%)  со  среднем значением их длины 5,05-5,53 см и ширины 
2,22-2,7 см. Цветки мелкие, одиночные, зигоморфные, с межпа-
зушным расположением, обоеполые, с двойным околоцветником. 
Чашечка состоит из шести сросшихся чашелистиков зелёного цве-
та. Венчик включает шесть неравных лепестков: два верхних - 
фиолетового цвета, а остальные четыре (нижние) - белые с крас-
ной жилкой по центру. Андроцей включает 11 неравных тычинок. 
Гинецей синкарпный. Плод-коробочка, в которой образуются по 3-
5 семян коричневого цвета.     При анализе количественных при-
знаков особое внимание  уделяли следующим параметрам: высоте 
растений, количеству боковых побегов первого порядка, цветков, 
плодов, семян с растения и массе 1000 семян.  
 Выявлены  весьма значительные различия  по всем изучен-
ным признакам (рисунок). Так, например, высота растений у гено-
типа MDI 02171 составляла 40,70±2,8 см, а у  MDI 02234 - 
61,6±0,92см. Наибольшее количество боковых побегов первого 
порядка было зарегистрировано у образца MDI 02171 – 11,2±0,53. 
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Коэффициент вариации составил 11,6% (MDI 02171) и 9,0% (MDI 
02234). 

Рисунок  
 

 
 
 Максимальное количество цветков отмечено у образца MDI 
02171 и составило в среднем 173,20 штук. По параметру «количе-
ство коробочек с растения» отмечен высокий и средний коэффи-
циент вариации  -  57,0% (MDI 02171) и 17,0% (MDI 02234). Число 
семян с растения варьировало от  245,0 (MDI 02171) до 92,0 штук 
(MDI 02234) при коэффициенте вариации соответственно 49,0% и 
14,0%. Масса 1000 семян не сильно изменялась, для образца MDI 
02171 она составила 2,43 г, а у MDI 02234 – 2,4 г.  
      Исходя  из полученных результатов отметим, что образец 
MDI02171 отличился наибольшей продуктивностью. Выявлены 
высокий и средний уровни  варьирования  изучаемых признаков, 
что  вполне объяснимо с позиции теории акклиматизации. Расте-
ния тяжело переносят засуху, благоприятно реагируют на полив и 
внесение минеральных удобрений.  



 29 

УСТОЙЧИВОСТЬ НЕКОТОРЫХ  
СЕВЕРОАМЕРИКАНСКИХ СОСЕН ПРИ ИНТРОДУКЦИИ  

В БАШКИРСКОМ ПРЕДУРАЛЬЕ 
 

Мкртчян М.А., Путенихин В.П. 

Ботанический сад-институт Уфимского научного центра РАН, 
г. Уфа, Россия, mma-nauka@mail.ru, (347)228-13-55 

 
В коллекции древесных растений ботанического сада-

института в городе Уфе имеются три североамериканских вида 
сосны – Банкса (Pinus banksiana Lamb.), сосна веймутова (P. stro-
bus L.) и желтая (P. ponderosa Dougl. ex Laws.).  

Ареал сосны Банкса занимает практически всю северную 
часть Северной Америки, в западной части образует большие леса; 
вид имеет ценное лесохозяйственное значение (Гиргидов, 1955; 
Славкина, 1968). В Республике Башкортостан эта сосна впервые 
интродуцирована в 1920-х годах в Юматовском опытном лесхозе 
под Уфой (Косоуров, Письмеров, 1959). На сегодняшний день из-
вестны 2 пункта интродукции вида в Башкирском Предуралье – г. 
Октябрьский и г. Уфа. В первом пункте имеется целое насаждение 
сосны Банкса (в смеси с сосной обыкновенной), возраст которого 
составляет более 40 лет. В уфимском ботаническом саду имеются 
три экземпляра, посаженные в 1987 г.  

Сосна веймутова занимает центральную часть восточной по-
ловины континента (до Аппалачских гор на юге) в пределах США 
и Канады. Благодаря преимущественно восточному положению, 
это дерево получило также название “восточной белой сосны”. В 
России и в странах ближнего зарубежья введена в культуру в по-
следние два столетия (Гиргидов, 1955; Славкина, 1968). В Башкор-
тостане сосна веймутова впервые интродуцирована в начале 1940-
х годов в Уфимском ботаническом саду (до настоящего времени 
сохранились 6 экземпляров – 3 на современной территории бота-
нического сада, 3 – вблизи территории). С 1950 г. вид произрастает 
в дендрарии Башкирской лесной опытной станции в г. Уфе (2 уча-
стка площадью около 0,03 га каждый). Кроме того, 1 экземпляр 
посадки 1978 г. имеется в дендрарии Бирской социально-
педагогической академии (г. Бирск, Башкирское Предуралье). 
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Ареал сосны желтой расположен в юго-западной части Се-
верной Америки, южная граница которой доходят до 30º с.ш. На 
родине является одним из основных лесообразователей в пределах 
ареала (Oliver, 1990). Известна как источник тяжелой древесины, 
из за чего получил синоним «сосна тяжелая. В Уфе имеется один 
экземпляр 1987 года посадки, в г. Октябрьском – 9 экземпляров 
1969-года посадки (Рахманкулов, 1996). 

Кроме лесохозяйственного значения, все три вида обладают 
декоративными качествами. В зависимости от их устойчивости в 
условиях Башкирского Предуралья они могут быть использованы 
как для озеленения городов, так и в технических целях. В связи с 
этим исследования устойчивости североамериканских сосен в ус-
ловиях Башкирского Предуралье являются актуальными. Для оп-
ределения устойчивости на протяжении 2011-2012 гг. проводили 
оценку жизненного состояния (Алексеев, 1989) и зимостойкости 
(Древесные растения…, 1975; Косаев, 1987).  

В ходе мониторинга в 2012 г. было зафиксировано резкое 
изменение жизненного состояния исследуемых деревьев по срав-
нению с 2011 г. (таблица).  

В результате аномальной весенней инсоляции большинство 
хвойных растений в коллекции Уфимского ботанического сада 
получили заметные ожоги и повреждения. Снижение жизненного 
состояния сосны Банкса выражалось в уменьшении густоты кроны 
вследствие опадания хвои из-за повышенного хлороза и некроза. 
Также на некоторых ветвях сосны Банкса было обнаружено отми-
рание 1-2 летних побегов, что привело к снижению балла зимо-
стойкости. 

Весной 2012 г. сосна веймутова оказалась менее поврежден-
ной в результате инсоляции по сравнению с сосной Банкса, однако 
небольшие ожоги все же были зафиксированы (отмирания побегов 
или снижения густоты кроны не было).  

Небольшое увеличение хлороза зафиксировано весной 2012 
г. и у сосны желтой. Имеются ретроспективные данные о повреж-
даемости ее кроны в период аномальной жары летом 2010 г. Не-
смотря на это, все почки и побеги остались неповрежденными, и 
ныне наблюдается тенденция к восстановлению жизненного со-
стояния этой сосны. Следует отметить, что в результате участив-
шихся аномальных явлений повреждения получают не только ин-
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тродуценты из иноземной флоры, но и такие аборигенные виды 
как сосна обыкновенная и кедр сибирский.  

Таким образом, несмотря на некоторое ухудшение жизнен-
ного состояния исследуемых видов сосны, связанное с экстре-
мальными погодными условиями, все вышеуказанные представи-
тели североамериканской флоры достаточно устойчивы в условиях 
Башкирского Предуралье. Никаких повреждений генеративных 
органов в период наблюдений не выявлено. Все деревья успешно 
“цветут” и плодоносят. Также отсутствуют следы заражения и ин-
фекции. 
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Интродукция новых растений крайне необходима для обо-
гащения биологического разнообразия флоры Астраханской об-
ласти. Помимо лекарственного, многие из них имеют кормовое, 
медоносное и пищевое значение. 

Для лекарственных растений, как относительно новых, так и 
недостаточно изученных объектов культивирования в Астрахан-
ской области, актуально каждое из направлений. 

Работа по интродукции лекарственных растений в Прикас-
пийском НИИ аридного земледелия ведется с 2010 по 2013гг.  

Цель проводимых научных исследований – создание кол-
лекции лекарственных растений, обладающих хорошей адаптив-
ностью и семенной продуктивностью, изучение биологических 
особенностей этих растений в культуре и выявление наиболее пер-
спективных видов для выращивания на светло-каштановых почвах 
в условиях полупустынной зоны Астраханской области.   

Климат Астраханской области характеризуется резкой кон-
тинентальностью, по степени засушливости он уступает лишь 
среднеазиатским пустыням и полупустыням. Характерными чер-
тами климата являются: засушливое лето, сухая и жаркая весна, 
холодная, обычно бесснежная и ветреная зима. Безморозный пери-
од длится 185-190 дней.  

Благодаря своему географическому положению, область по-
лучает большое количество солнечного тепла и света. Осадков вы-
падает мало, количество которых не превышает 200 мм. Однако 
недостаток влаги компенсируется за счет капельного орошения, 
используемого в исследованиях. Почвы опытного участка светло-
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каштановые, по гранулометрическому составу преимущественно 
суглинистые. Содержание гумуса в пахотном слое (0-0,25 м) ко-
леблется в пределах 1,0-1,8%.  

Полевые опыты закладывались на делянках с общей площа-
дью 8,4 м² в 4-х кратной повторности: ширина междурядий 0,7м, 
расположение растений  вдоль капельниц одностороннее. Агро-
техника соответствовала зональным условиям. Учеты проводились 
на 10 модельных растениях. 

Работу проводили с различными образцами лекарственных 
растений, оригинатором которых является Всероссийский научно - 
исследовательский институт лекарственных и ароматических рас-
тений (ВИЛАР).  

В результате, за 3 года исследований, из представленной 
коллекции лекарственных растений, не все образцы прошли ин-
тродукцию в данных почвенно-климатических условиях, такие 
растения как: наперстянка пурпурная (Digitális purpúrea) , напер-
стянка шерстистая (Digitalis lanata) не возобновили вегетацию по-
сле зимнего периода.  

Первичная оценка успешности интродукции видов по таким 
важнейшим показателям, как зимостойкость, своевременное про-
хождение фаз развития, продолжительность вегетационного пе-
риода, формирование полноценных семян и самосева, устойчи-
вость в ценозе позволила выявить 15 перспективных видов для 
дальнейшего изучения в культуре в качестве источников лекарст-
венного сырья. 

К перспективным относятся 10 многолетних, 5 однолетних и 
двулетних видов. Выделившиеся виды распределяются по семей-
ствам следующим образом: Asteraceae - 6 видов  (Calendula 
officinalis - календула лекарственная, Inula helenium - девясил вы-
сокий, Matricaria recutita - ромашка аптечная, Tanacelum vulgare – 
пижма обыкновенная, Silybum marianum – расторопша пятнистая, 
Origanum vulgare  - душица обыкновенная); Lamiaceae – 3 вида 
(Dracocephalum moldavica – змееголовник молдавский, Leonurus 
cardiaca – пустырник сердечный, Salvia officinalis – шалфей лекар-
ственный); Rosaceae - 1 вид (Sanguisorba officinalis L. - кровохлеб-
ка лекарственная); Hypericaceae – 1 вид (Hypericum perforatum – 
зверобой продырявленный); Apiaceae – 1 вид (Ammi majus – амми 
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большая); Malvaceae – 1 вид (Althae officinalis – алтей лекарствен-
ный) и другие. 

Важным показателем приспособляемости видов к природ-
ным условиям является самосев растений. Ежегодно формируют 
большой самосев четыре многолетних вида - валериана лекарст-
венная, пижма обыкновенная, коровяк скипетровидный, девясил 
высокий и три однолетних вида - ромашка аптечная, календула 
лекарственная, змееголовник молдавский. Небольшой, но ста-
бильный самосев дают шесть видов – пустырник сердечный, ду-
шица обыкновенная, алтей лекарственный, кровохлебка лекарст-
венная, амми большая, подорожник большой, зверобой продыряв-
ленный.  

 Опыт первичной интродукции лекарственных растений в 
полупустынной зоне Астраханской области показывает, что мно-
гие широко распространенные ценные виды хорошо растут и раз-
виваются в наших почвенно-климатических условиях и могут 
обеспечить население лекарственным сырьем.  
 
 

ДИНАМИКА НАКОПЛЕНИЯ СУХОГО ВЕЩЕСТВА  
РАСТЕНИЙ ЧАБЕРА ОГОРОДНОГО ПРИ РАССАДНОМ 

СПОСОБЕ ВЫРАЩИВАНИЯ 
 

Н.Б. Суминова 

Федеральное государственное бюджетное образовательное уч-
реждение высшего  профессионального образования «Саратов-
ский ГАУ имени Н.И. Вавилова», г. Саратов, Российская Федера-
ция, (8-8452) 27-20-70, suminovan@mail.ru 
 

Овощные культуры в Нижнем Поволжье в основном 
представлены традиционными овощными культурами, поэтому 
для расширения ассортимента овощной продукции необходимо 
заниматься изучением редких пряно-вкусовых овощных куль-
тур. 

Целью исследований явилось исследование фенологиче-
ских фаз роста и развития нетрадиционной овощной культуры 
чабера огородного и определение динамики накопления сухого 
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вещества растениями чабера огородного при рассадном спосо-
бе выращивания в условиях Нижнего Поволжья. 

Чабер огородный, Satureja hortensis L. - однолетнее растение 
семейства Яснотковые. Корень стержневой, разветвленный. Сте-
бель высотой 20-30 см, иногда до 60-70 см, ветвистый, покрытый 
короткими волосками. Листья супротивные, линейные или линей-
но-ланцетные, серо-зеленого цвета. Длина листа 1,5-2,5 см. Цветки 
мелкие, светло-лиловые, розоватые или почти белые, на коротких 
цветоножках или сидячие, расположены по 3-5 в пазушных лож-
ных мутовках и образуют на концах побегов рыхловатое вытяну-
тое колосовидное соцветие. Зацветает чабер через 60-80 дней от 
появления всходов. Цветение растянуто по времени - с июля и до 
самых заморозков. 

Материалы и методы исследований 
Объектом исследований служил сорт чабера огородного 

Спринт. 
Почвы опытного поля – чернозем южный среднемощный 

тяжелосуглинистый. Обеспеченность минеральным азотом 
средняя (65 мг/кг легкогидролизуемого азота), доступным 
фосфором – низкая и средняя (20-30 мг/кг P2O5), обменным 
калием – высокая (345 мг/кг K2O), pHводн=7,0-7,2. 

Результаты исследований и их обсуждение  
Посев семян чабера огородного в зимней теплице и холод-

ном рассаднике проводили в третьей декаде апреля и этого срока 
посева придерживались за исследуемый период с 2008 по 2012 гг.  

В ходе проведения опытов установлено, что всходы чабера 
огородного в условиях зимней теплицы появляются раньше, чем в 
условиях холодного рассадника.  

Отмечено, что продолжительность основных фаз роста и 
развития рассады чабера огородного, выращенной в условиях рас-
садника значительно отличается от основных фаз роста и развития 
рассады выращенной в условиях теплицы. В процессе роста и раз-
вития рассада чабера огородного проходила следующие основные 
фазы развития: всходы, появление 1-2 настоящих листьев, появле-
ние 3-4 настоящих листьев, появление 5-6 настоящих листьев, вы-
борка рассады. 
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Так же отмечаются различия в продолжительности основных 
фаз развития чабера огородного в фазу всходы – 1-2 настоящих 
листьев. В условиях зимней теплицы, в среднем за годы исследо-
ваний этот период равнялся 7 суткам, в условиях холодного рас-
садника – 11 суткам. Продолжительность дальнейших фаз разви-
тия чабера огородного до выборки рассады имели отличие в раз-
витии на 1-2 суток, как в условиях зимней теплицы, так и в усло-
виях холодного рассадника.  

Возраст рассады, выращенной в зимней теплице, в среднем 
за годы исследований, составил 28 суток, а в холодном рассаднике 
39 суток, что на 11 суток больше. 

Посадку рассады чабера огородного, выращенную в услови-
ях зимней теплицы и холодного рассадника проводили при дости-
жении растениями 75% фазы 5-6 настоящих листьев. Срезку рас-
тений проводили по достижении растениями 75% фазы кущения. 
Уборку растений чабера огородного осуществляли в день прове-
дения срезки.  

По результатам экспериментальных данных по определению 
процентного содержания сухого вещества у растений чабера огородно-
го установлена закономерность накопления растениями сухого веще-
ства в зависимости от фаз роста и развития и от схем размещения рас-
тений (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 - Содержание сухого вещества растений чабера огородного, % 

Так, в среднем за годы исследований, с 2008 по 2012 гг., было 
установлено, что при схеме размещения растений чабера огородного 
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70х35 см в фазу цветения наблюдалась наибольшее содержание сухого 
вещества - 10,7%. Этот показатель более чем в 2 раза превышает наи-
меньшее содержание сухого вещества у растений при схеме размеще-
ния растений 70х70 см в фазу кущения. 

 
Выводы 
В результате проведения исследований выявлено влияние кли-

матических условий, а также условий выращивания рассады и ее каче-
ство на прохождение растениями чабера огородного фенологических 
фаз развития в открытом грунте. Так рассада чабера огородного выра-
щенного в условиях холодного рассадника была более адаптирована к 
условиям открытого грунта и быстрее приживалась после пересадки ее 
в открытый грунт. Так же отмечено, что накопление сухого вещества 
по всем схемам размещения происходит более динамично в фазу цве-
тения. 

 
 
ВЫРАЩИВАНИЕ СЕЯНЦЕВ ГОЛУБИКИ УЗКОЛИСТНОЙ 

НА ВЫРАБОТАННОМ ТОРФЯНИКЕ 
 

Г.В.Тяк, А.В. Тяк 
 

Филиал ФБУ ВНИИ лесоводства и механизации лесного хозяйства 
«Центрально-европейская лесная опытная станция»,  
г. Кострома, Россия, тел.4942-556471, ce-los-np@mail.ru 

 
На Центрально-европейской лесной опытной станции про-

водятся исследования по интродукции новых видов ягодных рас-
тений пригодных для выращивания на выработанных торфяных 
месторождениях. Голубика узколистная является одной из пер-
спективных культур, обладающих высокой зимостойкостью, замо-
розкоустойчивостью цветков и бутонов, устойчивостью к болез-
ням. Растет на кислых почвах (рН 3,0-5,0), бедных подвижными 
соединениями азота, фосфора и калия, микотроф. 

Голубика узколистная (Vaccinium angustifolium Ait.) относит-
ся к семейству вересковые. Выращивается на северо-востоке США 
и юго-востоке Канады. Это листопадный кустарничек высотой от 
20 до 50 см (из группы низкорослых голубик). Обладает способно-
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стью формировать подземные корневища, из почек которых обра-
зуются новые парциальные кусты. Соцветие – кисть, насчитывает 
до 15 цветков. Ягоды некрупные имеют кисло-сладкий вкус и при-
ятный аромат. 

Для выращивания сеянцев использовали семена от свобод-
ного опыления крупноплодной формы голубики № 5, отобранной 
из семьи сеянцев сорта Путте. Семена выделяли из свежесобран-
ных в начале августа 2008 г. ягод, которые сразу проращивали в 
специальных аппаратах при постоянной температуре воды и ложа 
+22° и +21°С на свету.  

Начало прорастания семян отмечено на 12 день. Продолжи-
тельность периода активного прорастания составила 8 дней, пол-
ного – 31 день. Проклюнувшиеся семена высевали в посевные 
ящики в торф верхового типа на глубину 0,3–0,5 см. Всхожесть 
семян составила 81%.  

Биометрические показатели сеянцев на 5.11.08: длина побега 
13,7 ± 0,7 мм, число листьев на побеге 4,6 ± 0,2 шт. Сохранность 
высаженных сеянцев к этой дате составила 90.0%. 

До весны 2009 г. посевные ящики с сеянцами находились в 
лабораторных условиях. Следует отметить, что уже в середине 
февраля 2009 г. сеянцы тронулись в рост. Во второй декаде мая 
ящики с сеянцами вынесли в открытый грунт, где они находились 
до момента посадки. На выработанный торфяник верхового типа 
(рНKCl 2,9, зольность 4,0%, подвижный фосфор и обменный калий, 
соответственно, 12,5 мг и 12,4 мг в 1 кг) семенные растения были 
высажены в третьей декаде мая по схеме: между растениями в ря-
ду 50 см, между рядами 1 м. При посадке в посадочное место вне-
сли минеральное удобрение азофоску из расчета NPK(60) (цифрами 
указаны дозы каждого действующего вещества, кг/га). В течение 
первого вегетационного периода за посадками голубики на торфя-
нике проводился необходимый уход.  

Приживаемость растений составила 100%. В первой декаде 
сентября сеянцы характеризовались следующими показателями: 
высота куста 10,3 ± 0,8 см, число  побегов 15,9 ± 2,9 шт./куст, дли-
на побега 5,9 ± 0,7см. Суммарный прирост побегов у растений 
варьировал от 30,5 до 157,5 см/куст. Размер листьев (длина × ши-
рина) составил 31,3 × 16,9 мм. 
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В 2010 г. (5.05) часть растений подкормили азофоской в дозе 
NPK(30). Повторное внесение минеральных удобрений стимулиро-
вало рост и развитие растений голубики узколистной (таблица). По 
высоте куста, длине побегов формирования, размерам листьев по-
казатели растений в варианте с повторным внесением удобрений в 
1,4–2,0 раза превышали соответствующие значения варианта с 
припосадочным внесением удобрений. Влияние повторного при-
менения минеральных удобрений прослеживается и при выращи-
вании растений в 2011 г. Достоверные различия между вариантами 
однократного и двукратного внесения удобрений установлены по 
длине побега формирования и по размеру листьев. Так показатели 
высоты куста и длины побега формирования в варианте 
NPK(60)+NPK(30) были в 1,3 раза выше, чем в варианте NPK(60),  а 
числа побегов формирования – в 1,4 раза. 

Первое плодоношение у сеянцев голубики зафиксировано в 
2011 г. Урожай ягод был представлен единичными ягодами.  

Таблица  – Показатели роста семенных растений голубики 
на торфянике (числитель – данные 2011 г., знаменатель – 2010 г.) 

 

Вариант внесения удобрений Показатели 
NPK(60) NPK(60)+NPK(30) 

Высота растения, 
см 

30,6 ± 2,8 
13,0 ± 1,1 

39,3 ± 5,7 
22,4 ±3,6 

Проекция кроны, 
см 

54 × 52 
20 × 17 

66 × 64 
32 × 29 

Число побегов 
формирования, 
шт./куст 

26,0 ± 7,6 
10,2 ± 1,8 

37,0 ± 8,1 
16,6 ± 3,5 

Длина побега фор-
мирования, см 

24,5 ± 0,6 
11,2 ± 0,5 

31,4 ± 1,1 
22,8 ± 1,5 

Длина побега ветв-
ления, см 

1,5 ± 0,2 
2,4 ± 0,2 

1,8 ± 0,2 
4,9 ± 0,3 

Размер листьев, мм 
         длина 
          
         ширина 

 
27,7 ± 0,5 
21,9 ± 0,8 
11,7 ± 0,3 
11,0 ± 0,4 

 
32,6 ± 0,4 
32,3 ± 1,1 
13,3 ± 0,2 
14,7 ± 0,5 
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В 2012 г. существенных различий по высоте растений между 
вариантами применения удобрений не выявлено: вариант NPK(60) –
44,2 ± 2,4 см и вариант NPK(60)+NPK(30) – 46,0 ± 3,2 см. Несколько 
большей проекцией кроны характеризовались растения в варианте 
NPK(60)+NPK(30). Средний урожай ягод с куста в варианте с по-
вторным применением удобрений  был в 1,5 раза больше, чем в 
варианте с припосадочным внесением удобрений – 356 г/куст про-
тив 238 г/куст. Максимальный урожай в посадках составил 587 
г/куст. Масса 100 ягод у сеянцев варьировала от 72 до 140 г. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о высокой 
всхожести свежесобранных семян голубики узколистной и пер-
спективности использования сеянцев для рекультивации вырабо-
танных торфяных месторождений. Применение минеральных 
удобрений оказывает положительное влияние на рост, развитие и 
плодоношение растений.  
 
 

ПЕРВЫЙ ОПЫТ КУЛЬТИВИРОВАНИЯ МОРОШКИ  
ПРИЗЕМИСТОЙ В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Г.В.Тяк, Г.Ю.Макеева 

 
Филиал ФБУ ВНИИ лесоводства и механизации лесного хозяйства 
«Центрально-европейская лесная опытная станция»,  
г. Кострома, Россия, тел. 4942-556471, ce-los-np@mail.ru 

 
Морошка приземистая (Rubus chamaemorus L.) – ценное 

ягодное и лекарственное растение, пользующееся популярностью 
в северных регионах. Широко распространена в заболоченных 
хвойных лесах и на верховых болотах Евразии и Северной Амери-
ки. Это поликарпическое, длиннокорневищное, травянистое, дву-
домное растение с однолетними надземными безрозеточными по-
бегами. Стебель морошки приземистой прямостоячий, высотой 2-
20 см. Листья имеют ксероморфное строение, округло-
почковидные, 3-5-ти лопастные, морщинистые. Корневище длин-
ное (до 10 м), тонкое (2-3 мм в диаметре), ползучее, находится на 
глубине 10-15 см от поверхности почвы, живет не более 10 лет. 
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Цветки морошки одиночные, белые, однополые, чашелистиков и 
лепестков по 5 шт. Тычиночные цветки крупнее пестичных.  

Плод морошки приземистой – сборная костянка. Зрелые 
плоды янтарно-желтые массой от 0,5 до 2 г.  

 Первые опыты по культивированию морошки начаты в 
Норвегии в 1930-х годах, в Финляндии – с 1968 года. Сейчас экс-
перименты по культивированию морошки продолжаются на выра-
ботанных торфяниках в Норвегии, на полях и теплицах в Финлян-
дии, в теплицах в южной Швеции, на торфяниках в Канаде [1]. 

В Норвегии в Tromsø (Holt Research Centre) были официаль-
но зарегистрированы два женских (Fjordgull, Fjellgull) и два муж-
ских (Apolto, Apollen) сорта морошки.  В Финляндии и Норвегии, в 
природных популяциях проводится отбор редких гермафродитных 
клонов, при культивировании которых нет потребности в отдель-
ных мужских и женских растениях. Устойчивый гермафродитный 
клон морошки, отобран в 1991 г. в Финляндии, размножен и на-
зван «Nyby» [1].  

Ягоды морошки используются в пищевой, фармацевтиче-
ской и косметической промышленности, особенно в Фенноскан-
дии и в Канаде, где активно проводятся работы по культивирова-
нию этого вида. 

На Центрально-европейской лесной опытной станции (г. Ко-
строма) экспериментами по культивированию морошки начали 
заниматься с 2008 года.  

На станции создается коллекция морошки приземистой, ко-
торая в настоящее время представлена образцами, отобранными в 
естественных зарослях  Костромской и  Тюменской областей, а 
также  финскими и норвежскими сортами – Nyby, Fjordgull, Fjell-
gull, Apolto, Apollen.  Зарубежные сорта морошки для испытания в 
условиях Костромской области были получены из научных учреж-
дений Финляндии и Эстонии.  

Растения данных сортов в мае 2008 г. были высажены на 
коллекционный участок (по 2 саженца на делянку). В качестве 
субстрата использовали насыпной верховой торф (рН 2.8) слоем 
около 40 см. При посадке саженцев  на делянки было внесено ком-
плексное минеральное удобрение – азофоска из расчета NPK(30) 
(цифрами указаны дозы каждого действующего вещества, кг/га).    
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Начало плодоношения сортов морошки зафиксировано на 
второй год после посадки растений на коллекционный участок – в 
2009 г. В условиях Костромской области начало цветения сортов 
отмечено  во второй половине мая (середина мая - конец второй 
декады мая). За годы наблюдений большее число цветков на де-
лянке отмечено у сорта Nyby (24 шт.), а у сортов Fjordgull, 
Fjellgull, Apollen и Apolto их число не превышало 6 шт. Созрева-
ние ягод морошки зафиксировано в конце июня – начале первой 
декады июля. У сортов Fjellgull и Fjordgull масса ягоды равнялась 
1 г, а с. Nyby – 1,22 г (максимальная 1,6 г).  

На первом этапе работы проводили исследования по вегета-
тивному и семенному размножению морошки. 

Эксперименты по семенному размножению морошки вклю-
чали разные способы и сроки стратификации семян, разные спосо-
бы предпосевной обработки семян, в том числе скарификацию [2]. 
Лучшие результаты по всхожести семян получены при естествен-
ной их стратификации (посев семян под зиму в открытый грунт) – 
до 82%. 

В настоящее время семенной участок представлен сеянцами, 
выращенными из семян от свободного опыления сортов и из се-
мян, отобранных в естественных зарослях морошки разных рай-
онов и  разных растительных ассоциаций Костромской и Архан-
гельской областей, а также Пуровского района Ямало-Ненецкого 
национального округа. 

В дальнейшем на семенном участке планируется провести 
отбор перспективных клонов морошки, адаптированных к услови-
ям нашего региона. 

Изучается возможность выращивания морошки на вырабо-
танном торфянике верхового типа  с использованием посадочного 
материала вегетативного и семенного происхождения (побегами с 
отрезком корневища,  сеянцами разного возраста с открытой и за-
крытой корневой системой, «монолитами»). 

В посадках морошки, созданных с использованием вегета-
тивного и семенного посадочного материала, заложена серия по-
левых опытов  с удобрениями  для установления оптимальных доз, 
сроков, способов и кратности их внесения. Опытным путем дока-
зана необходимость припосадочного внесения удобрений в дозе 
NPK(30).  
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В опытах с мульчированием  использование мха  сфагнума в 
качестве мульчи и в виде добавки в субстрат оказало положитель-
ное влияние на показатели роста и сохранность растений. 

 Изучается видовой состав сорных растений в опытных по-
садках морошки, а также насекомые-вредители и болезни. В по-
садках морошки выявлено повреждение листьев растений  жуками 
- листоедами. Разрабатываются способы защиты растений от вре-
дителей. 
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В последние годы алыча крупноплодная, именуемая также 
сливой русской, приобретает всё большую популярность у садово-
дов южных и центральных областей Нечерноземья. Благодаря вы-
ведению новых, достаточно зимостойких сортов стало возможным 
её успешное выращивание и в Подмосковье. На основании много-
летнего изучения в ГНУ ВСТИСП Россельхозакадемии выделены 
и рекомендованы к выращиванию наиболее адаптивные сорта се-
лекции Крымской ООС ГНУ СКЗНИИСиВ (Кубанская комета, 
Путешественница, Найдёна), белорусской селекции (Прамень, 



 44 

Ветразь, Мара) и селекции ТСХА (Злато скифов, Царская, Клео-
патра.). Вначале эти сорта изучались нами в виде прививок на зи-
мостойких скелетообразователях, сейчас – в интенсивных садах. 
Для новой культуры не решены вопросы подбора подвоев, обрез-
ки, способа закладки насаждений.  

Алыча крупноплодная отличается от традиционных косточ-
ковых культур (вишни и сливы) более длительным периодом ак-
тивного вегетирования. Из-за затяжного роста побегов осенью к 
моменту выкопки саженцы плохо вызревают, а зимой чаще повре-
ждаются морозами и иссушаются в прикопе. Поэтому весенняя 
посадка не всегда бывает удачной.  

С целью повышения адаптивности  и ускорения плодоноше-
ния алычи нами был проведен опыт по беспересадочной культуре. 
При этом в сад по схеме 4х2 м высаживали клоновые подвои, оку-
лировали их в тот же год, а выращенные саженцы оставляли на 
постоянном месте. Контрольным вариантом была закладка сада 
весной однолетними саженцами.  

Исследования проводили в 2005-2012 гг. на лабораторном 
участке ГНУ   ВСТИСП. Объектами исследований были сорта Ку-
банская комета и Злато скифов, привитые на клоновых подвоях 
ОПА-15-2. Ежегодно учитывали биометрические показатели рас-
тений в конце вегетации и урожай в кг/ дер. 

Весной 2005 г. с целью подстраховки вблизи каждого поса-
дочного места будущего сада в варианте беспересадочной культу-
ры было высажено по 3 клоновых подвоя, которые заокулировали 
летом того же года. Приживаемость окулировок была около 90 %. 
Осенью 2006 г. на каждом посадочном месте было оставлено по 1 
растению, остальные выкопаны и после зимней прикопки весной 
2007 г. высажены в сад (пересадочный способ). Однолетние са-
женцы хорошо прижились, но дали приросты не более 20 см. В 
2008 году у них наблюдался активный рост, однако к концу второй 
вегетации они заметно отставали  в росте от непересаженных, осо-
бенно по сорту Кубанская комета. У более слаборослого сорта 
Злато скифов  различия отмечались только по радиальному росту 
(табл.1).  



 45 

Таблица 1 – Биометрические показатели деревьев алычи в зависи-
мости от способа закладки сада и сорта. 
 

Высота, м Диаметр 
штамба, 
см 

Сорт Способ 
закладки 

2008  2012  2008  2012  

Объ-
ем 
кро-
ны, 
куб. м 

Кубанская 
комета 

Беспереса-
дочный 

2,3 2,9 6,3 10,1 9,5 

Кубанская 
комета 

Посадка  
саженцев 

2,1 2,8 4,4 8,2 8,5 

Злато 
скифов 

Беспереса-
дочный 

1,9 2,7 5,7 9,0 10,4 

Злато 
скифов 

Посадка  
саженцев 

1,9 2,7 4,6 8,7 10,6 

 

К 6-ому году у деревьев сорта Кубанская комета наименьшие 
показатели габаритов кроны сохранились в контрольном варианте, 
а  по сорту Злато скифов различия полностью нивелировались. 

В 2008 г., несмотря на цветение (1-2 балла) деревья в тради-
ционном варианте посадки практически не завязали плодов. В от-
личие от них деревья при беспересадочной культуре вступили в 
плодоношение, дав урожай от 2,3 кг/дер. (Злато скифов) до 3,2 
кг/дер. (Кубанская комета). В 2009 г. деревья во всех вариантах 
опыта вступили в плодоношение. Сорт Кубанская комета был бо-
лее урожайным, чем сорт Злато скифов. Продуктивность деревьев 
этого сорта в варианте беспересадочной культуры составила 7,6 
кг/дер. и была в 2 раза выше, чем в контроле. Та же тенденция 
прослеживалась и в последующие годы. У сорта Злато скифов раз-
личия по продуктивности между вариантами практически нивели-
ровались уже после второго плодоношения. В зиму 2009-2010 гг. 
деревья этого сорта сильно подмерзли, что привело к частичному 
усыханию и снижению урожая. Более полно реализовать свой 
продуктивный потенциал они смогли только в 2012 г. после пол-
ного восстановления деревьев. 
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В 2012 году урожайность алычи в данном опыте была наи-
высшей за все годы плодоношения. Максимальной продуктив-
ность была у деревьев сорта Кубанская комета при беспересадоч-
ном способе (24,3 кг/дер.). В пересчете на га урожайность в этом 
варианте составила 30,6 т/га, что в 1,3 раза выше, чем в контроле.  
У сорта Злато скифов этот показатель был несколько ниже и со-
ставил в среднем 16,5 кг/дер. или 20,6 т/га. К концу вегетации со-
стояние деревьев Кубанской кометы было оценено в 4-4,5 балла. 
Деревья сорта Злато скифов, имевшие зимние повреждения в пре-
дыдущие годы, полностью восстановились, имели хороший при-
рост, их состояние оценивалось на 3,5-4,0 балла. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что в 
условиях Подмосковья сорта алычи Кубанская комета и Злато 
скифов обладают достаточным запасом зимостойкости и способны 
реализовать свой потенциал продуктивности на высоком уровне. 
Эти сорта могут быть суперскороплодными при условии выращи-
вания их на клоновых подвоях ОПА-15-2 беспересадочным спосо-
бом. Установлено преимущество варианта беспересадочной куль-
туры по сравнению с весенней посадкой по влиянию на ростовые 
показатели и вступление в плодоношение. 

 
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРОДУКТИВ-
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Отдел интродукции и акклиматизации растений при Президиуме 
Удмуртского научного центра УрО РАН, г. Ижевск, Россия, 
(3412) 203-476, udmgarden@mail.ru 

 

Интродукция теплолюбивых, малораспространенных и не-
традиционных видов растений позволяет не только расширить ас-
сортимент возделываемых культур, но и также улучшает питание 
населения. Помимо пищевых достоинств многие культуры обла-
дают высокими целебными свойствами, что повышает качество 
жизни людей, снижает применение искусственных средств. Одно 
из таких ценных растений – стевия (Stevia rebaudiana Bertoni), она 
способствуюет повышению уровня биоэнергетических возможно-
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стей человека, которое позволяет вести активный образ жизни. 
Stevia rebaudiana – это многолетник, происходящий из семейства 
Астровые (Asteraceae L.), род Стевия (Stevia Cav.). Главные веще-
ства, которые сделали Stevia rebaudiana знаменитой, присутствуют 
только в ней: стевиозид и ребаудиозилы. Stevia rebaudiana широко 
применяют не только в кулинарии и как сахарозаменитель, но и 
как лечебное средство. 

В условиях Удмуртской Республики, в 2012 г. были прове-
дены исследования по интродукции стевии для местных условий. 
Климат республики умеренно–континентальный с продолжитель-
ной холодной многоснежной зимой и коротким теплым летом. 
Продолжительность теплого периода с температурой выше 00С в 
республике равна 190-200 суткам, вегетационный период продол-
жается 152-171 сутки. Средняя годовая сумма осадков в пределах 
450-500 мм. В данных климатических условиях возможно выра-
щивание Stevia rebaudiana только как однолетнее растение. 

В опыте сравнивали рассадный способ выращивания стевии 
с черенкованием. Посев семян и нарезку черенков проводили од-
новременно в третьей декаде марта. Использовали рассаду, выра-
щенную в горшочках объемом 0,2 л. Высадку рассады и черенков 
проводили одновременно 6 июня. Схема размещения – 25х30 см.  
 

Таблица 1 – Биометрическая характеристика растений стевии в 
зависимости от способа размножения, 2012 г. 
Способ 
размноже-
ния 

Длина 
главно-
го стеб-
ля, см 

Число 
листь-

ев, 
шт. 

Длина 
боковых 
стеблей, 

см 

Пло-
щадь 

листьев, 
дм2 

Масса 
сырых 
листь-
ев, г 

Масса 
сухих 
листь-
ев, г 

Семенной 115,3 64 9,2 7,10 36,49 8,95 

Вегетатив-
ный 108,9 171 250,9 8,30 46,41 14,22 

НСР05 25,5 30 85,6 1,54 12,90 3,10 
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В зависимости от способа размножения растения стевии 
имели различный тип габитуса. При семенном размножении рас-
тения, как правило, развивали один главный стебель, и лишь к 
концу вегетации, у отдельных растений появлялись небольшие 
стебли первого порядка (табл. 1). У растений семенного происхо-
ждения формировался толстый стебель с крупными листьями.  

При вегетативном размножении растения стевии формиро-
вали габитус в форме компактного куста с 5-8 боковыми побегами. 
В отличие от растений генеративного происхождения, вегетативно 
размноженные растения имели тонкие стебли с более узкими уд-
линенными листьями. Площадь одного листа растений стевии ге-
неративного происхождения (0,11 дм2) была в среднем в 2,3 раза 
больше, чем у растений вегетативного происхождения (0,05 дм2). 
Однако, учитывая большую ветвистость и облиственность у рас-
тений вегетативного происхождения, отмечено их преимущество 
по показателям площади листовой поверхности и массе листьев по 
сравнению с растениями генеративного происхождения.   

Растения стевии выращенные из семян и черенков развивали 
фотосинтетический потенциал на одинаковом уровне - 1065,0 и 
1037,5 дм2·сут соответственно (НСР05 = 215,4). Учитывая высокую 
облиственность вегетативно размноженных растений показатель 
хозяйственной продуктивности фотосинтеза был наибольшим в 
опыте 0,16 г/м2·сут., что на 0,80 г/м2·сут. (НСР05 = 0,03) больше 
чем у растений полученных из семян.  

Учет продуктивности растений и расчеты урожайности по-
казали преимущество вегетативного способа размножения расте-
ний стевии для получения сырья в условиях Среднего Предуралья 
(табл. 2). В условиях Среднего Предуралья получены хорошие ре-
зультаты по урожайности сухого листа (12-19,3 ц/га), не уступаю-
щие показателям (11,3-17,6 ц/га) полученными в более благопри-
ятных условиях Черноземья другими исследователями (Колесни-
кова, Жужжалова, Подвигина, Знаменская, 2011). В наших иссле-
дованиях при вегетативном способе размножения стевии урожай-
ность сухого листа увеличивалась на 60 % по сравнению с вариан-
том семенного размножения растений.  
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Таблица 2 - Урожайность стевии, ц/га 
Способ размножения Зеленой массы Сухого листа 
Семенной 48,9 12,0 
Вегетативный 62,2 19,3 
НСР05 1,9 0,5 

Таким образом, по результатам проведенных исследований 
можно отметить, что агроклиматические условия Среднего Преду-
ралья позволяют выращивать стевию как рассадой, так и черенко-
ванием, при этом по урожайности сухого листа растения не усту-
пают по этому показателю растениям, выращиваемым в более бла-
гоприятных агроклиматических условиях Черноземной зоны Рос-
сии. Было выявлено, что при вегетативном способе размножения 
растения сильнее кустятся, образуют больше листьев и по урожай-
ности сухих листьев превосходят в 1,5 раза растения, полученные 
из семян. 
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Батат (Ipomoea batatas L.), или сладкий картофель – много-

летнее клубнеплодное растение из рода ипомея (Ipomoea) семейст-
ва Вьюнковые (Convolvulaceae). Батат ценится за высокое содер-
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жание в клубнях углеводов (крахмал, сахар, глюкоза), наличие 
белков, клетчатки, дубильных веществ. Клубни батата содержат 
30-40 % сухого вещества, в том числе до 30 % крахмала и до 6 % 
сахара. В растении немало витаминов и минеральных солей. В 
пищу, батат употребляют в жареном, вареном, сушеном виде. По 
вкусу клубни бывают разными в зависимости от содержания в них 
сахара: у менее сладких сортов, но богатых крахмалом,  они напо-
минают картофель, но гораздо нежнее его, у более сладких имеют 
вкус фруктов. Из первых готовят муку, крахмал, спирт, из вторых - 
пасту, пюре, повидло, начинку для пирогов (Белик, 1999). 

Стебли у батата стелющиеся, длиной до 5 м, легко укоре-
няются в узлах. Куст состоит из 3-4 плетей средней длиной 1,5 м. 
Длина междоузлий 8-15 см. В условиях длинного дня растение не 
цветет. Клубни образуются за счет разрастания боковых корней, 
имеющих несколько слоев камбия. Форма и размер клубней зави-
сят от сорта и условий выращивания. Вес одного клубня в среднем 
составляет 500 г. Иногда он достигает 1-3 кг, реже 4-5 кг; встреча-
ются гигантские клубни весом до 25 кг. Мякоть клубней белая, 
розовая или красная. По консистенции мякоти различают 2 группы 
батата: сочномясистый и сухомясистый.  

Растения батата требовательны к влаге, свету и особенно к 
теплу. Нормально растут и развиваются при температуре 20-30 0С, 
но оптимальная температура 30-35 0С. При температуре 7 0С рост 
растений останавливается. Температуру, близкую к 0 0С, и тем бо-
лее заморозки, батат не переносит.   

Батат является ценным пищевым растением тропиков и 
субтропиков. Родина – Центральная Америка, батат попал на ост-
рова Тихого океана и был известен в Древнем Китае. В Азии, Аф-
рике и Южной Америке – один из основных продуктов питания.  В 
России батат выращивают в небольших объемах в южных рай-
онах, таких как Северный Кавказ и Нижнее Поволжье (Баранчико-
ва, 2011). Одни авторы считают, что в средней полосе России 
клубни у него не образуются (Сигналова,  2010), другие отмечают 
возможность культуры на утепленном грунте, в парниках, рассад-
ным способом (Пивоваров, 1994).  В 1995-1997 гг. впервые в усло-
виях Удмуртской Республики  А.В. Федоровым (2003) были про-
ведены исследования по батата, высокая урожайность клубней бы-
ла получена при высадке 30- и 40-суточной рассады (9,3-9,4 кг/м2).  
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В условиях интродукции за вегетационный период 2012 г. 
при высадке 30-суточной рассады в открытый грунт главный сте-
бель батата достигал длины 85-120 см (табл. 1). При этом необхо-
димо отметить, что растения обладали высокой побегообразова-
тельной способностью, развивали мощный ассимиляционный ап-
парат, индекс листовой поверхности достигал значения в среднем 
2,44. 

 

Таблица 1 – Средние показатели биометрической характеристики 
и урожайность растений батата, 2012 г. 
Длина 

гл. 
стебля, 

см 

Общая 
длина 

стеблей, 
см 

S листь-
ев, дм2 

ИЛП Клубней 
на рас-
тении, 

шт. 

Ср. вес 
клубня, 

г 

Урожай-
ность, кг/м2 

101,2 339,6 51,32 2,44 4,4 274 5,98 
+13,8 +68,0 +1,66 +0,08 +1,1 +86 +0,46 

 

За вегетационный период у растений батата клубни дости-
гали в среднем веса 274 г, что является вполне пригодным для то-
варного использования. Каждое растение батата формировало в 
среднем 4,4 клубня общим весом 1,26 кг, что позволяет получать 
урожайность 5,98 кг/м2. 

Клубни батата значительно превосходили картофель по со-
держанию сухих веществ (на 9,1-17,0 %) и крахмала (на 1,2-1,8 %) 
(табл. 2). При этом было выявлено, чем больше вес клубней бата-
та, тем больше в них было содержание сухих веществ и крахмала. 
Содержание общего сахара в клубнях батата было больше чем в 
4,5 раза по сравнению с клубнями картофеля. 

Таким образом, можно сделать следующие вывод, что ба-
тат имеет перспективу для интродукции в однолетней культуре в 
условиях Удмуртской Республики. Растения батата в условиях от-
крытого грунта в Удмуртской Республике вполне успешно разви-
ваются, успевают за вегетационный период сформировать в сред-
нем 1,26 кг клубней с высоким содержанием сухих веществ, крах-
мала и сахаров. 
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Таблица 2 – Качественный состав клубней картофеля и батата при 
интродукции в условиях Удмуртской Республики, 2012 г. 

Вариант,  
величина 
фракции 

Содержание су-
хого вещества, % 

Содержание 
крахмала, % 

Общий са-
хар, % 

Картофель, 
сорт Невский 21,1 13,6 1,2 

Фракция 1, 
500-600 г 35,1 15,4 5,6 

Фракция 2, 
250-300 г 38,1 15,2 5,6 

Фракция 3, 
100-150 г 30,2 14,8 5,4 

НСР05 1,4 0,3 - 
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          Интродукция в Россию овощных культур Восточно-
азиатского центра происхождения, в частности дайкона, получает 
всё более широкое распространение , особенно в северных широ-
тах страны (1). На юге страны (республика Дагестан) дайкон также 
должен занять достойное место среди овощей – новинок. Введение 
в культуру дайкона вызвало необходимость создания надёжной 
семеноводческой базы. Одним из регионов перспективных для се-
меноводства дайкона, является республика Дагестан. Используя 
богатый природные ресурсы региона для введения семеноводства, 
многие хозяйства республики уже несколько десятилетий специа-
лизируются на выращивании семян овощных культур. Изучение 
особенностей роста и развития дайкона в республике показало 
возможность решить проблему обеспечения овощеводов высоко-
качественными и дешевыми сортовыми семенами. Исследования 
проводили на Дагестанской  СОС виноградарства и овощеводства 
в 2010-2012гг (3). Коллекционного материала дайкона (селекции 
Японии, Южной Кореи, России) выделены перспективные сорто-
образцы ,отличающиеся биологическими и хозяйственно ценными 
признаками :преобладание корнеплода в массе растения и скоро-
спелость :Саша ,Дубинушка , Awashin sansei, Murasaki 
shikibu;невысокая степень погруженности корнеплодов в почву : 
Саша, Дубинушка, Tea Baek ,Miyaside Kiributo,Murasaki 
shikibu;высокая товарность урожая : Саша, Дубинушка , The Baek; 
Конгуон; 
 Результаты исследований и их обсуждение. При изуче-
нии биологических особенностей капусты в условиях данной зоны 
установлен оптимальный срок посева для получения семян -3 де-
каде марта – декаде апреля, для выращивания корнеплодов -1-2 
декада августа. У сортов Саша и Дубинушка отмечена высокая 
устойчивость к преждевременному стеблеванию и высокая пла-
стичность в формировании товарного корнеплода с апреля по ав-
густ.     
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Фенология  роста и развития дайкона. Таблица 1. 
Посев 
семян 

Появление 
всходов 

Техническая 
спелость 

Цветение Биологическая 
спелость 

30.07. 6.08. 10.10. 26. 04. 16. 06. 
25.02. 4.03. 7. 05. 19. 05. 20. 04. 
1.10. 8.10. 7. 12. 25. 03. 6.  06. 
1.03. 9.03. 30.04. 12. 05. 21. 06. 

24.08. 30.08. 30. 09. - - 
31.03. 6.04. 15. 05. - - 
           На этой основе установлен способ устранения сезонности 
выращивания корнеплодов дайкона, а в однолетнем семеноводче-
ском процессе при раннем  посеве выявлена возможность оценки 
корнеплода на соответствие сортовым признакам. Изучены струк-
турные элементы семенного куста для использования их в селек-
ции на дружность цветения и созревания семян, высоту семенного 
куста и порядков его ветвления, лёгкую обмолачиваемость струч-
ков, высокую продуктивность семенника и качество семян. 

Заключение. Согласно результатам сравнительных испы-
таний  при выращивании семян беспересадочным способом опре-
делена оптимальная площадь питания семенников -70х10 см.2 , а 
при семеноводстве пересадочным способом сорта Дубинушка -70-
20см.2. При беспересадочном семеноводстве дайкона выявлена 
корреляционная зависимость между площадью питания семенни-
ков, репродуктивной системой растений и площадью семенного 
куста (коэффициент корреляции изменялся от 0,74 до 1.) с преоб-
ладанием ветвей второго порядка. При сравнении различных спо-
собов выращивания семян установлено, что семенная продуктив-
ность растения выше при пересадочном семеноводстве, чем при 
беспересадочном. Однако при беспересадочном способе семено-
водства с повышением густоты стояния растений урожай семян с 
единицы площади значительно увеличивается до (1250 
кг.га.),качество семян при этом  остается высоким . Для промыш-
ленного семеноводства как наиболее эффективный и дешевый мо-
жет быть рекомендован беспересадочный способ выращивания 
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семян. Пересадочный способ целесообразен при первичном семе-
новодстве этой овощной  культуры. 
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Thymus vulgaris L. – вечнозеленый полукустарник из сем. 
Lamiaceae. Род Thymus L. является одним из наиболее известных 
представителей данного семейства и включает от 35 до 400 видов, 
в зависимости от точки зрения систематика на объем вида (Цвелев, 
1981). Естественное распространение Thymus vulgaris – северо-
западные районы средиземноморской флористической области.  

Через 8-10 дней, после прорастания семян посеянных в 
грунт, развивается первая пара настоящих листьев, а последующие 
пары листьев развиваются с интервалом в 10-12 дней. Постепенно 
увеличивается длина междоузлий, а размеры листьев (начиная с 4-
й пары) достигают таковых взрослых растений. На протяжении 
летних месяцев у растений наблюдаются следующие изменения: 
длина надземных побегов достигает 15-20см, а на них развиты по 
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8-12 пар листьев. Из пазух каждой пары листьев развиваются по 
два боковых побега, размеры которых уменьшаются акропетально. 
Гипокотиль и базальные части нижних боковых побегов втягива-
ются ниже поверхности почвы и придаточно укореняются.  

Весной следующего года растения начинают вегетировать в 
третьей декаде марта. Базальные участки прошлогодних побегов 
постепенно одревеснеют, а их верхушки продолжают свой рост и 
образование новых листьев. Одновременно, от средней зоны боко-
вых побегов начинают развиваться боковые побеги 1-го порядка, 
размеры которых уменьшаются также акропетально. В течение 
мая в пазухах верхних листьев более развитых побегов наблюдает-
ся реализация фазы бутонизации. Цветки мелкие, собраны в лож-
ные мутовки, которые образуют кистьевидные соцветия. Венчик 
лилово-розовый, в пределах культивируемой популяции с боль-
шим разнообразием оттенков, а также белый. Фаза созревания 
плодов продолжается один месяц – с середины июня до второй 
декады июля. 

Для  Th. vulgaris характерна реализация этапов прегенера-
тивного периода в течение первого года жизни. Продолжитель-
ность имматурного этапа составляет 80-100 дней. В конце первого 
вегетационного сезона растения соответствует виргинильному 
этапу и характеризуются следующими особенностями: основная 
часть главного и нижних боковых побегов 1-го порядка одревесне-
ет, и в дальнейшем они составляют скелетную структуру особей, 
которая сохраняется до конца онтогенеза. Боковые побеги 2-го по-
рядка от средней части к верхушке характеризуется укороченными 
междоузлиями и густо расположенными листьями, компактное 
расположение этих побегов с многочисленными листьями на вер-
хушке придают растениям полушаровидную форму. 

Все побеги ежегодно продолжают свой рост. Если их вер-
хушки оказываются на периферии «полушара» (в условиях с дос-
таточным освещением), то в течении апреля они интенсивно рас-
тут и становятся репродуктивными. Растения соответствуют сред-
невозрастному генеративному этапу, и периферийная зона каждой 
особи состоит из многочисленных соцветий. Флоральная зона ге-
неративных побегов состоит только из 3-5 ложных мутовок с меж-
доузличии до 1,0см длины. Субфлоральная зона состоит из разно-
го числа междоузлий, и ее длина зависит от места расположения 
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генеративного побега. После плодоношения последние погибают 
до точки начала роста данного года. Боковые побеги 2-го порядка, 
которые находились в условиях недостаточного освещения, оста-
ются вегетативными до конца вегетационного сезона. Постепенно 
их нижняя половина одревеснеет, и в дальнейшем станут состав-
ными частями скелета особи. 

Надземная часть 3-летних растений представлена 6-8 скелет-
ными ветвями, имеющими 5-10см длины, а за ними следуют более 
молодые скелетные побеги, на которых развиты боковые побеги 3-
го порядка. Побеги, оказавшиеся в благоприятных условиях, пло-
доносят и отмирают, а побеги из менее благоприятных условиях 
остаются вегетативными и продолжают свой рост в направлении 
плодоносивших побегов. От базальной части до середины моло-
дых скелетных побегов всегда имеется различное число эфемер-
ных побегов, которые функционируют только один вегетационный 
сезон, но у их оснований остаются спящие почки в состоянии по-
коя. 

С годами, в пределах каждой особи увеличивается число 
разновозрастных вегетативных побегов, а также число генератив-
ных побегов, которые являются ди- и полициклическими. Эта осо-
бенность имеет два последствия. Во-первых, на периферийных 
скелетных побегах развиваются новые поколения боковых побе-
гов, часть из которых соприкасается с поверхностью почвы. Пла-
гиотропные участки этих побегов постепенно покрываются расти-
тельными остатками и придаточно укореняются. Из почек, зало-
женных на этих участках, развиваются ортотропные вегетативные 
побеги, которые становятся генеративными, и в дальнейшем по-
вторяют путь предшествующих побегов. Таким образом, начина-
ется вегетативное размножение растений и постепенное расшире-
ние территории данной особи. Во-вторых, ортотропные скелетные 
побеги из центральной части особи становятся многочисленными 
и между ними задерживаются опавшие листья и другие органиче-
ские остатки. В результате этого, на разной высоте от поверхности 
почвы, образуются уплотненные органические субстраты, в кото-
рых долгое время сохраняется влага. Это провоцирует развитие 
придаточных корней, которые, пронизывая упомянутый субстрат, 
продолжают углубляться в почву. Способность растений задержи-
вать органические остатки на разных расстояниях от поверхности 
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почвы имеет большое значение, так как улучшаются условия для 
жизнедеятельности корневой системы, а дополнительное образо-
вание придаточных корней стимулирует репродуктивную функ-
цию особей. Компактное расположение надземных побегов усили-
вает фитоценотический эффект и препятствует проникновению 
других видов растений на данный участок. 
 

ОСОБЕННОСТИ РЕПРОДУКТИВНОЙ БИОЛОГИИ  
БЕНИНКАЗЫ (BENINCASA HISPIDA COGN.) В СИБИРИ 

Ю.В. Фотев, В.П. Белоусова 

Центральный сибирский ботанический сад СО РАН,  
Новосибирск, Российская Федерация,  
(383)339-97-40, e-mail: fotev_2009@ngs.ru 

 
Бенинказа или восковая тыква (Benincasa hispida Cogn.) – 

новая для РФ овощная культура, характеризующаяся важными 
пищевыми достоинствами и лекарственными свойствами (Фотев, 
Кудрявцева,Белоусова, 2009). Для ее успешной интродукции необ-
ходимо представление о ее репродуктивном потенциале в услови-
ях Сибири. 

Цель работы -  изучить потенциал семенного воспроизводст-
ва сортообразцов бенинказы в условиях Сибири. 

Задачи исследования: 1. Оценить продолжительность меж-
фазных периодов форм бенинказы; 2. Определить семенную про-
дуктивность растений; 3. Установить соотношение между жен-
скими и мужскими цветками; 4. Определить возможность прорас-
тания пыльцы in vitro. 

Опыты проводили в течение 2008-2012 гг. в условиях не-
обогреваемой пленочной теплицы ЦСБС СО РАН. Использовали 
растения и семена сорта бенинказы Акулина, выведенного в ЦСБС 
СО РАН и форм из КНР. Растения размещали однострочно из рас-
чета 1,1 раст./м2.  Площадь учетной делянки 5,2 м2. Семена высе-
вали на рассаду в кассеты с размером ячеек 6 х 6 см 23 – 25 апреля, 
с высадкой в  грунт необогреваемой пленочной теплицы 20 – 25 
мая. Сразу после высадки растения подвязывали шпагатом к гори-
зонтальной шпалере, расположенной на высоте 1,9 м. Цветки изо-
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лировали ватой, а опыление проводили вручную, используя пыль-
цу, собранную с растений внутри образца. 

Использовали стандартные методы статистической обра-
ботки опытных данных. Определяли статистические характери-
стика выборки:   – среднее арифметическое; sx – ошибка средней 
арифметической, Cv –коэффициент вариации, % .  

У выведенного в ЦСБС СО РАН сорта бенинказы Акулина 
продолжительность периодов всходы – цветение и всходы – био-
логическая спелость составляет, соответственно, 56… 59 и  113… 
117 дней. Остальные три формы характеризуются на 3 – 10 дней 
большей продолжительностью периода от всходов до биологиче-
ской спелости (до 119 – 127 дней) (таблица). Среднее число плодов 
на растении не превышало 1,2 – 3,7 шт. Наибольшее количество 
семян в плоде было отмечено у сорта Акулина - 26,4±3,15 г с 
Cv=51.  Установлено формирование партенокарпических (полно-
стью бессемянных) плодов у  бенинказы. 

У этих же четырех сортообразцов для формирования пер-
вого женского цветка на растениях потребовалось образование от 
18,61,12 до 22,50,91 узлов. 

Соотношение между женскими и мужскими цветками у  
образцов бенинказы при массовом плодообразовании изменялось в 
пределах от 1 : 2 до 1 : 10, у сорта Акулина было 1 : 3.  

Установлена положительная корреляционная связь средней 
силы между продолжительностью периода от выделения семян, в 
месяцах (от 1 до 52) и посевными качествами семян бенинказы 
сорта Акулина – энергией прорастания и всхожестью, с показате-
лями, соответственно,  0,56 и 0,64 (n=23).  

Повышенная температура (30°С против 25°С) при прора-
щивании семян бенинказы не только увеличивает показатели, но и 
уменьшает количество нулевых значений энергии прорастания и 
всхожести. 

Трехдневная сушка семян после выделения из плодов при 
температуре 40 – 43 оС увеличивает энергию прорастания семян 
бенинказы сорта Акулина с 50,1±7,45 (Cv=66,5) до 80,5±7,00 
(Cv=32,5) и всхожести с 62±7,19 (Cv=51,9) до 90,7±6,30 (Cv=26,0).  

Масса 1000 шт. семян бенинказы сорта Акулина составляет 
(±sх) 41,4±0,14 г, формы JinYu 39,0±0,33, формы Куньминская  
25,8±0,24, формы Z – 1951 – 1 (КНР) 42,4±0,45 г. 
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Таблица  
Продолжительность межфазных периодов, число плодов на 

растении и семян в плоде 
 

Продолжительность 
периода (дней, min – 

max) 

Сорт, форма 

всходы – 
цветение 

всходы – 
биологи-

ческая 
спелость 

Среднее 
число пло-
дов на рас-
тении, шт. 
min – max 

Семян в 
плоде, г 

±s 

(Cv) 

Акулина  
(ЦСБС СО 
РАН) 

56  59 113  117 1,6 – 2 ,0 26,4±3,15 
(51) 

форма Jin Yu 
(КНР) 

54  69 116  127 1,2 – 1,3 10,0±1,98 
(71) 

форма Кунь-
минская 
(КНР) 

59  69 119  127 1,7 – 3,7 10,1± 3,4 
(74) 

форма Z – 
1951 – 1 
(КНР) 

61  71 117  119 1,0 – 2,2 11,4±2,71 
(71) 

 
Результаты, полученные в ЦСБС СО РАН, показывают, что 

пыльца B. hispida способна прорастать in vitro на растворе не уча-
ствующего в метаболизме растительной клетки осмотически ак-
тивного вещества  полиэтиленгликоля с молекулярной массой 
6000 (ПЭГ 6000) с добавлением борной кислоты 0,006%  с наи-
высшим показателем 16%, достигнутом на 10%-ном растворе че-
рез 3 часа при температуре 25оС. Пыльца огурца (F1Регина) в этих 
условиях прорастает на  83,0%.  

В 2012 г. в потомстве F2 межсортового гибрида бенинказы 
(Акулина х форма Куньминская) было отмечено появление форм с 
гермафродитными цветками.  
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Таким образом, растения форм бенинказы в условиях пле-
ночной теплицы ЦСБС СО РАН способны проходить полный он-
тогенетический цикл, формируя качественные (с всхожестью 
свыше 90%) семена. 
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Исследование новых видов лекарственных и эфиромаслич-

ных растений – важнейшая задача, стоящая перед физиологией 
растений в условиях становления инновационных технологий по 
биологическому обоснованию оценок и освоения перспективных 
продуцентов физиологически активных соединений. 

         Целью настоящей работы явились интродукция и оценка 
продукционных способностей Nigella sativa в природных условиях 
Дагестана.  
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          Род чернушка  из семейства   лютиковых (Ranunculaceae 
Juss.) насчитывает около 20 видов, из которых в бывшем СССР 
описан 11, для  Кавказа  в целом – 6 и для Северного Кавказа и 
Дагестана – 2 вида этого рода. Чернушка посевная, Nigella sativa  
научно впервые был описан из Средиземноморья  (Египет, Крит) 
К. Линнеем в 1762 году. Народное название её -  «чёрный тмин».  

         Материалом для наших исследований послужили 5 образ-
цов  N. sativa, полученные в 2007-2011г.из четырёх государств 
Саудовская Аравия, Сирия, Азербайджан  и  Дагестан. После раз-
деления каждой выборки по размерам семени на крупные, средние 
и мелкие и определения массы ста семян (МСС), проводили посе-
вы 100 семян  каждого образца  в метровые ряды пойменного тер-
расированного  участка северной экспозиции склона Цудахарской 
экспериментальной базы (ЦЭБ,  1100 м высоты над уровнем моря, 
с.ш. 42° 19′ 29,7″ и в.д. 47° 09′ 52,2″) Горного ботанического сада 
ДНЦ РАН. В период роста и развития проводили фенологические 
наблюдения. После завершения вегетационного цикла у 30 расте-
ний каждого варианта были учтены 24 признака, которые  условно 
нами были разделены на ростовые или размерные, числовые, весо-
вые и индексные. Статистическая обработка данных проводилась 
по стандартной общепринятой методике. В данном сообщении 
рассматриваются только изменчивость весовых признаков при ин-
тродукции в условиях Внутреннегорного Дагестана и даётся оцен-
ка роли различных факторов в  вариабельности этих признаков. 
  При прорастании образцы  чётко  разделились на две группы: 

         1. Крупносеменная группа с  относительно высокими тем-
пами роста (61 сутки от посева до цветения) и развития, образуют 
к концу вегетационного цикла сравнительно небольшие размером  
растения.  Интродуценты данной группы   в первом году выращи-
вания в условиях Цудахарской экспериментальной базы  успешно 
проходили все этапы   акклиматизационного  процесса и дали  
нормальный жизнеспособный  семенной материал. Согласно В.И. 
Некрасову, индекс акклиматизации равен  V по семибальной шка-
ле.  К данной группе относятся первые три  образца, семена кото-
рых были получены из стран Ближнего Востока (Королевство 
Саудовской Аравии и Сирии). Средние значения сухой массы рас-
тения этих образцов составляют, соответственно: 352.119.59, 
392.029.70 и 315.7 15,35 мг. 
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          2. Мелкосеменная группа с низкими темпами роста и раз-
вития,  образуют, хотя и со значительным опозданием, сравни-
тельно крупные особи и сухая масса составляет, соответственно, 
717.845.76 и 734.740.88 мг. Сюда относятся образцы, семена 
которых были получены с Кавказа (Азербайджан и Дагестан). Ин-
декс данной группы по той же шкале  равен  IV. В результате сум-
марной статистики выяснилось, что у объединённой выборки  
(n=477) весовые признаки  колеблются сравнительно широких  
пределах. Листьев от 3 до 395, соцветия – от 28 до 1774,  генера-
тивного побега - от  50 до 2615 и самого растения в целом – от 55 
до 2834 мг  при отношении максимума к минимуму 73.0, 69.1, 
131.7, 63.4, 52.3 и 51.5. Проведённый сравнительный анализ струк-
туры изменчивости весовых признаков показал, что максимальные 
средние значения сухой биомассы корня, стебля, соцветия, листь-
ев, генеративного побега (надземной части растения) и растения в 
целом имеют образцы, семена которых были получены  с Азер-
байджана  и  Дагестана (кавказская группа). Минимальные сред-
ние показатели этих признаков отмечены  у образца первой груп-
пы  ближневосточного происхождения (Сирия, КСА), у которого 
наблюдается максимальное среднее значение (291.1 мг) массы ста 
семян. Среди анализируемых весовых признаков в пределах объе-
динённой  выборки наиболее вариабельным признаком оказался, 
сухая масса стебля, у которого имеет максимальное значение ко-
эффициента вариации (Cv = 91.6 %). Сравнительно менее измен-
чивыми  оказались сухая масса соцветия (68.9), генеративного по-
бега (67.5) и растения в целом (67.9).   

          Таким образом, в условиях Внутреннегорного Дагестана 
впервые была испытана чернушка посевная -  Nigella sativa L., ко-
торая имеет Средиземноморское происхождение. Все испытанные 
образцы этой культуры успешно прошли интродукцию и дали в 
достаточном количестве  жизнеспособный семенной материал. 
Дана оценка роли  влияния двух факторов (образцы и размеры се-
мян) с взаимодействием на изменчивость весовых и индексного 
признаков вегетативной и генеративной сферы, а также зависимо-
сти накопления биологически активных веществ от эдафических 
факторов места произрастания и климатических условий года ве-
гетации растения на основных этапах морфогенеза.. Установлено, 
что группа семян  ближневосточного происхождения  более опти-
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мально использует биомассу растения на репродукцию. Данное 
обстоятельство необходимо учесть при интродукции этого  пер-
спективного и весьма ценного в народной медицине  вида.  
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В научной литературе достаточно много данных, свидетель-

ствующих о том, что одуванчик проявляет определенные требова-
ния к почвенным условиям. Он -  эутроф и для своего . роста и 
развития предпочитает суглинистые, хорошо удобренные почвы, с 
кислотностью близкой к нейтральной. Растущие растения одуван-
чика благоприятно реагируют на внесение полного минерального 
удобрения (NPK) в нужных концентрациях, а  отсутствие одного 
из элементов питания угнетает их /Hefster,1954; Минина,1974/. 

Исследование проведенное в течение  2010-2012 гг. в Прид-
нестровском государственном университете показало, что азотно-
фосфорно-калийное удобрения стимулировали рост и развитие 
одуванчика лекарственного, вследствие чего на растениях опыт-
ных вариантов (с удобрениями) значения морфометрических при-
знаков (длина листа, число листьев в розетке) были больше, чем на 
растениях контрольного варианта (без удобрений). Опыты с удоб-
рениями проводили на одуванчике второго и третьего года вегета-
ции в условиях остекленной необогреваемой теплицы 

Массовое отрастание листьев одуванчика лекарственного 
после зимовки в теплице приходилось на вторую половину марта, 
и активная вегетация растений продолжалась в течение более чем 
16 недель. Это позволило провести три укоса листьев растений 
второго года и два укоса – третьего года вегетации, начиная с пер-
вой половины апреля  до начала июля месяца. 
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Число листьев  на одном растении к началу сбора урожая в 
зависимости от срока укоса, составило 18-30 при среднем значе-
нии 21,7 в контроле и 28-35 при среднем значении 32,7 штук в ва-
рианте N75P75K75  в агроценозе второго года вегетации. Аналогич-
ное увеличение числа листьев под влиянием NPK питания получе-
но и в агроценозах  третьего года вегетации одуванчика. Так, наи-
большее число листьев в среднем 22,9 штук/растение было в вари-
анте N75P75K75, по сравнению с 14,8 – в контроле. 

Полное минеральное  удобрение оказывало положительное 
влияние на величину листовой розетки, увеличивало рост листьев 
одуванчика. При усилении азотно-фосфорно-калийного питания у 
растений возрастала длина листьев, что приводило к увеличению 
высоты розетки. У контрольных растений второго года вегетации 
высота розетки (по наибольшей длине листа) составляла в среднем 
15,0 см, тогда как в вариантах с удобрениями в дозах N45P45K45, 
N60P60K60 и N75P75K75,  показатель длины розетки возрос до 20,3 см, 
27,5 см и 30,9 см, соответственно. У растений третьего года веге-
тации высота розетки находилась в среднем 15,9 см в контроле и 
28,4 см в вариантах с усиленным NPK питанием. 

Необходимо отметить, что положительная роль азотно-
фосфорно-калийного питания на рост и развитие одуванчика на-
блюдалась в протяжении всего периода вегетации и формирования 
урожая листьев после каждого их укоса. 

Урожайность зеленой массы одуванчика лекарственного в 
открытом грунте колеблется обычно от7 т/га до 10 т/га /Paber, 
1958/, а  на удобренных почвах может достигать до 18-20 т/га 
/Rhonde Janke, 2004/, что делает одуванчика лекарственного ком-
мерчески выгодной культурой в системе сельскохозяйственного 
производства. По данным  Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Канады годовой объем реализации одуванчика 
при  средней урожайности листьев 18,8 т/га и корней – 1,4 т/га, 
превышает полтары миллиона долларов /www.4agr.qc.ca/…2012-
01-23/. 

Максимальная урожай зелени одуванчика лекарственного по 
результатам, проведенных в Приднестровском государственном 
университете, составил  43,1 т/га   в агроценозе второго года веге-
тации с внесением полного минерального удобрения в дозе 
N75P75K75, что превышает в 3,7 раза урожай листьев у растений 
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контрольного варианта. С уменьшением уровня минерального пи-
тания до N60P60K60  и N45P45K45  снижалась урожайность листьев и 
составляла, соответственно  28,7 т/га и 16,1 т/га. В агроценозе 
третьего года вегетации наблюдалось заметное снижение интен-
сивности продукционных процессов  у растений одуванчика ле-
карственного и здесь было произведено всего лишь два укоса ли-
стьев, с общей урожайностью в пределах от 4,7 т/га в контроле и  
до 18,1 т/га в варианте с оптимальным уровнем минерального пи-
тания в дозе  N75P75K75. Увеличение  дозы минеральных удобрений 
до N90 P90K90 и N105P105K105 на гектар оказывало депрессирующее 
воздействие на растущие растения одуванчика третьего года веге-
тации. 

В зависимости от биологических особенностей и комплекса 
экологических факторов  среды, включая условий минерального 
питания, различные органы пищевых растений  наряду с большим 
количеством разнообразных полезных компонентов, могут накап-
ливать так же некоторые соединения и элементы, оказывающие 
негативное воздействие на организм человека. Одним из таких не-
гативных свойств растений, является, как известно, накопление 
нитратов в съедобной части урожая. Так, по данным независимого 
европейского агентства по безопасности пищевых продуктов 
(EFSA), созданного в январе 2012 года, существует большой раз-
брос нитратов в разных овощах: от самого низкого уровня в 1 
мг/кг сырого вещества (горох, капуста брюссельская) до макси-
мального – 4800 мг/кг (руккола) /www.efsa.europa.eu/…/. По дру-
гим источникам /Андрющенко, 1981/ сортовые и фоновые разли-
чия в накоплении нитратов в овощах составляют от 4 мг/кг (горо-
шек зеленый) до 6900 мг/кг (шпинат). В то же время допустимое 
суточное потребление нитратов составляет всего лишь 3,7 мг на 1 
кг массы тела, что эквивалентно 222 мг для взрослого с 60 кг ве-
сом /www.efsa.europa.eu/…/. В связи с этим, контроль за содержа-
нием нитратов в интродуцируемых растениях, при разных услови-
ях их выращивания, является актуальным и имеет практическое 
значение. 

Содержание нитратов в свежей зелени одуванчика лекарст-
венного в зависимости от условий минерального питания по ре-
зультатам химического анализа, проведенного лабораторией хи-
мико-технологической оценки Приднестровского НИИ сельского 
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хозяйства, составило: 65-116 мг/кг в контроле; 163-231 мг/кг в ва-
рианте с удобрением в дозе N45p45K45; 231-369 мг/кг – N60P60K60 и 
326-369 мг/кг в варианте с усиленным уровнем азотно-фосфорно-
калийного питания (N75P75K75). Еще более низкой степенью накоп-
ления нитратов обладает подземная часть.   
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Abiotic stressors, such as drought and salinization are serious 

threats to agriculture and the natural status of the environment. How-
ever, plant responses on the double water-salt stress are not investigated 
sufficiently because plant responses to salt and drought are closely re-
lated and the mechanisms overlap. As drought as salinization led to 
osmotic stress in plant tissues and oxidative stress development. Reac-
tive oxygen species damage membranes, proteins, DNA and other cell 
compounds. Physiological status of stressed plants is usually assessed 
by suppression of photosynthesis. The dehydration is prevented in 
plants by the activation of mechanisms that maintain the balance of ab-
sorption and loss of water, such as stomata closure, structural transfor-
mation of tissues, and decrease in osmotic potential of cells by the ac-
cumulation of osmotically active substances. The combined effect of 
these stress factors on the meso- and ultrastructure of plants has not 
been properly investigated. The goal of this work was to span this gap 
and examine the responses of mesophyll cell structures to water and salt 
stresses in leaves of wheat seedlings. 
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At present it is generally accepted that the main damaging factors 
at the cellular level in drought and salinity are the osmotic and toxic 
effects of salt. Our experiments demonstrate that salt supplying to the 
substrate leads to more gradual depletion of substrate water and slower 
decrease in RWC of leaves and their photosynthetic capacity. A greater 
beneficial effect was observed at a NaCl concentration of 100 mM, 
compared with 50 and 200 mM NaCl. It was shown earlier and here 
that, under the progressing drought with presence of NaCl, photosyn-
thetic activity of wheat leaves decreased slower than in the absence of 
salt. However, if NaCl concentration in substrate was 200 mM the re-
covery of photosynthetic activity in leaves did not initiate with resump-
tion of watering.  

Effect of presence of NaCl in substrate under progressing 
drought is also shown for plants by structural data. Namely, decrease in 
the RWC of leaves to 60% did not change the leaf mesostructure in all 
treatments both in the presence and absence of salt in substrate. Further 
decrease in the RWC to 40% led to dramatic changes in the leaf 
mesostructure in drought without salt in substrate, whereas structural 
changes in the salt treatments were less pronounced. In weak water 
stress, the destruction of the plasmalemma, tonoplast, and hyaloplasm 
of mesophyll cells was not accompanied by the loss of the vacuolar 
space, while in strong water stress, a dramatic shrinking of cell walls 
and the complete disappearance of vacuoles occurred. In drought with 
the presence of salt in substrate, cell walls and the vacuolar space of 
mesophyll cells changed little. Presumably, the damage of the barrier 
between the cell wall and the vacuole in water stress causes a rapid ef-
flux of water. In the presence of salt, this efflux is hindered even during 
the cell membrane destruction observed. 

Besides described effects of salt treatments our data indicate that 
NaCl adversely affects cell nuclei even in weak stress. In weak water 
stress without salt in substrate, the condensation of chromatin did not 
differ from that in the control plants, though the destruction of cell 
membranes occurred. At the same RWC of leaves in salt-exposed seed-
lings, significant changes in the chromatin structure especially in the 
treatment with 200 mM NaCl were observed. At strong water stress, 
when the salt concentration in leaves probably increased, due to a 
strong dehydration, we observed the destruction and even the complete 
degradation  of nuclei accompanied by the dissipation of chromatin. We 
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suppose that Na+ distorts discreteness of chromosomes in the interphase 
nucleus and leads to chromatin fusing into an integer massive. 

It is well known that Na+ produces a toxic effect on the vital ac-
tivity of plant cells. However, the targets exposed first to the salt attack 
are not clear. It was shown that several histone modifications are dra-
matically altered on the stress-responsive gene region under drought, 
cold and high salinity stress.  

Treatment of isolated DNA with solutions of NaCl, beginning 
from concentrations of 400 mM and above, leads to the complete sepa-
ration of DNA from histones. In leaves of tomato cultivated with NaCl 
salinity, alkaline plant proteins, including histones, are affected to the 
greatest degree; the occurrence of dissociation of histone complexes 
followed by their exit from the nucleus is assumed. Growing barley on 
water solutions of NaCl at concentrations from 100 to 500 mM resulted 
in deformation and then the complete degradation of nuclei in root mer-
istem cells, as indicated by optical microscopy. A biochemical analysis 
revealed the apoptosis-like DNA fragmentation; the addition of 10 mM 
Ca+2 to the nutrient medium abolished the adverse effect of Na+.  

There are very few ultrastructural data on the effect of salts on 
nuclear chromatin; these data were derived only for roots. In particular, 
a strong condensation of chromatin was noted in root cell nuclei in pea 
and barley.  

An internucleosomal fragmentation of the nuclear DNA occurred 
in wheat caleoptile cells during the chromatin condensation. A high 
content of linker histone H1 in the chromatin of a transgenic tobacco 
causes the nanism and disturbance of flowering, and is accompanied by 
a high density of heterochromatin in mesophyll nuclei. In this case, all 
chromatin localized in the form of filaments in the nucleoplasm was 
converted to heterochromatin, and the nucleoplasm became electron 
transparent. A similar situation was observed in our study in the case of 
weak stress with 100 mM NaCl. 

We suppose that in mesophyll cells nuclear chromatin is a target 
of the toxic effect of NaCl, and its destruction induces hydrolytic proc-
esses. This is evident at the RWC of leaves of 40% in the presence of 
salt in the substrate when the complete degradation of nuclei occurs, 
which does not happen in the absence of salt. The apoptotic internu-
cleosomal fragmentation of DNA is accompanied by an increase in the 
nuclease activity. Based on our data, it is clear that chromatin exposed 
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to salt at strong dehydration of cells undergoes radical structural rear-
rangements. The best retention of cell structures and the least degrada-
tion of nuclei in drought were observed at a concentration of NaCl in 
the substrate 100 mM. 

Thus under the combined action of drought and salt stresses, 
there is some critical level of salt concentration in substrate above 
which the beneficial effect of NaCl changes to an adverse, which en-
hances the action of drought. 
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Ответные защитные реакции растений на действие тяжелых 
металлов (ТМ)  в условиях засоления  остаются все еще мало изу-
ченными. Учитывая неуклонно возрастающую загрязненность ок-
ружающей среды NaCI и ТМ, вопросы поиска новых растений, 
способных выживать в этих экстремальных условиях и повышения 
их соле- и металлоустойчивости крайне важны.  Поэтому не слу-
чайно, что в последнее время началось активное исследование 
проблемы устойчивости сельхозкультур к комплексному воз-
действию обоих токсикантов [1,3,5]. Однако, как показывает ана-
лиз литературы, касающейся ростовых реакций различных расте-
ний на ТМ, в частности Zn, в условиях засоления, полученные за 
последние десятилетия экспериментальные данные крайне мало-
численны, весьма разноречивы и демонстрируют взаимоотноше-
ния между цинком и солями в виде антогонизма, синергизма и ад-
дитивизма в зависимости от вида и сорта растений [8]. В одних 
работах совместное действие NaCl и ТМ усиливало повреждающее 
действие на растения каждого фактора [6,10], тогда как в других 
был отмечен их положительный эффект:  восстанов-ление накоп-



 72 

ления биомассы и увеличение скорости роста [4,7,9]. Нами прове-
ден анализ специфики ответных реакций растений Cucurbita pepo 
L. на индивидуальное и совместное воздействие Zn и NaCI на 
уровне таких интегральных физиологических процессов, как уро-
вень развития растений, линейный рост органов и накопление ими 
биомассы. Объектом исследования  служили корни, стебли, на-
стоящие и семядольные листья растений Cucurbita pepo L. сорта 
«Перехватка». Пятидневные проростки пересаживали в питатель-
ный раствор (ПР) Кнопа (0,5N, pH 6,0) в 4 вариантах опыта: кон-
троль (ПР); ПР+NaCl (100мМ); ПР+ Zn (10 ppm или 0,15 мМ 
ZnSO4); ПР+Zn (10 ppm)+NaCl (100мМ). Растения выращивали до 
21 дня. Пробы растений  брали на анализ  на 7, 14, 21 день в трех 
биологических повторностях. Измеряли длину стебля, корня, ко-
личество и площадь листьев, сухой и сырой вес надземной и под-
земной частей растений. Взятые дозы стрессоров  вызывали визу-
ально наблюдаемое ингибирование роста растений, особенно в 
первых сроках опыта. Индивидуальное применение как  NaCl, так 
и Zn сказывалось на растениях более благоприятно, чем их совме-
стное действие, прежде всего негатив-но отразившееся на надзем-
ных органах.  Листья  и стебли умень-шались в размерах и обес-
цвечивались, корни при этом незначи-тельно отличались от кон-
трольных во всех трех опытных вариан-тах. С увеличением сроков  
воздействия токсикантов общее  состояние корней  ухудшилось по 
сравнению с контролем в вари-анте с одним Zn, тогда как в вари-
анте  NaCl+Zn корни выглядели более тургорными. При совмест-
ной обработке стрессорами 21-дн. растения имели длинные, тур-
горные корни, но короткие, возвра-тившие тургор стебли (по срав-
нению с 7- и 14-дн. растениями). Корни оказались более чувстви-
тельными к воздействию избытка Zn, чем стебли, особенно на 7 и 
14 день. Стебель же в эти сроки в варианте с Zn несколько превос-
ходил по высоте контрольные растения (на 2-4 %). В варианте с 
NaCl, наоборот, рост стебля  ингибировался больше, чем рост кор-
ня: корни опытных растений по длине даже опережали на 7-8% 
корни контрольных растений. Совместное применение Zn и  NaCl 
оказалось более благотворным для корней, чем обработка их толь-
ко Zn. В этом случае засоление смягчало негативное действие 
цинка на рост корня, особенно у 21-дн. растений. Причем, длина 
корня здесь увеличивалась законо-мерно, в зависимости от сроков 
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вегетации растений, составляя 19 , 24 и 25 см на 7, 14 и 21 день, 
соответственно. Что касается листьев, подвергнутых  воздействию  
NaCl и Zn, разница в весе и размерах как настоящих, так и семя-
дольных листьев между контрольными и опытными растениями 
была  отмечена уже в первом сроке, так же как это было выявлено 
в наших экспериментах с Cd [2]. Наиболее чувствительными к 
воздействию Zn в обоих вариантах оказались настоящие листья. В 
случае воздействия одного   засоления эта разница между кон-
трольными и опытными растениями не была такой  разительной. 
Но по  мере длительности воздействия обоих  токсикантов одно-
временно наблюдаемая разница еще более усугублялась: средний 
вес 1 наст. листа опытного растения составлял 30% от контроля во 
втором сроке опыта и 33%- в третьем. Такое же соотношение  ме-
жду опытными и контрольными листьями наблюдалось и в отно-
шении их площадей. Что касается накопления биомассы, то было 
показано, что опытные растения испытывали токсическое ингиби-
рование обоих стрессоров уже с 7-дн. возраста, что особенно явно 
проявлялось на побегах. От совместного действия NaCl и Zn они 
страдали гораздо больше, чем от одного Zn или одного NaCl во 
всех сроках опыта, особенно 14-дн. растения. Однако, 21-дн. рас-
тения несколько адаптировались к токсическому режиму и показа-
ли более высокое накопление биомассы - в стеблях  на 35% боль-
ше, чем 14-дн. растения, и на 21% -  в корнях по сравнению с кон-
тролем. ОКП- отношение корня к побегу- по сухой массе во всех 
сроках и вариантах опыта было выше у опытных растений, чем у 
контрольных, особенно в варианте NaCl+Zn. Это говорит о том, 
что при воздействии токсикантов имело место усиленное накопле-
ние биомассы корневой системой по сравнению с надземной ча-
стью растения, что является одной из защитных ответных реакций 
растений на стрессовые условия. Полученные нами данные свиде-
тельствуют, что адаптация растений к хлорид-ному засолению за 
счет активации защитно-приспособительных механизмов метабо-
лизма сопровождается некоторым снижением токсического эф-
фекта цинка на ростовые процессы. 
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Как известно, в избыточных концентрациях тяжелые ме-

таллы (ТМ) оказывает ингибирующее воздействие на функцио-
нальную активность растительного организма. Фитотоксичность 
ТМ-ов обусловлена их способностью создавать окислительный 
стресс, с накоплением реактивных форм кислорода (РФК). Ток-
сичность [1] (ТМ) тесно связана с pH среды. Для защиты от окис-
лительного стресса растения обладают антиоксидантной системой, 
состоящей из ферментов и неэнзиматических соединений. Расте-
ния содержат богатые антиокислительными свойствами соедине-
ния, обладающие антирадикальными свойствами. В данной работе 
исследованные свойства экстрактов из растений реликтного расте-
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ния Danae racemosa , шалфей (Folia Salvia officinalis) и корней со-
лодки (Radix glycyrrhizae) и при окислительном стрессе, вызван-
ном ионами никеля при различных pH среди.   
Материалы и методы 

Объектом исследований служили листья 7-дневных проро-
стков пшеницы (Triticum aestivum L.), а также спиртовые экстрак-
ты корней солодки (Radix glycyrrhizae), листьев шалфея (Folia Sal-
via officinalis) и Danae racemosa. АО активность и тушения свобод-
ных радикалов определяли на модели стабильного радикала DPPH 
[2, 3]. АО способность образца определяли по компьютерной прог-
рамме Perella Scientific Ins., Amherst, USA. Спектр поглощения на-
тивный формы хлорофилла определялся спектрофотометром СФ-
14.  
Результаты и обсуждение 

В работе приведены данные, характеризующие состояние 
пигментного аппарата проростков пшеницы в условиях воздейст-
вия на них ионов Ni2+ (10-3M) в течении 24ч при различных pH и 
возможность защиты исследуемых пигментов от окислительного 
стресса экстрактами растений шалфея; солодки; реликтового рас-
тения-Danae racemosa, показавшего способность к защите на со-
стояние светособирающего комплекса (ССК) и характеризующие 
их антиоксидантные свойства. Как  видно из таблицы исследова-
ния стандарт АО и тушения стабильного радикала тролоксом по-
казал концентрации ингибирования (İC) 50%=17,1µг/мл.  

По сравнению с действием тролокса реакция с DPPH у 
Danae racemosa содержащие каротиноиды слабо активно и (İC) 
50%=55,4µг/мл экстракты приготовленные из листьев шалфея (со-
держание сапонинов, каротиноидов и 18,2мг витамин С) и корни 
солодки İC50% показало 11,9µг/мл. Выбранные нами модель для 
анализа антиокислительной и антирадикальной активностей дают 
возможность определения этой активности по отношению к ста-
бильному радикалу DPPH. Полученные данные свидетельствуют о 
высокой АО активности природных флаваноидов и сапонинов, 
особенно из растений шалфея и солодки по отношению к радика-
лом в реакции DPPH. 
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Антиокислительная активность растительных экстрактов  

(реакция DPPH) 

Стандартный антиокислитель для реакции DPPH* 
([C] – IC близкое к 50 или более эффективная концентрация об-
разцов; IC50-50% концентрация ингибирования рассчитанная по 
отношению к тролоксу. 
IC% - высокая антиоксидантный эффект для данного образца. 
     

Нам было интересно, определить обладают ли исследуе-
мые нами экстракты еще и антиокислительной способностью при 
тушении свободных радикалов в экстремальных условиях. Иссле-
дования показали, что при pH 4,5 поглощение хлорофилла а (Хл а) 
т.е показателям имеющим место без воздействия металла. При pH 
6,8 в контроле оно равно 0,96 против 0,8 при действии металла. 
ССК комплекс проростков пшеницы представлен формами Хл а 
663, 680, 696, 710нм и Хл b 440 и 480нм. Максимум поглощения 
при 680нм в контроле при комнатной температуре приведен к 1,0. 
При проращивании растений в течении 24ч в среде с pH 4,5 отно-
шение показателей, характеризующих состояние вышеперечис-
ленных форм Хл несколько меняется. Так если в контроле показа-
ния спектров поглощения при 680нм равно 1,0, то при pH 4,5 оно 
равно 0,86, при pH 6,8 оно равно 0,84, а при pH 9,0-0,96. При про-
ращивании растении в условиях воздействия Ni2+ (10-3М) в тече-
нии 24часов оно равно при 680нм 0,78. В условиях защиты проро-
стков шалфея при данной длине волны равно 0,82, при защите со-
лодкой – 0,78, Danae racemosa-0,80. В условиях pH 6,8 показания 
спектров поглощения при 680нм- 0,84 при действии Ni2+ равно 
0,65 в условиях защиты шалфеем 0,79, солодкой 0,83, Danae ra-
cemosa 0,77. При pH 9,0 данные спектров поглощении 680нм-0,96, 

Образцы [C] µг/mл IC 50% 
Troloks* 17,5 17,1 

Danae racemosa 60 55,4 
Şirin biyan kökü (Radix 

glycyrrhizae) 10 11,9 

Adaçayı ( Folia Salvia 
officinalis) 10 11,9 
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Ni2+ уменьшает эти показания до 0,8. Шалфей указывает на пока-
зания в 0,79, солодка-0,82, Danae racemosa-0,76. Таким образом 
наилучшими показателями в снятии антиокислительного стресса 
обладает солодка как при pH 6,8, так и 9,0. Шалфей наилучшим 
образом проявляет себя в условиях кислой среды. Таким образом 
при окислительном стрессе, вызванном металлом Ni2+ при pH 9,0 и 
6,8 наблюдался защитный эффект экстракта корней солодки и 
шалфея в отношении Хл а и  Danae racemosa в отношении Хл b. 
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Для эффективного создания сортов сельскохозяйственных 
культур, важен поиск физиолого-биохимических показателей, чув-
ствительных к воздействию стрессоров различной природы и по-
зволяющих проводить отбор сортообразцов обладающих повы-
шенной устойчивостью. Известно, что в результате неспецифиче-
ской реакции растения на воздействие стрессоров происходит из-
менение метаболизма клеток, приводящее к увеличению образова-
ния активных форм кислорода (АФК) и возникновению окисли-
тельного стресса [1-2], важную роль в защите от которого играет 
антиоксидантная система, включающая как высокомолекулярные, 
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так и низкомолекулярные антиоксиданты. Поэтому измерение 
суммарного содержания антиоксидантов (АО) в опытных растени-
ях может позволить охарактеризовать устойчивость растения к 
экзогенному стрессу, приводящему к генерации избыточного ко-
личества АФК. 

Поскольку данный параметр так же зависит от возраста 
растения и отдельных листьев, их положения, целью данной рабо-
ты было исследовать эту зависимость и обосновать выбор контро-
ля. Растения пекинской капусты (Brassica pekinensis (Lour.) Rupr.) 
гибрида Ника F1 выращивали в открытом грунте на дерново-
подзолистой почве (ВНИИССОК, Одинцовский район, Москов-
ская область). Для определения суммарного содержания АО ис-
пользовали амперометрический метод [3-4]. Усреднение проводи-
лось по 10-15 образцам, каждый образец измерялся в пятикратной 
повторности. 

У односуточных растений между семядольными листьями 
удельное суммарное содержание АО варьировало в широком пре-
деле. С увеличением возраста листа снижалось не только удельное 
содержание АО, но диапазон варьирования этого параметра от об-
разца к образцу. По мере появления и нарастания настоящих ли-
стьев наблюдали более медленное снижение суммарного содержа-
ния антиоксидантов в стареющих семядольных листьях и более 
высокое содержание антиоксидантов в растущих 1 и 2ой настоящих 
листовых пластинках. Каждый появляющийся более молодой лист 
с меньшей массой (и соответственно площадью) отличался боль-
шим удельным количеством водорастворимых антиоксидантов по 
сравнению с другими листьями в данный момент, при этом с уве-
личением возраста листа наблюдалась аналогичная тенденция к 
снижению удельного содержания АО в стареющем листе. В 25-30 
суточных растениях разница между удельным содержанием АО в 
листьях разного возраста уменьшалась. На 40-50 сутки во внешних 
листьях кочана достоверного различия в суммарном содержании 
водорастворимых АО не наблюдалось; во внутренних листьях 
данный параметр был примерно на 20% больше, наибольшее же 
содержание АО было в ювенильных этиолированных листьях (19-
20 лист). 
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Рис. 2. Содержание суммы гидрофильных низкомолекулярных ан-
тиоксидантов в листьях растений капусты пекинской гибрида F1 
Ника: (А) 1 – 30 суточных; (II) 40 – 50 суточных 
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Заключение 
В молодых полностью распустившихся листьях величина 

статистического разброса содержания АО меньше, чем в листьях с 
несформировавшейся листовой пластинкой (ювенильных). На 
ранней стадии развития растения (до 25-30 суток) суммарное со-
держание антиоксидантов существенно зависит от возраста и по-
ложения листа, на это следует обращать внимание при выборе 
контроля для исследования влияния стрессоров. 
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 Глобальная проблема сохранения биоразнообразия, в том 
числе диктует необходимость мониторинга состояния раститель-
ного разнообразия, который выявляет из года в год увеличение 
числа исчезающих видов. Как известно, мониторинг может прово-
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диться на многих уровнях структурной организации растений с 
учетом реальных условий их экологического окружения. В качест-
ве компонентов мониторинга нами проводилось изучение внутри-
клеточных процессов формирования цитогенетического и метабо-
лического статусов растений. Для этого были использованы кри-
териально-значимые параметры, отражающие картину генетиче-
ских нарушений, интенсивности перекисного окисления липидов 
(ПОЛ) и активности защитных антиокислительных ферментов в 
клетках растений, как наиболее чувствительные к изменениям ус-
ловий среды. 
 В работе изучены некоторые виды диких (распространенных 
и редких) кормовых бобовых растений, принадлежащих к родам 
Onobrychis  и Melilotus, собранных в различных экологических зо-
нах Азербайджана: низменной  - в Апшеронском районе (виды ро-
да Melilotus) и высотной – Шамахинском и Ахсуинском районах 
(виды рода Onobrychis). Исследования проводились ежегодно в 
период с 2007 по 2010 годы. Анализировали спонтанную частоту 
встречаемости структурных перестроек хромосом в апикальных 
клетках корешков проростков, количественное содержание мало-
нового диальдегида в листьях, как основного показателя интен-
сивности ПОЛ, и активность пероксидазы в набухших семенах ис-
следуемых растений. 
 Полученные результаты показали, что вне зависимости от 
зоны произрастания, редкие и  исчезающие виды изучаемых родов 
– O.vaginalis и M.caspius, характеризовались статистически досто-
верно,  гораздо большей частотой хромосомных нарушений в 
клетках, более высокой интенсивностью ПОЛ и низкой активно-
стью антиокислительных ферментов по сравнению с этими же по-
казателями у их распространенных сородичей – т.е. у видов O.cyri 
и M.officinalis, растущими на тех же территориях. На основании 
выполненного исследования сделан вывод о том, что изученные 
нами редкие виды кормовых бобовых растений обладают более 
низким адаптационным потенциалом, вследствие чего постепенно 
сокращается их ареал и, в конечном итоге, они подвергаются угро-
зе исчезновения. Примененный комплексный подход к оценке ге-
нетического риска позволяет выявить чувствительные к ухуд-
шающему экологическому окружению виды дикорастущих расте-
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ний, несущих селекционно-ценные комбинации генов. Получен-
ные данные можно использовать для организации  систематиче-
ского и комплексного эколого-генетического мониторинга расти-
тельного разнообразия  в других регионах. 
 

АНТИОКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ ЧЕРНУШКИ  
ПОСЕВНОЙ, NIGELLA SATIVA L. 

 
М.И., Гаджиев1,  А.Д., Хабибов2, В.Ф., Корсун3,  

М.А. Магомедова4 

 

1ФГБОУ ВПО  «Дагестанский государственный университет», 
Махачкала, Россия, Е-mail: elmu@mail.ru 
2Федеральное государственное бюджетное учреждение науки  
Горный ботанический сад ДНЦ РАН, Махачкала, Россия 

3Российский университет дружбы народов, Москва. Россия 
4ФГБОУ ВПО «Дагестанская государственная медицинская 
академия» 
 

Последние 10-15 лет значительно возросло интерес к иссле-
дованию антиоксидантных свойств лекарственных растений. Это 
связанно с некачественными продуктами питания, стрессовыми 
ситуациями, ухудшением экологической обстановки, который 
приводит к стрессам. Постоянное повышенное состояния стресса 
может привести к многим серьезным заболеваниям, таких как он-
кологические, психические, иммунные и т.д. 
К растениям применяющие для профилактики и лечения многих 
заболеваний относится и чернушка посевная, Nigella sativa. 
         Цель нашей работы – определение суммарного содержания 
антиоксидантов в чернушке посевной, Nigella sativa  интродукци-
рованного в почвенно-климатических условиях Дагестана. 

Материалом для наших исследований послужили N. sa-
tiva, полученные в 2010г. из 7 государств. После разделения каж-
дой выборки по размерам семян на крупные, средние и мелкие и 
определения массы ста семян (МСС) проводили посевы по 100 се-
мян каждого образца  в метровые ряды пойменного террасирован-
ного  участка северной экспозиции склона Цудахарской экспери-
ментальной базы (ЦЭБ,  1100 м высоты над ур. м.,  42° 19′ 29,7″ 
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с.ш.  и 47° 09′ 52,2″ в.д.) и Гунибской экспериментальной базы 
(ГЭБ, 2000 м высоты над ур. м., 42° 23′ 56,8″ с.ш. и 46° 54′ 32,3″ 
в.д.) пос. Ленинкент (ЛЭБ, 100м. высоты над ур. м., 42° 23′ 56,8″ 
с.ш.  и 46° 54′ 32,3″ в.д.)  Горного ботанического сада ДНЦ РАН. 

 
Таблица 1. Значения величин ССА в образцах трав и семян. 

Проис-
хо-
ждение  
образца 

Район    
интро- 
дукции 
 

Фа
за 

Органы 
растений 
 

ССА,мг/г 
стандарт 
кверцетин 

3 4 5 6 7 
Сирии Гуниб Ц растение 5,7 
Эфиопии Гуниб Ц растение 8,2 

Сауд.Ар. Гуниб Ц растение 5,5 
Медины Гуниб Ц растение 13,0 

Египта Гуниб Ц растение 7,4 
Эфиопии Ленинкент Ц растение 

17,5 

Эфиопии Цудахар Ц Цветы 18,9 
Эфиопии Цудахар Ц Лист 15,0 
Эфиопии Цудахар Ц Стебель 2,8 
Эфиопии Цудахар Ц Корень 2,2 
Сауд.Ар. Сауд.Ар. Пл Семена 0,4 
Сирии Сирии Пл Семена 0,7 
Эфиопии Эфиопии Пл Семена 1,3 
Эфиопии Эфиопии Пл Семена 0,7 
Египта Египта Пл Семена 0,5 
Сирии Сирии Пл Семена 0,6 
Азербайд- 
жан 

Азербайд- 
жан 

Пл Семена 0,4 

Дагестан Махачкала Пл Семена 0,3 
Ц-цветение, Пл-плодоношение 

 
Определение суммарного содержания антиоксидантов в 

чернушке посевной проводили на приборе «ЦветЯуза» с амперо-
метрическим детектированием. Сущность метода заключается в 
измерении электрического тока в ячейке, возникающего при окис-
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лительно-восстановительных реакциях на поверхности электрода. 
Водные водно-спиртовые спиртовые и масляные экстракты чер-
нушки посевной были приготовлены согласно общепринятой ме-
тодике. В качестве стандарта во всех приведенных измерениях ис-
пользовался кверцетин. 

Были определены содержания антиоксидантов в различ-
ных органах растения (корень, стебель, лист, цветки, семена) в 
различные фазы вегетации (бутонизация, цветения, плодоноше-
ния). Данные экспериментов показывает, что наибольшая  антиок-
сидантная активность проявляет в фазе цветения. А содержание 
антиоксидантов в  различных органах растения следующее: в 
цветках наибольшее, а в корнях наименьшее. Значение величин 
ССА в образцах трав и семян показан в таблице. 

Антиокислительный стресс можно снять с помощью при-
родных антиоксидантов, которые способны связывать неспарен-
ные электроны свободных радикалов. Наличие монотерпеновых 
углеводородов, полифенолов, каротиноидов, антоцианов, флаво-
ноидов и других биологически активных веществ обуславливает 
антиоксидантные свойства многих растений. В чернушке посевной 
содержатся  кумарины, флавоноиды, витамины, эфирное масло, 
сапонины, алкалоиды ферменты, жирное масло, стероиды и др. 
биологически активные вещества. Поэтому мы можем смело реко-
мендовать его для снятия антиокислительного стресса, профилак-
тики и лечения многих заболеваний. 
 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОРТОВ  
АМАРАНТА СЕЛЕКЦИИ ВНИИССОК,  

ВОЗДЕЛЫВАЕМОГО В НЕЧЕРНОЗЕМЬЕ 
 

Гинс М.С.1,2, Торрес Миньо Карлос2, Кононков П.Ф. 1 
1ВНИИССОК, Московская область, Россия 
2Российский университет дружбы народов, Москва, Россия 
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 Усиливающийся во всем мире интерес к культуре амарант 
связан с проблемой ее использования в качестве источника расти-
тельного белка и биологически активных веществ для пищевых 
целей. Успешность интродукции полифункциональной культуры 
инков и ацтеков обусловлена степенью механизации существую-
щих технологий возделывания и способностью амаранта адапти-
роваться к новым условиям. Поэтому основной задачей является 
выявление биологических особенностей сортов, адаптированных к 
новым условиям возделывания. 

Следует отметить, что отличительной особенностью расте-
ний амаранта является их низкая скорость роста на раннем этапе 
вегетации. Сравнение морфометрических показателей органов 
растений у сортов амаранта разного назначения селекции ВНИ-
ИССОК выявило замедленный рост стебля и развития корневой 
системы у овощных форм в сравнении с семенными и декоратив-
ными (табл. 1). Для растений амаранта кормовых, семенных и де-
коративных сортов характерным является более быстрое нараста-
ние длины стержневого корня и боковых побегов. В то же время 
растения овощных сортов амаранта отличались более активным 
увеличением биомассы листьев. Известно, что эффективность 
функционирования фотосинтетического аппарата листьев будет 
определяться их количеством. 

Поэтому важными показателями, которые характеризуют 
амарант как салатное растение, служат его облиственность и нали-
чие большого числа боковых побегов. О степени облиственности 
растения судят по изменению величины коэффициента, который 
определяется как отношение массы листьев к массе стебля или к 
надземной части растения. 

У изученных сортов коэффициент  облиственности изме-
нялся в зависимости от густоты стояния растений (табл. 2). С воз-
растанием густоты стояния растений (в пределах 10-20 растений 
на м2) до величины 50-100 растений на м2 в загущенных посевах 
образуется большее количество листьев. При этом в загущенных 
посевах биомасса листьев нарастает быстрее, чем биомасса стебля. 
Такие посевы можно использовать, например, для получения пи-
щевых волокон из стеблей.  
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Таблица 1. Биометрические показатели растений амаранта 
сортов селекции ВНИИССОК в вегетативную фазу роста 
(средние величины, 2011 год) 
Сорт Назначение Длина 

стебля, 
см 

Длина 
корня, 
см 

Количе-
ство ли-
стьев, 
шт. 

Масса 
листьев, 
г 

Валентина овощное 50,1 16,6 23,1 33,4 
Неженка овощное 46,1 18,2 22,3 30,1 
Памяти 
Коваса 

овощное 50,7 22,1 18,2 26,2 

Крепыш семенное, 
кормовое 

76,2 23,4 17,8 39,2 

Кизлярец семенное 63,1 22,3 17,3 27,6 
Факел декоративное 88,8 20,5 17,5 29,8 
Булава декоративное 81,4 20,4 14,2 24,8 
Зеленая 
сосулька 

декоративное 82,7 20,4 14,2 24,8 

Дюймо-
вочка 

декоративное 56,5 19,8 16,6 23,7 

 
Растения овощных сортов амаранта Валентина, Неженка, 

Памяти Коваса, выращенные как в оптимальных условиях, так и 
при загущении, отличаются наибольшим коэффициентом  облист-
венности среди представленных сортов семенного, кормового и 
декоративного назначения. Помимо этого растения овощных сор-
тов характеризуются наличием хорошо развитых боковых побегов, 
на которых формируется большое количество более молодых ли-
стьев. Нарастание дополнительной биомассы листьев с боковых 
побегов, пригодной для переработки на пищевые цели, происходит 
в фазе созревания, когда основная листовая масса с растения убра-
на, что существенно повышает листовую и семенную продуктив-
ность растения. После снятия с растения овощных сортов большей 
части листьев, метелки с семенами дозариваются и дают урожай в 
пределах 200-500 кг/га. Первый сбор листовой массы у растений 
сорта Валентина проводили в фазу бутонизации, второй – после 
отрастания листьев  
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Таблица 2. Коэффициент облиствености растений амаранта 
сортов селекции ВНИИССОК в фазу вегетативного роста 

Масса листьев/  
масса стебля 

Масса листьев/ 
 масса надземной 
части растения 

Сорт 

обычные загущенные обычные загущенные 
Валентина 2,45 2,75 0,65 0,68 
Неженка 2,40 2,60 0,60 0,70 
Памяти Кова-
са 

2,45 2,04 0,71 0,61 

Крепыш 1,56 1,54 0,55 0,56 
Кизлярец 1,63 1,63 0,57 0,57 
Факел 1,45 1,30 0,51 0,51 
Булава 1,25 1,13 0,51 0,50 
Зеленая со-
сулька 

1,22 1,64 0,53 0,58 

Дюймовочка 1,87 2,11 0,56 0,61 
 
Урожайность листовой массы у сорта Валентина наиболь-

шая и составляет до 82 т/га, а у сорта Неженка – до 41 т/га. 
В начальный период вегетативной стадии развития расте-

ния всех сортов имеют нежную листовую зелень и стебли, которые 
пригодны для пищевых целей. В отличие от сортов семенного и 
декоративного направления растения овощного направления могут 
использоваться в течение всего вегетационного периода для при-
готовления большого ассортимента салатов, супов, гарниров, ви-
таминных напитков и сладких блюд. Особенно это характерно для 
растений краснолистного сорта Валентина. 

Зеленые листья, стебли, соцветия овощного сорта амаранта 
Неженка можно использовать на пищевые цели, как в свежем, так 
и сушеном виде. 
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ДЕЙСТВИЕ СУММЫ ТРИТЕРПЕНОВЫХ ГЛИКОЗИ-
ДОВ И ЭКСТРАКТА ИЗ SILPHIUM PERFOLIATUM НА 
РОСТОВЫЕ ПРОЦЕССЫ В УСЛОВИНЯХ ВЫСОКО-

ТЕМПЕРАТУРНОГО И СОЛЕВОГО СТРЕССА. 
 

Э.С. Давидянц 

ГНУ Ставропольский научно-исследовательский институт 
сельского хозяйства Россельхозакадемии, г. Михайловск, Россия, 
тел. 8 (865 2) 61 1-773, E-mail – sniish@mail.гu 

 

Проблема устойчивости растений к неблагоприятным 
условиям среды приобретает всё более важное значение в связи с 
усилением воздействия на растения различного рода стресс-
факторов (агроклиматических, техногенных и др.). Повысить 
адаптивные возможности растительного организма к различным 
стрессорам можно с помощью регуляторов роста, существенно 
влияющих на гормональный баланс растений, поскольку в основе 
биохимической адаптации лежат изменения в метаболических 
процессах, которые регулируются гормональной системой. 

В связи с этим изучение действия тритерпеновых 
гликозидов (сильфиозидов), обладающих рострегулирующими 
свойствами [1] и экстракта из S.perfoliatum на ростовые процессы 
встрессовых условиях представляет интерес и может 
иметьпрактическое значение. 

Высокотемпературный стресс является одним из значимых 
абиотических факторов, влияющих на урожайность 
сельскохозяйственных культур. В условия повышенной 
температуры могут попадать и прорастающие семена [2]. В наших 
опытах семена озимой пшеницы, подвергнутые действию высокой 
температуры (100°С, 2ч) [3] практически теряли 
жизнеспособность, а проросшие характеризовались настолько 
слабым ростом, что на 12-е сутки проращивания длина проростков 
не превышала 3,0 см (табл.1). Семена, которые были 
предварительно обработаны растворами суммы сильфиозидов и 
АБК в значительной мере сохранили жизнеспособность, а длина 
проростков в 5,0 раз превышала длину проростков контрольного 
варианта. 
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Полученные данные свидетельствуют о способности 
экзогенных тритерпеновых гликозидов повышать 
устойчивость растений к стрессующему воздействию, 
вызывая, по-видимому, изменения многих метаболических и 
физиологических процессов, что, в конечном итоге, 
приводит к усилению роста. Эффект экзогенной суммы 
сильфиозидов сравним с эффектом экзогенной АБК. 
 

Таблица 1 - Влияние обработки семян суммой сильфиозидов 
и экстрактом из S. perfoliatum на их прорастание и рост 
проростков озимой пшеницы (сорт Виктория Одесская) на 
12 сутки после действия высокотемпературного стресса 

 

Длина, см  

Вещество, 
концентрация % 

 

Количество 
проросших 
семян, % 

корня надзем-
ной 

части 

Дистилированная 
вода (контроль) 

7 1,3±0,5 1,9±0,6 

Абсцизовая кислота  
0,001 

54 8,4±0,2 7,0±0,4 

Сумма 
сильфиозидов 

0,01 

46 9,4±0,8 6,3±0,7 

37 7,4±0,7 5,5±0,8 Экстракт из S. perfo-
liatum      0,2 
 

   0,4 
44 9,0±0,5 6,1±0,5 

 

Растения могут так же страдать от солевого стресса, 
обусловленного повышенным содержанием в почве 
минеральных солей. Засоление существенно осложняет 
земледелие, особенно на орошаемых землях. 

Если проростки озимой пшеницы, полученные в 
нормальных условиях на 7-е сутки проращивания имели 
длину корня 13,5±0,2, - надземной части - 8,3±0,2 см, и 
сухую массу 15,0±0,3 г, то у подвергнутых солевому стрессу 
(0,98% раствор NaCl c осмотическим давлением 0,707 Мпа) 
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длина корня составила 5,6±0,3, надземной части 2,1±0,1 см и 
сухая масса - 7,1±0,2 г. Ростстимулирующая активность 
экстракта по величине была такой же, как и при нормальных 
условиях, но достигалась при действии более высоких (1,0-
1,5 %), чем оптимальные (0,2-0,4 %) концентрациях (табл. 
2). 

 

Таблица 2 - Влияние обработки семян экстрактом из S. 
perfoliatum на рост проростков озимой пшеницы (сорт 
Авеста) в условиях солевого стресса 

Вещество, 
концентрация, % 

Длина 
корня, 
см 

Длина 
надземной 
части, см 

Сухая     
масса 
проростка, 
мг 

Дистилированная 
вода(контроль) 

5,6±0,3 2,1±0,1 7,1±0,2 

6,0±0,2 2,2±0,1 7,4±0,2 

6,1±0,1 2,4±0,1 7,8±0,3 

Экстракт S. per-
foliatum 0,5 

       1,0 

       1,5 6,0±0,2 2,5±0,1 7,8±0,2 

 

Сравнение защитного эффекта суммы сильфиозидов и 
экстракта из S. perfoliatum в различных стрессовых условиях 
показало, что он был более выражен при действии высокой 
температуры, что обусловлено, по-видимому, различиями в 
механизмах рострегулирующего действия исследуемых 
препаратов, зависящими от природы стресс-фактора. 
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Действие низких температур включает в себя комплекс от-

ветных реакций растений – от организменного уровня до молеку-
лярного [1]. Но даже в отсутствии льдообразования растения гиб-
нут от повреждения мембранных структур клеток активными ки-
слородными радикалами, в избытке образующимися при гипотер-
мии [2]. Поскольку в данной работе основное внимание уделено 
изучению механизмов защиты мембран, в частности, роли Δ12-
ацил-липидной десатуразы, в предотвращении перекисного окис-
ления липидов, мы применили модельную систему для иницииро-
вания окислительного стресса путем обработки паракватом, не 
прибегая к охлаждению растений.  

Объектом исследования служили 42-дневные растения кар-
тофеля дикого типа – Solanum Tuberosum L., сорт Десница (кон-
троль) и растения, трансформированные геном desA Δ12-ацил-
липидной десатуразы из цианобактерии. Для инициирования окис-
лительного стресса в тканях листьев исследуемых генотипов кар-
тофеля использовали паракват, гербицидные свойства которого 
связаны с его способностью получать электрон от доноров ЭТЦ 
хлоропластов и передавать его на молекулу кислорода с образова-
нием супероксидного аниона, что приводит к нарушениям фото-
синтеза и усиленному образованию АФК [3]. Для проведения экс-
периментов использовали концентрацию параквата 1мМ. У обоих 
генотипов растений определяли основные показатели окислитель-
ного стресса (скорость образования супероксида, накопление 
МДА) и работу ферментативной составляющей антиоксидантной 
системы (активность СОД, каталазы). 

Согласно полученным данным, скорость образования супер-
оксидного радикала до обработки паракватом у контрольных и 



 92 

трансформированных растений отличалась незначительно. После 
обработки гербицидом этот показатель вырос у обоих генотипов 
растений, но если скорость образования О2

.- в листьях трансфор-
мантов увеличилась на 25%, то у контрольных растений увеличе-
ние достигло 65% (рис. 1).  

 
Рис. 1. Скорость образования супероксида в листьях контрольных 
и desA-licBM3-растений картофеля до и после обработки параква-
том. 

 
Такие различия в скорости образования супероксида при 

действии параквата, по-видимому, можно объяснить работой гете-
рологичной Δ12-ацил-липидной десатуразы, способствующей по-
вышению количества ПНЖК в мембранных структурах клеток 
трансформантов. 

Позднюю, уже необратимую стадию окисления мембранных 
липидов отражает содержание МДА в клетках растений. МДА яв-
ляется конечным продуктом деструкции липидных компонентов 
биомембран и одним из важнейших показателей устойчивости 
растений к действию низких температур [4]. 

В норме содержание МДА в клетках контрольных и транс-
формированных растений было практически одинаковым. Обра-
ботка паракватом вызвала существенное (более чем в 2 раза) по-
вышение концентрации этой молекулы у нетрансформированных 
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растений. У desA-licBM3-растений увеличение содержания МДА 
было значительно меньшим (не больше чем на 40 %) (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Содержание малонового диальдегида в листьях контроль-
ных и desA-licBM3-растений картофеля до и после обработки па-
ракватом. 

 
Важнейший антиоксидананый фермент супероксиддисмута-

за играет ключевую роль в детоксикации супероксидного анион-
радикала и предотвращении развития окислительного стресса на 
ранних стадиях. Отмечают, что транскрипция генов СОД чувстви-
тельна к окислительному стрессу [5], и активность фермента по-
вышается в ответ на стрессорные воздействия, связанные с усиле-
нием образования АФК [2]. Обработка паракватом, вызвавшая 
усиление генерации АФК (рис. 3), способствовала повышению 
активности СОД в листьях обоих генотипов растений картофеля. 

Однако наблюдаемое повышение активности было не оди-
наковым: в листьях трансформированных растений активность 
фермента увеличилась на 34% по сравнению с исходным уровнем, 
тогда как у контрольных растений наблюдалось увеличение ак-
тивности СОД больше чем на 80% по сравнению с показателями 
до обработки паракватом.  
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Рис. 3. Активность супероксиддисмутазы в листьях контрольных и 
desA-licBM3-растений картофеля до и после обработки параква-
том. 

Таким образом, можно предположить, что экспрессия гена 
∆12-ацил-липидной десатуразы цианобактерии, направленная на 
повышение стабильности мембранных структур, способствует 
предотвращению образования избыточных количеств АФК в 
стрессовых условиях, что прямо отражается на работе супероксид-
дисмутазы трансформантов, активность которой (в отличие от 
контрольных растений) не нуждается в значительном повышении. 

Итак, анализ результатов проведенных экспериментов с ис-
пользованием модельной системы для инициации ПОЛ позволяет 
сделать следующие выводы: 

1. Растения-трансформатны характеризуются гораздо менее вы-
раженным окислительным стрессом, по сравнению с нетранс-
формированными растениями, на основании чего можно за-
ключить, что гетерологичная ∆12-ацил-липидная десатураза, 
способствующая увеличению содержания ПНЖК в мембран-
ных липидах, обуславливает более стабильное функционирова-
ние мембранных структур в условиях стресса и предотвращает 
“сброс” электрона на кислород и повышенное образование 
АФК. 



 95 

2. При действии параквата активность основных ферментов анти-
оксидантной защиты была значительно повышена у нетранс-
формированных растений. По-видимому, трансформанты не 
нуждались в столь сильном увеличении активности антиокси-
дантных ферментов, поскольку окислительный стресс у них 
был выражен в гораздо меньшей степени по сравнению с кон-
трольными растениями. 
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В условиях все более ухудшающейся экологической обста-
новки в растениях генерируется оксидативный стресс, который 
приводит к накоплению реактивных форм кислорода (РФК). РФК 
тригируют пути, ответственные за спад электронов в ФС II, яв-
ляющейся сайтом окисления воды и образования высоко окислен-
ных форм TyrZ+ (активный тирозиновый остаток и Р680+-
первичный донор донорной стороны реакционного центра (РЦ ФС 
II). Метилвиологен (МВ) коммерчески известный как парагват-
редокциклический гербицид, захватывает электроны из электрон-
транспортной цепи ФС I и образуя бипиридиловые радикалы, ко-
торые легко реагируют с О2, образуя супероксид. Существует ряд 
растительных регуляторов защитных ответов при окислительных 
стрессах, которые усиливают активность антиоксидативных фер-
ментов [2]. В данной работе была дана оценка защитной роли 
сильного антиоксиданта Na-аск и биоактивной композиции в 
функциональной активности ФС II при окислительном стрессе, 
вызванном МВ в листьях побегов огурца (Cucumis Sativus L.). В 
качестве окислителя для накопления в хлоропластах реактивных 
форм кислорода (РФК) использовали метилвиологен в концентра-
ции 100µМ. В качестве антиоксиданта для защиты от окислитель-
ного стресса использовали низкомолекулярное соединение Na– 
аскорбат ( Na-аск) в концентрации (4*10-4М) а также биоактивную 
композицию на основе плюмбагина, который получали  методом 
перегонки вез применения органических растворителей и химиче-
ских веществ из корней  Ceratostiqma plumbaginoides L (2-метил,5-
окси, 14-нафтохинон) [1]. Функциональное состояние фотосинте-
тического аппарата оценивали методом замедленной     флуорес-
ценции хлорофилла в миллисекундном временном диапазоне 
(мсек-ЗФХл а)  in vivo [5].Для создания условий, при которых рас-
тительная клетка и хлоропласты будут находиться в окружении 
РФК, листья   побегов огурца обрабатывали МВ, катализирующего 
образование супероксид анион радикалов. Супероксид, генери-
руемый МВ  на свету  на акцепторной стороне ФС1 вызывает 
инактивацию ФС2. На основании изменений характеристик мсек- 
ЗФ Хла исследовали состояние донорной и акцепторной сторон 
ФС2. Общий характер изменений индукционных переходов мсек-
ЗФ Хла находится в зависимости от действующих факторов и ус-
ловий эксперимента (Рис1).  
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Рис1. Протоколы записей индукционных кривых мсек-ЗФ Хла в 
листьях проростков огурца (Сucumber sativus L.) в условьях : 
А) контроль; Б) МВ; В) МВ+ Na-аск; Г) МВ+ВАК; O-I- б/к- быст-
рая фаза, P-S-м/к- медленная фаза, S-O-c/y- стационарный уровень 
индукционной кривой 

 
Изменяется как амплитуда и ширина максимумов, так и ста-

ционарный уровень. Агрессивность МВ а подавляет быструю ком-
поненту (б.ф.) мсек ЗФ Хл а, связанную с захватом и распадом эк-
ситоного возбуждения антенного комплекса в РЦ ФС II при разде-
лении зарядов с образованием первичной радикальной пары Р680+ 
Phe¯. Полностью нарушается стабилизация электрона на первич-
ном хиноновом акцепторе QA (медленная фаза (м.ф.)). Одновре-
менная обработка листьев МВ и Na-аск – сильным антиоксидан-
том восстанавливает интенсивность б.к. относительно действия  
МВ в 3,1 раза, но относительно контроля меньше 1,8 раза. Интен-
сивность м.к. резко возрастала и превышала контроль в 3,4 раза. 
Стационарный уровень (с.у.) индукционной кривой был незначи-
тельно выше контрольного варианта. Для оценки защитной роли 
при окислительном стрессе БАК также проводили одновременную 
обработку листьев МВ+БАК.  

БАК восстанавливает процессы, происходящие в первые се-
кунды индукционного периода мсек ЗФ Хл а, таким образом ста-
билизируя протонный градиент и скорость переноса электрона, 
подавляемые действием МВ. В то же время наблюдается сильный 
подъем с.у. индукционной кривой. На основании полученных ре-
зультатов можно предположить, что в отличие от Na-аскорбата, 
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который эффективно нейтрализует образующийся супероксидный 
анион радикал, БАК не поддерживает окислительно-
восстановительное равновесие между фотосистемами, так как не 
способен полностью нейтрализовать супероксидные радикалы, 
(время жизни~2мс) успевающих мигрировать в окружение ФС II. 
Смещение редокс состояния QA повышает отток электронов к ФС 
I, что приводит к возрастанию стационарного уровня и падению 
величины отношения фаз к стационару. 
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Среди различных программ, направленных на улучшение 
экологической ситуации в России, особое место занимает монито-
ринг окружающей среды, призванный, в частности, следить за из-
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менением в экосистемах концентрации тяжелых металлов. Поэто-
му почвенно-агрохимические исследования приобретают важное 
значение [1, 419]. 

К основным загрязнителям относят кадмий, цинк, свинец, 
медь. Цинк является микроэлементом, но повышение концентра-
ции цинка, которое отмечается в зонах промышленного загрязне-
ния почв, а также при неправильном применении цинкосодержа-
щих удобрений, оказывает токсическое влияние на живые орга-
низмы. 

Проведенными нами исследованиями установлено, что рас-
творы солей кадмия и цинка оказывают влияние на активность ка-
талазы и эстеразного комплекса семян  и проростков амаранта [2, 
81-83; 3, 197-199]. Влияние солей тяжелых металлов на активность 
других ферментов семян амаранта не изучалось. 

Ранее нами была изучена активность амилазного комплекса 
в семенах амаранта трех сортов: Крепыш, Валентина, Зеленая со-
сулька [4, 279].  

Цель данной работы – изучить влияние растворов нитрата 
цинка и сульфата цинка на активность амилазного комплекса се-
мян амаранта сорта Валентина. 

Объектом исследования являлись семена амаранта сорта Ва-
лентина, выведенного во Всероссийском научно-исследова-
тельском институте селекции и семеноводства овощных культур 
(ВНИИССОК). Семена были получены в агроклиматических усло-
виях Амурской области на агробиостанции Благовещенского госу-
дарственного педагогического университета в 2011 и 2012 годах.  

Для исследования были взяты следующие соли: ZnSO4·7H2O, 
Zn(NO3)2·6H2O. Влияние солей на активность фермента изучалось 
при проращивании семян в течение 16 часов в растворах солей. 
Растворы содержали предельно допустимые концентрации катио-
нов металла. Контролем служили семена амаранта, пророщенные в 
дистиллированной воде. Активность амилазного комплекса ама-
ранта определяли фотоэлектроколориметрическим методом. 
Удельную активность выражали в единицах на 1 мг белка. Нами 
были выявлены следующие закономерности (рис. 1).  
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Рис. 1 – Зависимость изменения удельной активности ами-

лазы семян амаранта сорта Валентина от времени проращивания в 
растворах ZnSO4 и Zn(NO3)2 

 

Под действием растворов исследуемых солей активность 
амилазы имела значения ниже контрольного при проращивании 
семян в течение первого часа, что может трактоваться как стрессо-
вое состояние. Установлено, что соли цинка оказывают сходное 
влияние на активность амилазного комплекса при проращивании 
семян амаранта в промежутке от нуля до одиннадцати часов. По-
сле чего, под действием сульфата цинка происходит увеличение, а 
под действием нитрата цинка - уменьшение активности амилазы.  

Кривая зависимости удельной активности амилазного ком-
плекса семян амаранта от времени проращивания в растворе нит-
рата цинка имела два максимума со значениями выше контрольно-
го (5 часов и 11 часов) и два минимума, первый из которых имеет 
отрицательное значение (1час), второй - положительное (9 часов). 
При исследовании семян амаранта, выращенных в 2011 году, была 
получена аналогичная зависимость.  

Кривая зависимости изменения удельной активности амила-
зы от времени проращивания в растворе сульфата цинка имела два 
максимума (5 часов и 14 часов) и два минимума (1 час и 9 часов). 
Активность фермента в семенах, пророщенных в растворах солей 
в  течение девяти часов, приближалось к нулю. Аналогичные ре-
зультаты были получены в 2011 году.  
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Можно предположить, что разница в активности фермента 
при проращивании семян в растворах солей в течение 11-16 часов 
обусловлена действием анионов.  

Исходя из проведенного исследования можно сделать вывод 
о том, что растворы солей сульфата и нитрата цинка в заданных 
концентрациях оказывают влияние на активность фермента, а сле-
довательно, способны оказывать влияние на растение в целом. 
Выбранные нами концентрации соответствуют уровню ПДК тяже-
лых металлов в почвах Амурской области. Следовательно, необ-
ходимо вести контроль уровня загрязнения почв тяжелыми метал-
лами и при необходимости применять меры рекультивации земель.  
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З.Ш.Ибрагимова 
 

Институт Генетических Ресурсов, НАНА, г. Баку, Азербайджан 
 

Устойчивость к стрессовым факторам до настоящего времени 
остается одной из основных проблем физиологии растений. В те-
чение всего онтогенеза растения подвергаются воздействию высо-
ких и низких температур, различных солей, тяжёлых металлов, 
засухи. Установлено, что влияние того или иного стрессового фак-
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тора сопровождается образованием активных форм кислорода, пе-
рекиси водорода, которые приводят к повреждению белков, нук-
леиновых кислот, липидов мембраны и, как следствие, к гибели 
клетки. Существует несколько механизмов защиты клетки от вы-
шеуказанных повреждений, представляющих собой низкомолеку-
лярные и ферментативные системы. Среди них широко известны-
ми являются ферменты антиоксидантного действия: каталаза, пе-
роксидаза и низкомолекулярные соединения: пролин, полиамины, 
токоферол, фенолы. Пероксидазы относятся к ферментным груп-
пам, используемым перекись водорода в качестве окислителя.  

Целью настоящей работы является определение активности 
пероксидазы в корнях проростков пшеницы в условиях воздейст-
вия солевого фактора. 

Объектом исследования служили 4 сорта пшеницы: Азамат-
лы-95, Нурлу-99, Экинчи-84, Гийметли-2/17. По 100 семян  каждо-
го сорта выращивались при комнатной температуре, с использова-
нием растворов NaCl различных концентраций: 0,02М, 0,04М, 
0,06М. Общую активность пероксидазы определяли в корнях шес-
тидневных проростков методом, основанным на определении ско-
рости реакции окисления бензидина до образования синего про-
дукта окисления определенной концентрации, предварительно ус-
тановленной на фотоэлектроколориметре. 

Влияние различных концентраций соли на прорастание семян 
в опытных вариантах по сравнению с контрольным было незначи-
тельным. При низкой концентрации соли (0,02М NaCl) семена по-
казали 100% набухание и прорастание семян.. При 0,06М NaCl 
проростание семян составило 89-93%.  

Определение активности пероксидазы в корнях проростков 
пшеницы выявило наличие различий между исследуемыми сорта-
ми. У сортов Азаматлы-95 и Нурлу-99 с возрастанием концентра-
ции соли активность фермента постепенно увеличивалась. Экин-
чи-84 и Гийметли-2/17 показали незначительное изменение актив-
ности фермента при низких концентрациях NaCl, в то время как 
при высокой концентрации соли (0,06М NaCl) пероксидаза значи-
тельно активировалась. Согласно литературным данным, измене-
ние активности фермента подобным образом, указывает на то, что 
растения этих сортов устойчивы к данному стрессовому фактору, 
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так как для включения защитной системы требуется более сильное 
воздействие. (Рис. 1) 
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Рис.1. Изменение активности пероксидазы в корнях пероксидазы: 
1-Азаматлы-95,  2-Нурлу-99,  3-Экинчи-84,  4-Гийметли-2/17.   

 

Отмечено, что чем ниже активность фермента, в данном слу-
чае пероксидазы, отвечающего за адаптацию к стрессовым усло-
виям, тем лучше растение чувствует себя в условиях произраста-
ния. Результаты измерения активности пероксидазы показали, что 
сорта Экинчи-84 и Гийметли-2/17 являются более устойчивыми к 
NaCl,  чем другие исследуемые сорта. 
 

ПОГЛОЩЕНИЕ НАТРИЯ ЛИСТЬЯМИ ПРОРОСТКОВ 
ПШЕНИЦЫ РАЗНОГО ВОЗРАСТА ПРИ СОВМЕСТНОМ 

ВОДНОМ И СОЛЕВОМ СТРЕССЕ  
 

А.А. Иванов 
 

Институт фундаментальных проблем биологии РАН, Россия,  
г. Пущино, Московская обл., (4967)732988, demfarm@mail.ru 

В реальных условиях выращивания растений водный стресс 
неизбежно сопровождается солевым стрессом вследствие концен-
трирования солей при уменьшении содержания воды в почве. По-
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нимание механизмов адаптации растений к стрессам, вызывающим 
снижение урожайности культур приобретает первостепенное зна-
чение. Одним из основных механизмов солеустойчивости пшени-
цы считается функционирование системы эксклюзии соли из над-
земных частей растения. Целью наших экспериментов являлось 
выяснение динамики поглощения  и степени эксклюзии Na+ в ли-
стьях разного возраста, подвергнутых водному стрессу при раз-
личном содержании NaCl в субстрате. 

В наших экспериментах растения пшеницы выращивали на 
хорошо отмытом песке в условиях полной влагоёмкости субстрата 
и при отсутствии минерального питания в течение 10 суток. Для 
опытов использовали два типа листьев, находящихся на разных 
стадиях онтогенетического развития: старые - закончившие рост, и 
молодые – активно растущие. Эксперимент начинали внесением в 
субстрат NaCl в различных концентрациях, после чего прекращали 
полив. В качестве контроля использовали вариант без добавления 
соли в условиях развивающейся засухи. По достижении относи-
тельной влажности субстрата около 5% возобновляли полив. 

С момента прекращения полива накопление натрия наблюда-
лось в обоих типах листьев на протяжении всего эксперимента во 
всех вариантах. Поскольку в стрессовых условиях происходило 
резкое падение транспирации и, следовательно, уменьшение 
транспирационных потоков в растении, основным способом про-
никновения натрия в ткани листа, по-видимому, следует считать 
движение соли по градиенту концентрации.  

Листья, находящиеся в стадии активного роста, дольше со-
храняли свою жизнеспособность во времени и меньше накаплива-
ли натрия в сравнение с окончившими рост органами во всех вари-
антах с разным уровнем засоления. Наличие в субстрате низких 
концентраций NaCl способствовало выживаемости растений во 
время засухи, что может быть связано, прежде всего, с меньшей 
скоростью потери воды почвой в присутствии соли. Выживание 
молодых и гибель старых листьев после действия двойного водно-
го и солевого стресса нельзя объяснить лишь меньшим поступле-
ние соли в молодые органах, поскольку разница в накоплении на-
трия листьями разного возраста была незначительной. токсическим 
действием натрия, поскольку в условиях сильного стресса концен-
трация натрия в тканях молодых листьев может достигать 0,5 М. 
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Следует учитывать, что поглощаемый натрий не обязательно мо-
жет аккумулироваться только в клетках растения, а именно в ва-
куолях. Большие количества соли могут находиться в элементах 
сосудистой системы растения.  Кроме того, распределение натрия 
в разных частях одного листа пшеницы отличается крайней нерав-
номерностью. Большая часть соли сосредотачивается в базальной 
части листа.  

В вариантах с высоким исходным содержанием NaCl в суб-
страте (свыше 0,1 М) накопление соли в листьях происходило 
практически пропорционально изменению ее концентрации в суб-
страте в условиях развивающейся засухи. Напротив, при низком 
исходном содержании NaCl в субстрате (до 0,1 М) накопление со-
ли в листьях происходило более медленными темпами. В этом 
случае, по видимому, активно работает система эксклюзии Na+ из 
организма, которая включает в себя не только корневые механиз-
мы, препятствующие проникновению ионов в надземные части 
растения, но также задействует комплекс мембранных переносчи-
ком по выведения поглощенного Na+ из тканей листа во флоэмные 
элементы. В случае высокого содержания соли в субстрате данные 
механизмы, по-видимому, перестают работать вследствие наруше-
ния проводимости мембран клеток и поглощение NaCl в растение 
начинает происходить путем простой диффузии. 

При возобновлении полива общее количество поглощенного 
листьями Na+ быстро уменьшается вследствие оттока его в почву 
по градиенту концентрации. Высокая скорость этого оттока, по-
видимому, подразумевает участие сосудистой системы, в которой 
могли накапливаться большие количества соли во время засухи. 

Следует отметить, что некоторое уменьшение общего коли-
чества поглощенного Na+ начинает происходить еще до начала по-
лива и совпадает по времени с резким падением оводненности ли-
стьев при глубоком водном стрессе. По-видимому, такое резкое 
падение оводненности связано с оттоком воды вместе с растворен-
ными в ней веществами из листьев в нижележащие органы расте-
ния. 

Таким образом, в отличие от закончивших развитие органов, 
листья, находящиеся в стадии активного онтогенетического роста 
проявляли большую стресс-устойчивость к негативному действию 
засоления в условиях засухи. Однако данное явление нельзя объ-
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яснить меньшим поступлением соли в молодые органы растения. 
Скорее, как это было показано в наших предыдущих работах, это 
явление может быть связано синтезом именно в молодых листьях 
больших количеств пролина, который может выполнять не только 
функцию осмотически активного вещества, но и проявлять антиок-
сидантную активность против вырабатываемых при стрессе актив-
ных форм кислорода. По-видимому, антистрессовые механизмы 
защиты у растений пшеницы могут нормально функционировать в 
определенном диапазоне концентраций NaCl, превышение которо-
го приводит к резкому нарушению проницаемости мембран, веду-
щему к необратимым негативным последствиям функционирова-
ния растительного организма.  
 
 

ИЗМЕНЕНИЕ АКТИВНОСТИ ЭСТЕРАЗЫ СЕМЯН  
АМАРАНТА СОРТА КРЕПЫШ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ 

РАСТВОРОВ СУЛЬФАТА И НИТРАТА КАДМИЯ 
 

Ивановская Е.Ю., Трофимцова И.А.  
 

ФГБОУ ВПО «Благовещенский Государственный Педагогический 
Университет», Благовещенск, Амурская область, Россия,  
8(4162)-37-42-73, trofimtsova.irina@yandex.ru 

 
Интродукция амаранта в России имеет давнюю историю. К 

сожалению, данный процесс носил импульсивный характер без 
глубоких фундаментальных  и прикладных исследований. И толь-
ко в последние десятилетия амарант стал внедряться в качестве 
кормовой культуры [1,7]. 

Амарант является нетрадиционной культурой для Амурской 
области. На базе агробиостанции БГПУ его начали выращивать с 
2003 года, с целью исследования возможности культивирования на 
территории Дальнего Востока. Так как в агроклиматических усло-
виях Амурской области амарант только начинает возделываться, 
он представляется интересным объектом для изучения. 
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В настоящее время наблюдается загрязнение почв тяжелыми 
металлами, избыток которых, оказывают негативное влияние на 
рост и развитие растений. Мы предполагаем, что влияние тяжелых 
металлов на растение в целом можно проследить через изменение 
активности ферментов под действием растворов их солей. 

Нами в качестве стрессоров выбраны соли кадмия, так как 
ионы данного металла являются биологически активными и уже в 
достаточно малых количествах проявляют токсическое действие 
на растения. 

Цель данной работы – исследование изменения активности 
эстеразы семян амаранта сорта Крепыш под воздействием раство-
ров солей кадмия, взятых в концентрациях, соответствующих 
уровню ПДК кадмия в почвах Амурской области 

Объектом исследования являлись семена амаранта сорта 
Крепыш, выведенного во Всероссийском научно-
исследовательском институте селекции и семеноводства овощных 
культур (ВНИИССОК). Семена были получены в агроклиматиче-
ских условиях Амурской области на агробиостанции Благовещен-
ского государственного педагогического университета в 2012 го-
ду.  

Для исследования были взяты следующие соли: CdSO4·8H2O, 
Cd(NO3)2·4H2O. Влияние солей на активность фермента изучалось 
при проращивании семян в растворах вышеназванных солей, с 
концентрациями, соответствующими уровню ПДК кадмия в поч-
вах Амурской области. Влияние определялось в течение 17 часов. 
Контролем служили семена амаранта, пророщенные в дистилли-
рованной воде. 

Активность эстеразы амаранта определяли по методу Ван 
Асперна [2, 121]. Удельную активность выражали в единицах на 1 
мг белка.  

Из полученных данных следует, что влияние изучаемых со-
лей на активность эстеразного комплекса имеет различный харак-
тер (см. рис. 1). 

В растворе нитрата кадмия происходит незначительное по-
вышение активности эстеразы по сравнению с контролем, которая 
затем остается практически неизменной, то есть происходит при-
выкание (см. рис 1). Можно предположить, что растение способно 
справиться с влиянием изучаемого стрессора в данной концентра-
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ции. Сходные данные были получены в 2011 году [3, 198]. Суль-
фат кадмия оказывает более сильное влияние, по сравнению с нит-
ратом кадмия, имея ярко выраженные стадии шока и контршока. 
Из чего можно сделать вывод о невозможности установления 
влияния только катионов металла. Необходимо исследовать сум-
марное действие на активность фермента, как катиона, так и анио-
на. 

По истечении 17 часов проращивания, значение активности 
эстеразы исследуемых образцов приближалась к контрольному, 
что может свидетельствовать о привыкании. Исходя из чего, мож-
но предположить возможность использования амаранта в рекуль-
тивационных целях при загрязнении почв кадмием на уровне ПДК. 

 

 
Рис. 1 – Зависимость изменения удельной активности эсте-

разы от времени проращивания в растворахCdSO4 и Cd(NO3)2 
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растений, а также сопряженных, ассоциированных с ними возбудите-
лей болезней на длительном, более, чем полувековом промежутке вре-
мени, на фоне многочисленных погодных аномалий, позволило уста-
новить, что основной причиной планетарного спада в экономике явля-
ется климат четвертичного (ледникового) периода, в котором живет 
человечество [1]. 

В.И.Вернадский, констатируя переход биосферы в ноосферу и 
понимая большую, определяющую роль науки в этом крайне важ-
ном для человечества переходе, связывал необходимость нового 
мышления с ледниковым периодом, в котором мы живем. 

Наши исследования, сопровождавшиеся мониторингом окис-
лительно-восстановительной системы, контролирующей неспеци-
фическую устойчивость к патогенам, показали, что резкие перепа-
ды температур на фоне их многолетнего дефицита приводят к 
стрессу. Известно, что его главными характеристиками являются: 
энерго- и иммунодефицит, паранекроз (состояние, близкое к нек-
розу), нарушение генетического гомеостазиса. Это привело к ос-
лаблению основных биологических функций у растений: роста, 
развития, репродукции. 

Усилившиеся в результате стресса, снизившего активность окис-
лительно-восстановительной системы, болезни, вызываемые био- и 
гемибиотрофными паразитами (мучнистая роса, парша, коккомикоз, 
септориоз и др.), сменились болезнями с участием некротрофных, ус-
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ловных, факультативных паразитов (цитоспороз, пенициллезная и се-
рая гниль, фитофтороз и др.). Широкое распространение приобрели 
болезни неясной этиологии: короткая жизнь плодового дерева, угаса-
ние, отставание коры, размочаливание коры у основания штамба, усы-
хания хронической и апоплексийной природы и др. Плодоводство из 
промышленного перешло в приусадебное, любительское. 

В связи с усилением активности самых опасных для растительно-
го организма некротрофных грибов, образно называемых фитопатоло-
гами паразитами «теплого трупа», находящиеся в состоянии стресса 
растения, компенсируя иммунодефицит, помимо имеющейся у них 
окислительно-восстановительной системы, контролирующей устойчи-
вость, вводят путем саморегуляции новый, дополнительный защитный 
механизм - бактерию. Обладая фунгистатическим и фунгицидным 
действием, находясь снаружи (эпифитно) и внутри (эндофитно), она, 
как симбионт, обеспечивает протективный иммунитет [2]. Однако, бу-
дучи также патогеном, бактерия, выделяя токсины, активизирует за-
щитную реакцию, контролируемую окислительно-восстановительной 
системой. В то же время, выделяя токсин, бактерия оказывается прича-
стной к декомпенсации этой системы, в результате чего в клетке нака-
пливаются продукты окисления фенолов - хиноны, приводя ее к окис-
лительному стрессу и в конечном итоге - некрозу, гибели. Таким обра-
зом, участвуя в защитной реакции, оба механизма, взаимодействуя, в 
то же время конкурируют между собой. С одной стороны интоксика-
ция бактерией растительного организма усиливает окислительный 
стресс; с другой – возникает необходимость приспособления бактерии 
к экстремальному воздействию на нее продуктов окисления клетки. 

Автор теории стресса Г. Селье (в переводе с английского – 
«напряжение») пришел к пониманию того, что стресс является 
адаптацией, генерализованным адаптационным синдромом (ГАС), 
охватывающим растительный организм целиком, т.е. системно. 

В связи с этим как окислительный стресс так и бактерия име-
ют в растении системный характер. Об этом свидетельствует тот 
факт, что взаимодействие токсинов микробиоты и окислительно-
восстановительной системы (абиотических и биотических стрес-
соров) приводит в конечном итоге к запредельно высокому уров-
ню окислительного стресса, который вызывает быстрое, апоплек-
сийное усыхание, охватывающее все растение целиком. 
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Это делает вполне объяснимым название книги, в которой 
Г.Селье (1972) изложил свое открытие: «На уровне целого орга-
низма». Отсюда в свою очередь понятно, почему классическая 
биология переходит в ранг системной биологии, а классическая 
генетика – эпигенетики, придающей исключительно важное зна-
чение регуляторной функции генома. Необходимо отметить, что 
бактерия обладает мобильными генетическими элементами (МГЭ), 
участвующими в горизонтальном дрейфе генов в биосфере, связы-
вающими ее в единое целое и обеспечивающими длительную 
адаптацию к неблагоприятным условиям среды. 

Известно, что активизации мобильных элементов в ответ на 
воздействие внешних и внутренних стрессовых факторов, в том 
числе – низких температур, инфекций посвятила свою концепцию 
Нобелевский лауреат Мак-Клинток. Она предположила, что такая 
мобилизация является системным геномным ответом на стрессо-
вые для организма воздействия. 

С учетом негативной климатической тенденции, а также 
очень важного высказывания великого ученого и селекционера 
И.В. Мичурина о том, что растения накапливают результаты отри-
цательных воздействий, возникла настоятельная необходимость в 
диагностике и мониторинге динамики и уровня окислительного 
стресса, а также бактерии с использованием как эпифитной так и 
эндофитной микробиоты в качестве биоиндикаторов, отражающих 
состояние растительного организма в данное время. Поскольку 
уровень стресса находится в обратной связи с адаптацией, нам 
удалось определять этот наиболее важный для различных форм и 
сортов показатель с целью выявления и использования в селекции 
и производстве наиболее перспективных из них в этом отношении. 
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Амарант относится к числу важных нетрадиционных куль-
турных растений, которые в последнее время рассматривается как 
потенциальным  источником  обширного спектра питательных  
соединений для расширения кормовой базы человека. Это, вероят-
но,  объясняется тем, что амарант является очень пластичной куль-
турой, который способен легко адаптироваться к  различным кли-
матическим и почвенным условиям среды. Семена и листья ама-
ранта отличаются высоким содержанием питательными соедине-
ниями,  в том числе белка, составляющий (12-19%), сбалансиро-
ванного по незаменимым аминокислотам, а также легко усваивае-
мого крахмала, высокое   содержание каротина (провитамин А) и 
аскорбиновой кислоты.  
      В связи с интродукции амаранта на новых территориях пред-
ставляет  интерес  изучение различных сторон обмена веществ в 
растениях  в зависимости от обеспеченности основными элемен-
тами питания и водой  в  процессе  роста и развития. В этой связи, 
обеспеченность растений фосфором очень важно, так как этот 
макроэлемент входит в состав ряда органических соединений, та-
ких, как нуклеиновые кислоты (ДНК и РНК), нуклеотиды (АТФ, 
НАД, НАДФ), нуклеопротеиды, витамины и многих других, иг-
рающих главную роль в обмене веществ.  
      Целью данной работы - изучение влияния водного стресса и 
низкое содержание фосфора в почве на ключевые ферменты фос-
форного  и азотного  метаболизмов листьев амаранта. 
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Объект и методика исследований. Объектом исследования явля-
лись листья амаранта  Amaranthus cruentus L. Растения амаранта 
выращивали в контролируемых условиях вегетационного  домика,  
в  сосудах заполненных 6 кг супесчаной почвой с низким содержа-
нием фосфора. При закладке опыта вносились основные виды 
азотных, калийных  и магниевых удобрений, за исключение фос-
форных. В каждом сосуде выращивали одинаковое количество 
растения. Контрольные растения поливали из расчета 70% от пол-
ной влагоемкости, тогда как у стрессовых растений влажность 
почвы составляло 30%. 
Активности кислой фосфатазы (КФ) и щелочной фосфатазы 
(ЩФ) определяли по методу (3),  нитрат редуктазу  (НР)  опреде-
ляли in vivо (1), а глютамин синтетазу (ГС) определяли в трансфе-
разной реакции  (4), по определению γ - ГГК (гамма глутамил гид-
роксамовой кислоты). 
Результаты. В таблице 1 приводится данные по определению ак-
тивностей   ключевых ферментов фосфорного и азотного метабо-
лизма листьев амаранта, в зависимости от воздействия водного 
стресса и фосфорного дефицита почвы.   Полученные результаты 
показывали, что условия совместного действия водного и фосфор-
ного  дефицита в почве приводит к снижению активностей   всех 
исследуемых ферментов.  
 

Таблица 1.  Влияние водного стресса и дефицит фосфора 
в почве на активность кислой фосфатазы (КФ), щелоч-
ной фосфатазы (ЩФ), нитрат редуктазы (НР) и глюта-
мин синтетазы листьев амаранта. 
Влаж-
ность 
поч-
вы, 
(%) 

КФ,  
µМ НФ  

ЩФ,  
 µМ НФ 

НР, мг 
NO2/г/мин
. 

ГС,  μM  
γГГК/г/мин 

70 40,3± 4,02 0,43 ± ,031 40,9 ± 2,14 16,6 ± 0,06 
30 32,5± 1,42 0,41± 0,06 29,7 ± 3,07 14,5 ± 1,02 
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Можно заметить, что почвенная засуха и недостаток фос-
фора  оказывают наибольший ингибирующий эффект на актив-
ность КФ и НР. Активность этих ферментов в стрессовых листьях 
амаранта примерно в 1,3 раза ниже, чем в листьях растений опти-
мального  водообеспечении (70%). Следовательно, хотя амарант и 
является засухоустойчивым растением, как видно, комбинирова-
ние действие двух стрессовых факторов подавляет процессы вос-
становления нитратов и ассимиляции азота, а также гидролитиче-
ские реакции фосфорных соединений. В то же время можно заме-
тить, что активность КФ примерно в 91 раз выше, чем активность  
ЩФ в листьях амаранта оптимального полива (70%) и в 79 раз  - в 
стрессовых листьях (30%). Это указывает на основной вклад КФ в 
гидролитических реакциях фосфорных соединений в листья ама-
ранта. Содержание неорганических форм, как азотных, так и фос-
форных соединений  в растениях, зависит от действия факторов,  
которым подвергаются биохимические  процессы в зоне ризосфе-
ры и в растительных органах (2). Полученные нами данные по оп-
ределению содержания подвижного фосфора в почве, а также кон-
центрацией и поглощаемого фосфора в стеблях амаранта в вариан-
тах оптимального полива были выше, чем в стрессовые. Недоста-
ток фосфора и коды в почве, также,  привело и к снижению био-
массы стеблей амаранта.      
Заключение. Таким образом, комбинированное действие водного 
и фосфорного дефицита в почве приводит к снижению активно-
стей кислой и щелочной фосфатазы, нитрат редуктазы и  глютамин 
синтетазы в листьях амаранта, которые как считается, участвуют в 
различные вегетативные промессы, в том числе   и регуляции ме-
таболизма растений, определяя тем самым формирование и каче-
ство биомассы. 
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В настоящей работе приводятся результаты изучения влия-
ния свободных радикалов и фосфолипазы А на характер и кинети-
ческие параметры мсек-замедленной эмиссии света (мсек-ЗЭС) 
вызванной взаимодействием флуоресцентного зонда акридинового 
оранжевого (АО) с клетками дрожжей. 

Высокая реакционная способность радикалов приводит к ус-
корению процессов окисления разрушающих молекулярную осно-
ву клетки и вызывает различные повреждения. / 2/. 

Фосфолипаза А является одним из токсичных компонентов 
яда змей, их биологические свойства достаточно хорошо изучены 
/1/. Фосфолипазы ядов, как правило, токсичны и обладают различ-
ными фармакологическими свойствами /3, 6/.  

Фосфолипаза А2 представляет собой липолитический фер-
мент (КФ 3.1.1.4), который специфически расщепляет сложно-
эфирную связь в sn-2-положении фосфоглицеридов. 

 
R-остаток высшей жирной кислоты, альдегида или спирта 
Х- остаток  холина, этаноламина, серина, инозита и др. 
R- алкильный остаток /1/. 

А.А.Селищевой изучена стабильность липосом и проницае-
мость ионов кольция  мембран липосом разного липидного состава 
при инкубации с фосфолипазами. /4/. 
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Обьектом исследования служили клетки дрожжей Candida 
guilliermondii Y-916 . Опыты проводили с суспензией 3-х дневной 
культуры.    

В работе была использована фотометрическая установка по-
зволяющая регистрировать мсек-ЗЭС. В установке был применен 
фосфороскоп. 

Для изучения влияния фосфолипазы А в суспензию клеток 
добавляли раствор в концентрации (0,1 мг/мл).  

Таблица 1 
Влияние свободных радикалов и фосфолипазы А на мсек ЗЭС 

в клетках дрожжей 
 Факторы Интенсив-

ность мсек 
ЗЭС, в 
отн.ед. 

Интенсив-
ность мсек 
ЗЭС, в % 

Изменение 
интенсивно-
сти мсек 
ЗЭС в при-
сутствии α -
токоферола 
(%) 

1 контроль 1 100  
2 ОН· 1,2±0,03 120  
3 НО2

· 1,7±0,02 170  
4 ОН·+ α -

токоферол 
1,1±0,05 110 10 

5 НО2+ α- токо-
ферол 

1,4±0,03 140 30 

6 Фосфолипаза А 1,9±0,05 190  
 

Как показали результаты исследований  (таблица 1) , при ин-
кубации клеток дрожжей в среде Фентона возрастает интенсив-
ность мсек ЗЭС АО. Так, при инкубации клеток в реакционной 
системе (Н2О2· 2 ·10-4 М+ FeSO4·  2 ·10-3М), где превалирует коли-
чество ОН· радикалов, интенсивность мсек-ЗЭС увеличивается на 
20%, а в случае превалирования  НО2

·  радикалов (реакционная 
система: (Н2О2 ·2·10-4 М+ FeSO4 ·2 10-5М) на 70% по сравнению с 
контролем. При добавлении в среду Фентона α-токоферола на-
блюдается уменьшение интенсивности мсек-ЗЭС света на 10% и 
30% соответственно по сравнению с предыдущими значениями, но 
выше чем в контроле. 
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Из этих данных видно, что антиоксидант уменьшает эффект 
воздействия ОН· и НО2

· радикалов на клетки. После воздействия на 
клетки дрожжей фосфолипазой А интенсивность мсек-ЗЭС АО 
увеличивается в 2 раза. 

Таким образом,  в условиях инициации окислительных реак-
ций и при воздействии фосфолипазы А на клетки, изменение ин-
тенсивности мсек-ЗЭС АО позволяет сделать предположение о 
возможности структурных изменений в клеточной мембране, ко-
торое способствует увеличению количества АО, проникающего в 
клетку. 
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Известно, что важную роль в фотозащите фотосинтетическо-
го аппарата (ФА) от УФ-радиации и/или в процессах фотореакти-
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вации играет видимый свет низкой интенсивности, в частности,  в 
оранжево-красной области спектра. Предполагается, что красный 
свет (КС), индуцируя образование активной формы фитохрома 
(ФхДК), поддерживает уровень хлорофилла и других пигментов, а 
также помогает сохранить структуру и активность хлоропластов 
во время старения листьев, которое усиливается УФ-радиацией. 
Изучена также возможная роль мутантов с повышенным содержа-
нием ФхВ на устойчивость фотосинтеза к действию света высокой 
интенсивности. Обнаружено увеличение устойчивости к такому 
свету у трансгенных растений картофеля Дара-5 и Дара-12 по 
сравнению с диким типом растений.  

Однако механизм защитного действия при активации фито-
хромной системы КС и при изменении содержания ФхВ, а также 
роль баланса оксидантов и антиоксидантов в защитном действии 
КС остаются мало изученными. Поэтому важно было установить, 
насколько пул активных форм кислорода (АФК), антиоксидантная 
система и содержание УФ-поглощающих пигментов (УФПП) из-
меняются при облучении одним только КС, приводящим при оп-
ределенных условиях к повышению % ФхДК, а также при исполь-
зовании мутантов растений с повышенным или пониженным со-
держанием ФхВ. 

Для решения этих задач было исследовано действие УФ-
радиации отдельно и в комбинации с предоблучением КС на фото-
синтетическую активность в 8-10-дн. семядольных листьях проро-
стков салата (Lactuca sativa L., сорт Берлинский) и в 25-28-дн. ли-
стьях Arabidopsis thaliana, а также воздействие на эти параметры 
самого КС и КС-ДКС.  

Было обнаружено, что УФ-А (м = 365 нм, 2-4 ч, 4-20 Вт/м2) 
снижает фотохимическую активность ФС2, содержание хлоро-
филла (а+в) и каротиноидов, а также повышает пероксидазную 
активность и содержание Н2О2 в листьях салата и арабидопсиса. 
Предоблучение листьев КС (620-660 нм, 10 мин) уменьшало инги-
бирующее действие УФ-излучения на активность ФС2 и степень 
деградации фотосинтетических пигментов, но увеличивало перок-
сидазную активность и содержание УФПП в листьях по сравне-
нию с одним только УФ-облучением. Облучение листьев ДКС (730 
и 740 нм) после предоблучения КС полностью или частично сни-
мало действие КС на изученные активности, в том числе, на уве-
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личение пула Н2О2 в листьях, что свидетельствует о вовлечении в 
эти процессы ФхДК. Облучение длинами волн в диапазоне 550-620 
нм, а также свыше 680 нм не оказывало заметного воздействия. 
Мы предположили, что в формировании системы повышенной ус-
тойчивости ФА к УФ-А радиации участвуют ФхВДК и антиокси-
дантная система листьев, активированная предоблучением КС. 
Предоблучение одним только КС (1-2 Вт/м2, 10-20 мин) увеличи-
вало содержание УФПП и пероксидазную активность в гомогена-
тах листьев.  

На основе полученных данных установлен новый факт, что 
активация фитохрома В снижает степень окислительного стресса в 
листьях арабидопсиса и салата, а также повышает устойчивость 
ФА  к УФ-А. Эффект стресс-защитного действия предоблучения 
КС низкой интенсивности может быть использован при выращи-
вании растений в условиях искусственного освещения. 

При использовании hy2 мутанта Arabidopsis, у которого сни-
жена скорость синтеза  хромофора фитохрома B была обнаружена 
уменьшенная устойчивость ФС2 к UV-A по сравнению с диким 
типом Arabidopsis. При этом предоблучение hy2 мутанта КС не 
снимало снижение активности ФС2 при действии УФ-А, а также 
не влияло на уровень Н2О2  в УФ-облученных образцах.  

Мы считаем, что индукция стресс-устойчивости ФА к по-
вреждающему действию УФ связана с повышением содержания 
ФхВДК в результате предоблучения растений КС, а также с усиле-
нием активности ряда антиоксидантных ферментов и повышением 
пула низкомолекулярных антиоксидантов, что отражено в предло-
женной нами схеме: КС  Фх  ФхВДК  (факторы транскрип-
ции, Са2+)  повышение активности антиоксидантных ферментов 
+ увеличение УФПП + сохранение содержания каротиноидов и 
хлорофилла  повышенная устойчивость ФА к УФ-радиации.  

Работа поддержана грантами РФФИ №12-04-01035а, №12-04-
01389а и грантом BMBF RUS 11/014. 
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В естественных условиях растения обычно подвержены од-

новременному действию нескольких стрессовых факторов. В част-
ности, в процессе засоления почвы растущие на ней виды испыты-
вают, как правило, совместное влияние засухи, засоления и высо-
кой инсоляции. При высокой инсоляции солевой стресс усиливает 
фотоингибирование активности фотосинтетического аппарата 
(ФА), что приводит к подавлению роста и развития растений [1]. 
Фотоингибирование в основном связывают с действием света на 
фотосистему II (ФС II) и в меньшей степени на фотоcиcтему I 
[2,3]. Степень фотоингибиpования, по мнению ряда авторов [4,5], 
определяется динамическим равновесием процессов повреждения 
ФC II и последующего ее восстановления. 

Исследовано действие света различной интенсивности на 
рост культур и активность фотосинтетического аппарата (ФА) кле-
ток дикого типа (ДТ) и мутанта katG- цианобактерии Synechocystis 
sp. PCC 6803. При интенсивности света 30 мкЕ м-2 с-1 отсутствие 
активности каталазы-пероксидазы не влияло на скорость роста 
культуры мутанта, по сравнению с ДТ. На более сильном свету 
(300 мкЕ м-2 с-1) рост культуры katG- отставал от ДТ. Содержание 
хлорофилла а и фикоцианина было одинаковым у мутанта и ДТ 
при интенсивности света 30 мкЕ м-2 с-1 и одинаково снижалось при 
300 мкЕ м-2 с-1. Активность ФА оценивали по светонасыщенному 
(1200 мкE м-2 с-1) СО2-зависимому выделению О2 и относительной 
амплитуде медленной компоненты замедленной флуоресценции 
хлорофилла а (ЗФ) в ходе экспозиции культур к ингибирующему 
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свету. Обнаружена более высокая чувствительность к свету ЗФ, по 
сравнению с СО2-зависимым выделением О2. В присутствии инги-
битора синтеза белка (75 мкМ спектиномицина) подавление ско-
рости выделения О2 и относительной амплитуды ЗФ на свету вы-
сокой интенсивности (1500 и 500 мкЕ м-2 с-1, соответственно) было 
одинаковым у обеих культур. Эти данные свидетельствует, что 
фермент каталаза-пероксидаза не играет существенной роли в за-
щите ФА от прямого повреждения, вызванного развитием окисли-
тельного стресса. 

Для оценки влияния мутации по гену katG на 
восстановление активности ФА после фотоингибирования, 
суспензии клеток (без добавления спектиномицина) освещали 
сначала фотоингибирующим (500-2400 мкЕ м-2 с-1), а затем слабым 
светом (50 мкЕ м-2 с-1). В этих опытах, скорость 
фотоингибирования, оцененная по ЗФ и выделению О2, была выше 
у мутанта, а скорость восстановления активности ФА - у ДТ. Вне-
сение 0.5 М NaCl в инкубационную среду стимулировало фотоин-
гибирование выделения О2 у мутанта и ДТ в одинаковой степени 
при I=1200 мкЕ м-2 с-1; при I=2400 мкЕ м-2 с-1 мутант проявлял бо-
лее сильное фотоингибирование и более медленное восстановле-
ние активности ФА.  

Таким образом, торможение роста культуры мутанта katG-, 
по сравнению с ДТ, на свету повышенной интенсивности, скорее 
всего, является следствием снижения активности ФА в клетках 
мутанта в связи с подавлением репарации ФА в условиях фотоин-
гибирования, возможно, путем ингибирования синтеза фотосинте-
тических белков de novo активными формами кислорода. Наши 
данные свидетельствуют о важной роли фермента каталазы-
пероксидазы в защите системы восстановления активности ФА, 
поврежденного сильным светом, особенно на фоне NaCl-
засоления. 
1. K Al-Taweel, T Iwaki, et al. (2007) Plant Physiol 145, 258. 
2. J Barber, B Andersson (1992) Trends Biochem Sci 17, 61. 
3. N Adir, H Zer, et al. (2003) Photosynth. Res. 76, 343. 
4. Y Nishiyama, SI Allakhverdiev, N Murata (2006) Biochim Bio-

phys Acta 1757, 742. 
5. Y Nishiyama, H Yamamoto, et al. (2001) EMBO J 20, 5587. 
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На химический состав семян сои оказывают влияние 

агроэкологические условия выращивания. Внесение в почву 
удобрений, кислотные дожди, деятельность человека и другие 
факторы приводят к увеличению в почвах солей тяжелых ме-
таллов. В процессе эволюции, растения выработали систему 
защиты от окислительного стресса, вызываемый тяжелыми ме-
таллами [3]. Инактивация свободных радикалов осуществляет-
ся ферментными и неферментными антиокислительными со-
единениями. К таким соединениям относится фермент катала-
за.  

В настоящее время, дикорастущую сою широко использу-
ют в качестве исходного материала для введения в культуру доми-
нантных генов [1]. Большое внимание, уделяется изучению генома 
дикорастущей сои [2].  

Цель исследования – изучить влияние сульфата цинка на 
каталазную активность дикорастущей сои  в течение двух вегета-
ционных периодов.  

Материалом для исследования служила дикорастущая 
форма КА-1344 (Glycine soja Sieb. et Zucc.), полученная из ГНУ 
«Всероссийский научно-исследовательский институт сои» РАСХН 
(г. Благовещенск).  

Выращивание дикорастущей сои осуществляли на почве с 
полей с. Садовое Тамбовского района в тепличных условиях с ию-
ля по сентябрь в 2011 году и в июле в 2012 году. В 2011 году тем-
пература воздуха в среднем была выше, чем в 2012 году на всех 
этапах вегетации. В опыте использовали сульфат цинка в концен-
трациях в 2 раза превышающей ОДК и в 10 раз превышающей со-
держание металла в почве. Каждый опыт проводился в двадцати 
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повторностях и, в среднем, длился 8 дней до появления пророст-
ков сои, 14 дней до появления первого тройчатого листа и 35 дней 
до периода цветения. На каждом этапе вегетации проводили сбор 
материала и хранили в замороженном виде. Контролем являлись 
образцы, выращенные на почве без внесения сульфата цинка на 
каждом этапе вегетации. 

Биохимические исследования проводили в шести аналитиче-
ских повторностях. Из исследуемого материала (500 мг) готовили 
экстракты белков. Активность каталаз определяли газометриче-
ским методом, содержание белка – биуретовым. Электрофоретиче-
ские спектры фермента выявляли методом электрофореза в 7,5%-
ом ПААГ с последующим выявлением зон каталаз.   

В ходе исследований выявлено, что удельная активность ка-
талаз дикорастущей сои выше в 2012 году, что, возможно, связано 
с усиленным метаболизмом в условиях более низких температур 
(табл.1). 
             
Таблица 1 – Удельная активность каталаз дикорастущей сои в течение двух вегетационных 
периодов. 
Название вегетаци-

онного периода 
Концентрация 

ZnSO4 
Ауд. в 2011году, 
ед/мг × белка 

 

Ауд. в 2012году, 
ед/мг × белка  

Без соли 0,0062±0,0005 0,1470±0,0055 
2ОДК  0,0057±0.0020 0,0210±0.0010 

Проростки сои 
 
 в 10 раз >, чем в  почве 0,0045±0.0022 0,0940±0.0027 

Без соли 0,0089±0.0004 0,2030±0,0050 
2ОДК  0,0080±0.0011 0,0590±0.0028 Первый тройчатый 

лист в 10 раз >, чем в  почве 0,0060±0.0018 0,087±0.0025 
Без соли 0,0037±0.0004 0,0550±0.0024 
2ОДК  0,0045±0.0004 0,1890±0.0064 

Цветение 
 
 в 10 раз >, чем в  почве 0,0042±0.0008 0,0590±0.0032 

 
Показано, что удельная активность каталаз зависит от этапа 

вегетации и наивысшие показания установлены на стадии первый 
тройчатый лист в обоих годах исследования. На этапах вегетации 
проростки сои и первый тройчатый лист, выращенных при внесе-
нии в почву сульфата цинка, установлено снижение удельной ак-
тивности каталаз по сравнению с контролем. Однако на этапе цве-
тения при внесении в почву данной соли в исследуемых концен-
трациях наблюдалось повышение удельной активности каталаз, 



 124 

что, возможно, связано с усилением метаболических процессов к 
важному этапу развития сои – бобообразование.  

Анализ энзимограмм дикорастущей сои показал, что в ре-
зультате проведенных исследований выявлено 14 форм каталаз 
сои (рис.1). Выявлено, что число множественных форм фермента 
зависит от этапа вегетации и наибольшее значение приходится на 
стадию первого тройчатого листа, как в 2011, так и в 2012 годах. 
Выявлено, что множественные формы каталаз дикорастущей сои 
зависят от концентрации сульфата цинка в почве.  

                  А                                                                     Б 

      
                  I              II             III                                              I               II            III 
Рис.1. Схемы энзимограмм каталаз дикорастущей сои, выращенных на питательной среде с 
добавлением сульфата цинка в 2011 (А) и в 2012 (Б) годах в концентрациях: 1 – 2ОДК; 2 – в 
10 раз больше, чем в почве; К – контроль (без внесения ТМ) на разных стадиях вегетации: I 
– проростки сои, II – первый тройчатый лист, III – цветение. Стрелка – направление элек-
трофореза (от катода к аноду). 
  

Таким образом, полученные результаты представляют собой 
новую информацию о контролировании адаптивного потенциала 
дикорастущей сои на молекулярном уровне по отношению к суль-
фату цинка.  

 
1. Ала, А. Я. Изучение и использование генофонда культурной и 

дикой сои в селекции: автореф. дис. … д-ра с-х наук / А. Я.  
Ала. – Тимирязевский: ДВНМЦ РАСХН Приморский НИИСХ, 
2002. – 49 с. 

2. Иваченко, Л.Е. Ферменты как маркеры адаптации сои к усло-
виям выращивания: монография / Л.Е. Иваченко. – Благове-
щенск: Изд-во БГПУ, 2011. – 192 с. 

3. Черных, Н.А. и др. Экотоксикологические аспекты загрязнения 
почв тяжелыми металлами / Н.А. Черных, Н.З. Милащенко, 
В.Ф.  Ладонин. – Москва: Агроконсалт, 1999. – С.176. 



 125 

СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ КЛЕТОК МУТАНТОВ  
CHLAMYDOMONAS С РАЗЛИЧНЫМ СОСТАВОМ  

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
 

В. Г. Ладыгин 
 

Институт фундаментальных проблем биологии РАН,  
г. Пущино Московской области, 142290, Тел.: (4967) 73-28-64,  
e-mail: ladyginv@rambler.ru 

 

В данной работе мы исследовали биохимические, спек-
тральные и функциональные характеристики двойных мутантов 
Chlamydomonas reinhardtii. Вначале был получен мутант без хло-
рофилла «b». У него блокирован синтез светособирающего хлоро-
филл–а/b–белкового комплекса II (ССК-II). Из этого мутанта по-
вторным мутагенезом были получены двойные мутанты, у кото-
рых помимо ССК-II был блокирован синтез белков ФС-I (СР-I) 
или ФС-II (СР-II). В результате двух мутаций двойные мутанты 
утратили способность формировать не только светособирающий 
хлорофилл–а/b–белковый комплекс II, но и один из ядровых (core 
– complex) хлорофилл–а–белковых комплексов либо ФС-II (СР-II), 
либо ФС- I (СР-I). С помощью этих мутантов были установлены 
полипептиды, формы хлорофилла и полосы излучения флуорес-
ценции, принадлежащие каждому из нативных комплексов. Кроме 
того, фотохимическими методами и ЭПР были охарактеризованы 
реакционные центры ФС-I и ФС-II. С помощью метода перемен-
ной флуоресценции хлорофилла ФС-II удалось локализовать у му-
тантов места нарушения ФС-II на донорной, акцепторной стороне 
или непосредственно самого реакционного центра. 

В работе подробно обсуждаются полученные с помощью 
двойных мутантов результаты, позволившие дать полную характе-
ристику нативных комплексов ССК-I и ССК-II и ядровых натив-
ных комплексов реакционных центров ФС-I и ФС-II, а так же ус-
тановить особенности кинетики переменной флуоресценции хло-
рофилла, в зависимости от места блокировки цепи переноса элек-
тронов: непосредственно реакционного центра ФС-II и его донор-
ной или акцепторной сторон (рис.1). 
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Рис. 1. Постоянная (Fо) и светоиндуцированная переменная 

(∆F) флуоресценция хлорофилла целых клеток дикого типа К(+) 
(1), хлорофилл-b-дефицитного мутанта С-48 (2)и двойных: АС-121 
с нарушением донорной стороны ФС II (3); АС-184 и АС-864 с от-
сутствием реакционного центра ФС II (4) и мутанта АС-234 с на-
рушением акцепторной стороны ФС II (5) 

 

В последние годы активизировались исследования по лока-
лизации каротиноидов в связи  с участием их в структурно-
функциональной организации мембран хлоропластов. Во многих 
направлениях этих исследований достигнуты значительные успе-
хи. Однако роль -каротина и производных от него -
ксантофиллов (т.е. всех -каротиноидов) до сих пор, практически, 
не изучалась. Интерес к ним обусловлен тем, что так же, как ФС – 
II, -каротиноиды синтезируются только в хлоропластах водорос-
лей и высших растений с оксигенным фотосинтезом и наличием 
двух фотосистем. Удобной моделью для подобного рода исследо-
ваний являются мутанты Chlamydomonas reinhardtii с нарушением 
синтеза -каротина и -ксантофиллов: лютеина и лороксантина. 
Имея нативные клетки мутанта С-41 без -каротиноидов, мы на-
деялись обнаружить изменения в организации пигмент-белковых 
комплексов, где участвуют -каротиноиды и установить как их 
отсутствие сказывается на спектральных свойствах и функцио-
нальной активности хлоропластов. 
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Исследования каротиноидов показали, что клетки дикого 
типа К(+) (контроль) Chlamydomonas reinhardtii накапливают ка-
ротинов от 17 до 25% от суммы всех каротиноидов. Причем, в 
суммарном содержании каротинов 4-7% составляет -каротин и 
93-96% -каротин. У мутанта С-41 доля каротинов составляет от 
31 до 38% от суммарного накопления каротиноидов, при этом, со-
вершенно другого состава. Мутант С-41 утратил способность син-
тезировать -каротин. Он накапливает 40-47% -каротина, а также 
предшественники его биосинтеза: -каротин - 33-41% и -
зеакаротин 17-22%. Можно предположить, что у мутанта С-41 ге-
нетически нарушен ген CrtL-e, ответственный за синтез фермента 
ликопин--циклазы, которая катализирует образование -кольца у 
-зеакаротина, -каротина и -каротина. 

Помимо каротинов в клетках Chlamydomonas reinhardtii на-
капливается шесть основных ксантофиллов. Четыре из них: вио-
лаксантин, антераксантин, зеаксантин и неоксантин - производные 
-каротина, а два других: лютеин и лороксантин - производные -
каротина. Анализ накопления ксантофиллов показал, что у кон-
троля их содержание составляет около 80%, а у мутанта около 65% 
от суммы каротиноидов. Причем в клетках дикого типа К (+) про-
изводные -каротина составляют 52%, а -каротина - 48%. У му-
танта С-41 все 100% ксантофиллов являются производными -
каротина. Таким образом, отсутствие -каротиноидов у мутанта С-
41 позволяет изучить их локализацию и  влияние на структуру и 
функцию хлоропластов непосредственно в клетках in vivo. 

В нашем исследовании четко установлено, что изменение 
состава каротинов при увеличении доли ζ-каротина с максимумом 
поглощения 409 – 434 нм повышает устойчивость клеток как при 
действии малых, так и больших доз УФ-излучения. Для объясне-
ния этого эффекта можно высказать несколько предположений: а) 
наблюдаемый эффект обусловлен усилением фотореактивации 
благодаря совпадению максимума поглощения ζ-каротина с мак-
симумом хромофорной активности фотореактивирующего фер-
мента; б) наблюдаемый эффект обусловлен участием этого каро-
тина в процессах репарации повреждений. 
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Регуляторная система двудольных – продукт длительной 
эволюции растительных организмов. Понятно, что существуют 
общие закономерности ее функционирования, например, на основе 
деятельности биологически активных веществ. Однако у конкрет-
ных видов могут существовать различия в ее работе. Вот почему 
так важно изучать регуляцию не только у традиционных культур, 
но и у других растительных объектов. Такие исследования позво-
ляют, так же увеличивать устойчивость нетрадиционных сельско-
хозяйственных растений к факторам внешней среды, их урожай-
ность, а значит, разнообразить состав пищевых продуктов, качест-
во питания.  

Мизуна (Brassica rapa) новая в средней полосе России листо-
вая культура. Этот сортотип, относящийся к роду капуста и разно-
видности Nipposinika в последние годы стал позицироваться как 
микрозелень, то есть у него используются в пищу молодые 5-15 
дневные проростки. Растение светолюбивое, характеризуется вы-
соким содержанием витаминов А, С, Е, К, фолиевой кислоты. Счи-
тается, что использование этой зелени способствуют росту орга-
низма, выведению шлаков, поддержанию оптимальной массы тела, 
повышает сопротивляемость организма к инфекционным заболе-
ваниям, регулирует водно-солевой обмен, а также приводит к 
очищению сосудов от холестериновых бляшек. 

Хорошо известно, что мизуна характеризуется высокой хо-
лодостойкостью при прорастании. Однако изучения предпосевно-
го воздействия на семена повышенных температур и физиологиче-
ски активных веществ (ФАВ) не проводилось.  
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Так же представляло интерес определить действие на такой поса-
дочный материал 
культуры Azoto-
bacter , способной, 
как показали мно-
гочисленные ис-
следования оказы-
вать влияние на 
растения не только 
изменением мине-
рального фона 
почвы, но и на 
ранних этапах их 
прорастания. 

Предпосев-
ная обработка се-
мян мизуны за-
ключалась в их 
выдерживании в 
термостате при 
температуре 390С. 
Эти опытные и 
контрольные рас-
тения замачива-
лись в растворах 
ФАВ - ИУК (ин-
долилуксусной 
кислоты)  и ЯК 
(янтарной кисло-
ты), рабочие кон-
центрации кото-
рых были подоб-
раны в ходе пред-
варительных экс-
периментов. Куль-
тура микроорганизмов была получена на агаризированной среде 
Эшби из почвенных образцов опытного участка. Все методы ис-

   Таблица 1. Действие ФАВ и Azotobacter на 
прорастание семян мизуны, подвергнутых 

действию повышенной температуры(t) 
1 сутки 

проращи-
вания 

3 сутки про-
ращивания Варианты об-

работки 
% %к

К* % %к
К* 

без 
дейст-
вия t 14 100 96 100 Н2О темпе-

ратура 
(t) 1 7 57 59 
без 

дейст-
вия t 15 107 100 104 Аук-

син темпе-
ратура 

(t) 9 64 78 81 
без 

дейст-
вия t 15 107 95 99 Azot

obac-
ter темпе-

ратура 
(t) 10 71 61 64 
без 

дейст-
вия t 23 164 100 104 ЯК темпе-

ратура 
(t) 10 71 89 93 
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следования были 
традиционными для 
подобных физиоло-
гических экспери-
ментов.  

Как видно из 
таблицы 1 повы-
шенная температура 
оказала негативное 
влияние на первые 
этапы жизни семян. 
Обработка ауксином 
и янтарной кислотой 
значительно снизи-
ли негативное дей-
ствие температурно-
го стресса. 

Предпосевная 
обработка сказалась 
не только на темпах 

прорастания, но и 
на метрических 
параметрах про-
ростков. Как 
видно из рисунка 
1 длина пророст-
ков контрольного 
варианта мало 
изменилась под 
влиянием зама-
чивания в ФАВ, 
однако у семян 

подвергнутых 
действию темпе-
ратуры она ока-
залась заметной. 

Аналогичные 
результаты отме-
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Рис.1 Длина проростков мизуны, подвергнутых 
предпосевному воздействию ФАВ и Azotobacter
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Рис.2 Активность амилаз в проростках мизуны, 
подвергнутых предпосевному воздействию ФАВ и 
Azotobacter
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чаются и при измерении активности важнейших энзимов прорас-
тания - амилаз. Таким образом, можно говорить, что одним из ме-
ханизмов защитного действия изученных ФАВ при температурном 
стрессе является восстановление активности этих ферментов.  
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В спектре загрязняющих веществ городской среды значи-
тельное место занимают тяжелые металлы, особенно свинец и его 
соединения. Этот элемент относится к токсикантам первого класса 
экологической опасности, обладает высокой растворимостью, 
биохимической активностью и канцерогенностью. К основным 
источникам свинца как элемента-загрязнителя относятся - вы-
хлопные газы, аэрозоли автотранспорта и техногенная пыль, кото-
рая содержит большое количество свинца в виде соединений пло-
хо растворимых в воде, например, оксидов и сульфидов. Цель на-
стоящей работы – оценка техногенного загрязнения городских 
почв свинцом и его влияния на антиоксидантную систему древес-
ных и травянистых растений урбоэкосистем г. Калининграда.  
Район исследования - 7 постоянных пробных площадок на терри-
тории г. Калининграда с различным уровнем трансформации мик-
роэлементного состава почв и загрязнения их свинцом. Для био-
геохимического апробирования были использованы наиболее рас-
пространенные в городских ландшафтах виды древесных (15 ви-
дов), и травянистых растений (8 видов). Содержание тяжелых ме-
таллов определяли методом рентгенофлуоресцентного анализа на 
приборе «Спектроскан Макс - G». Образцы растений и почвы для 
анализа подготавливали в соответствии с методикой М049-П/10 
«Методика выполнения измерения массовой доли металлов и ок-
сидов металлов в порошковых пробах почв рентгенофлуоресцент-
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ным  методом. М049-П/10» (Методика…, 2010). Содержание ме-
таллов определялось в сухих не озоленных пробах измельченных с 
помощью дискового истирателя ЛДИ-60М  до крупности частиц 
71 мкм. Массовую концентрацию фенольных антиоксидантов в 
исследуемых образцах, эквивалентную кверцетину, определяли 
амперометрическим методом на приборе «Цвет Яуза 01-ААA» по 
методике Яшина Я.И.  

Показано, что в образцах почв г. Калининграда выявлено 
значительное превышение фоновых значений свинца, цинка, меди, 
марганца, стронция и никеля. Максимальное содержание поллю-
тантов наблюдалось в промышленных и селитебных многоэтаж-
ных зонах с повышенной транспортной нагрузкой (ИУ7). Концен-
трация металлов в верхнем слое почвы ИУ7 превышала фоновый 
показатель: Pb - в 5, 9 раза, Cu – в 3,6 раза, Zn -в 3,1 раза, Mn и Sr  
– в 2,6 раза, Ni в 2,4 раза. В селитебной зоне содержание Pb, Mn, 
Zn, Sr, Cu и Ni  в аккумулятивном горизонте почв было ниже, но 
также превосходило их фоновый уровень в среднем в 1,4-2,9 раза. 
Максимальные концентрации Cr и V отмечены для агроселитеб-
ных, селитебных малоэтажных зон (ИУ1-2). Содержание металлов 
в пробах почв агроселитебной зоны было выше фона: хрома в 2,0 
раза, ванадия - в 3,4 раза. Содержание Pb, Sr и Cu в агроселетебной 
зоне было минимальным, содержание других металлов превышало 
фон: Mn – в 1,8; Ni - в 2,2; Zn - в 2,6 раза. Coдержание Co и As в 
пробах почв разных участков варьировало незначительно и не 
имело достоверных различий по сравнению с фоном. Содержание 
оксида кальция и железа в почвенных пробах было ниже предела 
количественного определения. 

Оценка суммарной антиоксидантной активности растений 
городской среды  в условиях атмотехногенного загрязнения пока-
зала, что содержание водорастворимых антиоксидантов снижалось 
с увеличением уровня свинца в городских почвах. В условиях ми-
нимальных антропогенных нагрузок (фоновый участок) уровень 
водорастворимых антиоксидантов был значительно выше антиок-
сидантного статуса растений городских фитоцинозов. В условиях 
максимального загрязнения свинцом антиоксидантный статус в 
древесных растениях был ниже фонового -  в листьях клена остро-
листного в 1,6 раза,  тополя черного и березы в 2,8 раза. В травя-
нистых растениях содержание фенольных антиоксидантов было 
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ниже в листьях клевера белого в 2,9 раза, клевера лугового в 3,7 
раза, ежи сборной в 4,3 раза, тысячелистника обыкновенного в 4,7 
раза. В растениях одуванчика лекарственного, подорожника боль-
шого и пижмы обыкновенной наблюдался минимальный уровень 
антиоксидантной активности, в листьях одуванчика АОА была 
ниже в 6 раз, в листьях подорожника в 12,3 раза, в листьях пижмы 
в 13,8 раза по сравнению с контролем. В листьях кустарников со-
держание водорастворимых антиоксидантов с увеличением свинца 
в почве также снижалось. В листьях бирючины обыкновенной – в 
4,5 раза, бузины черной- в 3,9 раза,  смородины альпийской – в 3,4 
раза, розы морщинистой – в 3,1 раза, в листьях калины обыкно-
венной, барбариса обыкновенного, снежноягодника белого, сирени 
обыкновенной – в среднем  2,7 раза. Наименьшее снижение суммы 
антиоксидантов отмечена в растениях облепихи крушиновой и та-
волги острозазубренной. 

1. Методика выполнения измерения массовой доли метал-
лов и оксидов металлов в порошковых пробах почв рентгенофлуо-
ресцентным  методом. М049-П/10. СПб.: ООО НПО «Спектрон», 
20 10. 17 с. 
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В настоящее время большое внимание уделяется изучению, 

материла растительного происхождения с целью вность. веществ 
обладающих высокой антиоксидантной активностью,  антиокисли-
тельной активностью и проявляющих имунностимулирующие и 
протекторные свойства [1,2,3]. К таким веществам, несомненно, 
относятся фенольные соединения, некоторые из которые синтези-
руются только растениями как, например хлорогеновая кисло-
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та.[4]. К обширной группе растений, представляющих биологиче-
скую ценность относится ежевика (Rubus plicatus) семейства 
Rosaceae. Растение широко распространено диком виде на Кавка-
зе, однако культивируется главным образом за рубежом. Благода-
ря своему химическому составу плоды  обладают высокими вкусо-
выми, диетическими и лечебными свойствами. Листья, а также 
молодые побеги широко используются в народной медицине.  

Для изучения различных групп фенольных соединений, 
выделяемых из растений, широко применяется метод высокоэф-
фективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ), который отлича-
ется высокой чувствительностью и точностью и позволяет досто-
верно судить о составе изучаемой группы биологически активных 
веществ. В связи с этим, целью нашей работы было исследование 
фенольных соединений ежевики методом ВЭЖХ. 

Материалы и методы исследования. В качестве объектов 
исследования были использованы листья ежевики двух сортов 
Агавам и  Торнфри, собранные в фазу цветения - начала плодоно-
шения. Изучение фенольных соединений проводили на отечест-
венном высокоэффективном жидкостном хроматографе  «Мили-
хром -6 УФ» с последующей компьютерной обработкой результа-
тов исследования с помощью программы Winchrom  для 
«Windows». Для разделения компонентов была использована ко-
лонка КАХ-4, 80 х 2 мм, заполненная Сепарон С18, 5 мкм; метод – 
изократического  элюирования. В качестве подвижной фазы - сис-
тема растворителей ацетонитрил – буферный раствор (вода- ки-
слота трифторуксусная (70:30). Скорость подвижной фазы 1 
мл/мин. Объем вводимой пробы - 2 мкл. Детектирование проводи-
лось с помощью многоволновой УФ-детекции  при длине волн 
230,280,310,360 нм. Продолжительность анализа 20 мин. 

При приготовлении извлечения свежее сырье измельчали. 
Навеску  5,0 г измельченного сырья помещали в колбу объемом 
250 мл сырья и прибавляли 50 мл 70% спирта этилового. Колбу 
присоединяли к обратному холодильнику и нагревали на кипящей 
водяной бане в течение 30 мин от момента закипания спиртовод-
ной смеси. Извлечение после охлаждения центрифугировали, 
фильтр количественно переносили в мерную колбу вместимостью 
50 мл и доводили объем 70% спиртом этиловым до метки. Парал-
лельно готовили серию 0,05% растворов стандартных образцов 
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(РСО) в спирте этиловом. Время удерживания определяли для ка-
ждого вещества в отдельности и на модельных смесях. По 2 мкл 
исследуемого раствора и РСО вводили в хроматограф и хромато-
графировали по выше изложенной методике. 

Обсуждение результатов. По времени удерживания РСО, 
отдельных компонентов модельных смесей РСО и исследуемых 
растворов установлено, что качественный состав фенольных со-
единений из влечения представлен фенолкарбоновыми кислотами: 
хлорогеновой (1), кофейной (2), флавонами: лютеолином (3), фла-
вонолами и их производными: кверцетином (4) и рутином (5).  Ко-
личественный состав определялся методом нормализации про-
центного отношения групп индивидуальных компонентов экстрак-
та рисунок 1,2,  таблица1. 

 
Таблица 1 Результаты исследования фенольных соединений в ли-
стьях ежевики методом ВЭЖХ 
№ Название Время 

удержи-
вания, 
мин 

Спектральные 
отношения 

Относитель-
ное содержа-

ние, % 

1 Хлорогеновая 
кислота (310~) 

2,019 0,530 1,19 

2 Кофейная ки-
слота (310~) 

2,981 0,621 0,19 

3 Лютеолин 
(280~) 

5,0 0,080 0,05 

4 Кверцетин 
(230~) 

7,618 0,546 2,68 

5 Рутин (230~) 10,541 0,476 14,80 
 

Таким образом, исследование фенольного комплекса ли-
стьев ежевики при помощи ВЭЖХ показало наличие богатого  на-
бора фенольных соединений: флавоны, флавонолы  фенолкарбо-
новые кислоты. Всего в составе проанализированного извлечения 
определено более 10 соединений, из них идентифицировано всего 
5. 
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Рисунок 1.  Хроматограмма фенольных соединений листьев еже-
вики. А - сорт Агавам, В сорт Торнфри 
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Проведено сравнительное исследование некоторых фенотипи-
ческих и адаптационных показателей у растений табака, трансген-
ных по ферменту программированной смерти клетки ---фитaспазе 
и растений дикого типа: скорости прорастания семян, скорости 
роста проростков, способности к ризогенезу, а также устойчивости 
к анаэробиозу. Фитаспаза была недавно открыта и детально изуче-
на в функциональном и структурном отношении [1,2,3]. Она отно-
сится к апоптическим протеазам и участвует в программированной 
смерти клетки, которая важна для многих процессов роста  и раз-
вития, а также для процессов адаптации растений к биотическим и 
абиотическим  факторам. 

Объектом наших исследований были трансгенные по гену фи-
таспазы растения табака (Nicotiana tabacum Samsun NN), у кото-
рых активность этого фермента была в 3 раза выше по сравнению 
с активностью фитаспазы у  растений дикого типа. Трансгенные 
растения были получены путем введения в геном полноразмерной 
кДНК фитаспазы табака под контролем 35S промотора. Уровень 
активности фитаспазы определяли в экстрактах листьев каждого  
из опытных растений по способности фермента специфично гид-
ролизовать флуоресцентный пептидный субстрат. Растения табака, 
высаженные в почву, выращивали  в течение вегетационного пе-
риода в условиях оранжереи на естественном свету при естествен-
ной температуре. 

В экспериментах были проведены сравнительные исследования 
некоторых фенотипических и адаптационных показателей у транс-
генных по фитаспазе растений и растений дикого типа: скорости 
прорастания семян, скорости роста проростков, способности к ри-
зогенезу, а также их устойчивости к анаэробиозу.  

Скорость прорастания семян оценивали на 100-200 семенах Т1-
поколения. Семена помещали в чашки Петри на влажную фильт-
ровальную бумагу в темноте при 250C, ежедневно подсчитывали 
общее число семян и число проросших. Один раз в сутки измеряли 
длину стебелька и площадь листьев у образовавшихся проростков. 
Индукцию ризогенеза у черенков трансгенных растений и расте-
ний дикого типа  учитывали путем ежедневного подсчета числа и 
длины корней на 10-20 черенках, помещенных в воду на естест-
венном свету в комнатных условиях. Анаэробный стресс в корнях 
создавали путем  выдерживания растений на переувлажненных 
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почвах в течение 48 часов. После завершения анаэробной экспози-
ции извлеченные из земли корни промывали, фиксировали 70% 
спиртом, и на расстоянии 1 см от кончика изготовляли поперечные 
срезы. Отношение общей площади аэренхимы к общей площади 
коровой паренхимы определяли с помощью микроскопа  Carl Zeiss  
Imager Z-2. Каждый опыт был проведен в трехкратной повторно-
сти. Измерения проводили с помощью компьютерной программы 
AxioVision Rel 4.8. Результаты были обработаны статистически с 
помощью компьютерной программы One Way Anova.  

Проведенные опыты показали, что процент прорастания семян 
у трансгенных растений с повышенной активностью фитаспазы 
составил более 70%, а у семян дикого типа только около  40%.  

Способность к ризогенезу у черенков трансгенных растений с 
повышенной активностью фитаспазы оказалась почти в 3,7 раза 
выше, чем у черенков растений дикого типа. Так, у черенков 
трансгенного по фитаспазе табака образовалось в среднем по 101 
боковых корней на каждый черенок, в то время как у черенков та-
бака дикого типа только 67. Результаты этих опытов свидетельст-
вуют о важной роли фитаспзы в процессах прорастания семян и 
ризогенезе растений. 

Опытов по определению устойчивости к гипоксии в условиях 
затопления корней выявили повышенную толерантность к корне-
вому затоплению у трансгенных растений по сравнению с расте-
ниями дикого типа. Одним из важнейшей и широко распростра-
ненным механизмом адаптации растений к гипоксии является об-
разование воздушных полостей—аэренхимы, которая образуются 
в корнях растений благодаря программированной гибели клеток 
[4,5]. В наших опытах было обнаружено существенное увеличение 
формирования аэренхимы в корнях трансгенных растений по 
сравнению с растениями дикого типа. Так, общая площадь аэрен-
химы в корнях трансгенных растений, подвергнутых анаэробиозу, 
составляла примерно 11% от общей площади коровой паренхимы, 
в то время как в корнях растений дикого типа она составляла толь-
ко около 4%. Эти результаты позволяют сделать заключение о том, 
что при формировании аэренхимы важную роль играет фермент 
программированной смерти клетки−фитаспаза. Значительное по-
вышение площади аэренхимы, вероятно, приводит к повышению 
устойчивости к гипоксии  трансгенных растений. 
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Проведен генетический мониторинг и оценен адаптацион-
ный потенциал некоторых злаковых растений в экологически раз-
личающихся зонах Азербайджана - Апшерона и Нагорного Шир-
вана. Для этого экспедиционным путем были собраны зеленые ли-
стья некоторых диких видов злаковых, относящиеся к 4 родам - 
Triticum, Hordeum, Avena, Aegilops: в Апшеронской зоне  - 
H.spontaneum L.,  A.fatua L. və Ae.cylindrica, в отдельных участках 
Нагорного Ширвана (в предгорьях, вдоль дороги и др.) - 
T.araraticum L., H.spontaneum L., H.bulbosum L., A.fatua L., 
Ae.tauschii. В ходе повторных экспедиций были собраны образцы 
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семян изучаемых растений из тех же популяций. Для 
сравнительного анализа также  изучали  адаптационный потенциал 
некоторых культурных видов растений - T.aestivum L, H.sativa L., 
A. sativa L., собранных на посевных участках зоны Нагорного 
Ширвана. 

Уровень адаптивности растений был изучен на основе сис-
темы комплексной оценки, разработанной нами с использованием 
цитогенетического и биохимического методов анализа. Для оцен-
ки генетической эрозии был изучен уровень спонтанной мута-
бильности в клетках апикальной меристемы проростков  растений. 
Принимая во внимание влияние состояния системы клеточного 
метаболизма на мутабильность генома,  изучали интенсивность 
перекисного окисления липидов по содержанию малонового ди-
альдегида (МДА), а также  активность фермента антиоксидантной 
защитной системы – пероксидазы, в листьях изучаемых растений.  

Исследования выявили, что содержание МДА и активность 
пероксидазы в диких злаковых в обеих зонах находятся в пределах 
нормальных значений. Однако, в  листьях  A.fatua L. и  Ae.tauschii, 
собранных вдоль дороги. был зарегистрирован  высокий уровень 
содержания МДА. Следует отметить, что в изучаемых диких рас-
тениях при пониженной интенсивности свободно-радикальных 
процессов ослабляется активность ферментов антиоксидантной 
защитной системы и наоборот. 

Мониторинг злаковых на Апшероне и в Нагорном Ширване 
выявил низкий уровень адаптационного потенциала культурных 
видов по сравнению с их дикими сородичами, произрастающими в 
тех же условиях. Так, в отличие от диких видов, в листьях куль-
турных растений были отмечены высокий уровень содержания 
МДА и низкая активность пероксидазы. Это особенно характерно 
было в отношении T.aestivum L.  

Результаты цитогенетических исследований выявили, что в 
реальных условиях возделывания культурные виды растений про-
являют высокий уровень спонтанных мутаций. У диких же видов, 
независимо от условий произрастания, частота структурных пере-
строек хромосом в меристематических клетках корешков пророст-
ков стабилизировалась в пределах нормальных значений. Иссле-
дованиями также установлено, что с повышением частоты встре-
чаемости хромосомных аберраций и интенсивности свободно-
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радикальных процессов в клеточной мембране растений повыша-
ется и активность антиоксидантного фермента пероксидазы. Было 
выявлено, что по сравнению с другими дикими видами, A.fatua L., 
произрастающая на Апшероне и H.spontaneum L., произрастающая 
в Нагорном Ширване, по всем изученным параметрам, являются 
наиболее адаптированными к условиям обитания. Полученные ре-
зультаты выявили незначительные  различия в уровнях адаптивно-
сти изученных растений относительно зоны произрастания. 
 
 

ВЛИЯНИЕ ЭКСТРАСОЛА НА АКТИВНОСТЬ  
ОКСИДОРЕДУКТАЗ И БИОМЕТРИЧЕСКИЕ  

ПОКАЗАТЕЛИ СОИ  
 

В.И. Разанцвей, И.Б. Огурцов, Л. Е. Иваченко,  
П.Н. Разанцвей*  

 
Благовещенский государственный педагогический университет,   
*ООО «АмурАгроХолдинг», г. Благовещенск, Амурская область, 
 Е-mail: ivachenko-rog@yandex.ru  

 
ХХI век – период интенсивного освоения дальневосточных 

земель и превращение Дальнего Востока в основной соесеящий 
регион, поэтому сельскохозяйственным производителям необхо-
димо увеличить урожайность и качество продукции. Одним из 
факторов стабилизации урожайности сои является предпосевная 
обработка семян комплексами препаратов, содержащих штаммы 
клубеньковых бактерий, молибдат аммония и БАВ. В настоящее 
время в сельском хозяйстве широко применяется препарат ризо-
сферных азотфиксирующих бактерий – экстрасол, необходимый 
для улучшения питания овощных, зерновых и технических куль-
тур,  а также для повышения урожайности и подавления широкого 
спектра патогенной микрофлоры.  
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Важными ферментами растений являются оксидоредукта-
зы, такие как каталаза (К.Ф.1.1.1.2), пероксидаза (К.Ф.1.11.1.7), 
малатдегидрогеназа (МДГ) (К.Ф.1.1.1.37) и алкогольдегидрогеназа 
(АДГ) (К.Ф.1.1.1.2), участвующие в окислительно-
восстановительных процессах. Биологически активные вещества и 
микробиологические препараты, применяемые для предпосевной 
обработки семян, позволяют усиливать или ослаблять признаки и 
свойства растений в пределах нормы реакции, определяемой гено-
типом и наследственностью.  

Цель исследования – изучить влияние экстрасола на био-
метрические показатели и активность ферментов оксидоредуктаз 
сои, выращенной после предпосевной обработки семян, данные по 
которым в литературе практически отсутствуют. 

Материал исследования. Объектом исследования служил 
сорт сои Лидия (Glycine max (L) Merrill), полученный из ГНУ «Все-
российский научно-исследовательский институт сои» РАСХН (c. 
Садовое Тамбовский район).  

Методы исследования. Сою выращивали на полях Ива-
новского района (п. Ерковцы). Семена, обработанные молибдатом 
аммония, являлись контролем. Опытные образцы дополнительно 
обрабатывались раствором экстрасола определенной концентра-
ции, полученным из ГНУ ВНИИ сельскохозяйственной микробио-
логии (г. Санкт-Петербург). 

Биохимический анализ исследуемого материала (500 мг) 
проводили из экстрактов, в которых определяли белок методом 
Лоури, каталазную активность – газометрическим методом, перок-
сидазную – по Бояркину с модификациями, дегидрогеназы спек-
трофотометрическим. Электрофоретические спектры исследуемых 
ферментов выявляли методом электрофореза.  

Биометрический анализ показал, что предпосевная обработ-
ка семян сои экстрасолом привела  к снижению исследуемых пока-
зателей. Следует отметить, что масса 1000 семян явилась стабиль-
ным морфологическим признаком (табл.1). 
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Таблица 1 – Биометрические показатели сои, выращенной после 
предпосевной обработки семян 

Образец Кол-
во 

бобов, 
шт. 

Масса 
бобов с 
одного 
раст., г. 

Кол-во 
семян, 

шт. 

Масса 
семян с 
одного 
раст., г. 

Масса 
1000 

семян, 
г. 

Урожай 
ность, 
ц/га 

Контроль 32,0 16,3 78,0 11,0 141 12,9 

Экстрасол 19,5 11,0 44,6 6,0 135 11,9 

В ходе исследований выявлено, что удельная активность ис-
следуемых ферментов (табл.2) незначительно отличалась от кон-
троля, что, возможно, связано с угнетением симбиоза сои и абори-
генных клубеньковых бактерий, обитающих в почвах Амурской 
области. Следует отметить повышение активности важного анти-
оксидантного фермента пероксидазы на 30%. 

Таблица 2 – Удельная активность ферментов семян сои, выращен-
ных после предпосевной обработки  

Удельная активность, ед./мг белка Образец 
 Каталаза Пероксидаза МДГ АДГ 

Контроль 0,76 34,3 0,20 х 10-6 0,42 х 10-6 

Экстрасол 0,70 45,6 0,17 х 10-6 0,48 х 10-6 

 
Анализ энзимограмм показал стабильность множественных 

форм каталаз. Для остальных исследуемых ферментов выявлено 
по одной дополнительной форме (рис. 1).  

Таким образом, установлено, что экстрасол в первый год ис-
следований не оказал стимулирующего воздействия на хозяйст-
венно ценные показатели и активность исследуемых ферментов (за 
исключением пероксидаз). 

Полученные результаты и дальнейшие исследования позво-
лят более детально выяснить действие этого препарата на сою.  
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Рис. 1 Схема энзимограмм каталаз (1), пероксидаз (2), МДГ 

(3) и АДГ (4) семян сои, полученных после предпосевной 
обработки экстрасолом. К – контроль для каждого фермента. 
Стрелка – направление электрофореза (от катода к аноду). 

 
 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕН-
НОСТИ АДАПТАЦИИ A. THALIANA К ГИПОТЕРМИИ 

Селиванов А.А., Астахова Н.В., Мошков И.Е. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ин-
ститут физиологии растений им. К.А. Тимирязева Российской 
академии наук, Москва, Россия, тел.: 8(499)2318326, 

 
Воздействие гипотермии на растения является одним из 

самых распространенных абиотических стресс-факторов. В связи с 
этим изучение механизмов, позволяющих растениям выдерживать 
пониженную температуру и особенностей адаптации к данному 
стрессовому воздействию, не теряет своей актуальности. По своей 
реакции на пониженную температуру растения принято делить на 
три основные группы: морозостойкие, холодоустойчивые и тепло-
любивые. Представители первой категории способны выдерживать 
отрицательные температуры, второй – низкие положительные, те-
плолюбивые виды повреждаются уже при 8-10°С [1, 2]. 
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Объект нашего исследования – Arabidopsis thaliana (L.) 
Heynh. экотипа Col-0 – относится к холодоустойчивым растениям. 
Растения выращивали в почве при 22°С и 8-часовом фотопериоде 
в течение 6-7 недель. На первом этапе работы были подобраны 
оптимальные условия закаливания: 5 суток при температуре 2°С. 
Тестами на повышение устойчивости служили 50% выживаемость 
растений после их промораживания и выход электролитов из кле-
ток листьев растений после промораживания в течение 24 ч. В ре-
зультате закаливания при указанных выше условиях устойчивость 
растений к отрицательной температуре повышалась с –4°С до –
7°С.  

Для выяснения адаптивных механизмов, способствующих 
повышению устойчивости к гипотермии, мы провели в посуточной 
динамике характеристику некоторых биохимических и физиоло-
гических процессов, протекающих в растении при воздействии 
закаливающей температуры. Известно, что одной из основных 
причин повреждения теплолюбивых растений является окисли-
тельный стресс, вызванный генерацией активных форм кислорода. 
Уровень окислительного стресса у арабидопсиса оценивали по 
скорости генерации супероксид-аниона и содержанию МДА – ко-
нечного продукта перекисного окисления липидов. Полученные 
данные свидетельствуют о том, что растения A. thaliana при зака-
ливании переходят в адаптивное состояние без ярко выраженного 
окислительного стресса: уровень МДА растет незначительно, а 
скорость генерации супероксид-аниона даже имеет тенденцию к 
снижению. Мы также обнаружили некоторое возрастание актив-
ности ключевых ферментов антиоксидантной защиты; так, наблю-
далось транзиторное повышение активности медно-цинкового ти-
па супероксид дисмутазы (Cu/Zn-СОД).  

При изучении фотосинтеза и дыхания в процессе закалива-
ния наблюдали снижение интенсивности и фотосинтеза, и дыха-
ния, что является типичной реакцией растений на гипотермию. 
Однако интенсивность дыхания падает в значительно большей 
степени, чем фотосинтеза, за счет чего наблюдается рост отноше-
ния фотосинтез/дыхание (Рис. 1). Изменение содержания раство-
римых моно- и дисахаров согласуется с данными по фотосинтезу и 
дыханию: в процессе закаливания наблюдали стабильный рост 
глюкозы, фруктозы и сахарозы. Содержание глюкозы возрастает в 
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ходе холодовой экспозиции в 4,5 раз, сахарозы – в 3 раза, фрукто-
зы – в 17 раз. Содержание фруктозы в клетках листьев при нор-

мальных условиях произрастания невелико, поэтому такой значи-
тельный рост этого параметра как в абсолютном, так и в отно-
сительном значениях представляется достаточно необычным. 

Для формирования устойчивочти к гипотермии 
необходимо наличие ассимилятов – продуктов фотосинтеза. 
Поскольку процессы поглощения света и фиксации CO2 
локализованы в хлоропластах и обусловлены особенностями их 
внутреннего строения [3], изучение изменений, происходящих в 
ультраструктурной организации пластид при воздействии 
закаливающей температуры, стало следующим важным этапом 
нашей работы. Данные, полученные методом электронной микро-
скопии, показали (Рис. 2), что при воздействии пониженной тем-
пературы изменения ультраструктуры происходят уже через сутки 
воздействия пониженной температуры: наблюдается трансформа-
ция системы гран, сдвиг гран к одному краю органеллы, разбуха-

Рис. 1.  Изменение интенсивности фотосинтеза и дыхания 
при воздействии пониженной температуры. 
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ние хлоропласта. Однако к концу адаптационного периода хлоро-
пласт возвращается в функционально нормальное состояние, близ-
кое к таковому контрольных растений, не испытавших воздейст-
вие гипотермии. Особенный интерес представляет тот факт, что 
крупные крахмальные зерна, хорошо заметные у контрольных рас-
тений, совершенно исчезают на вторые сутки холодовой экспози-
ции и формируются de novo на третьи сутки. Возможно, ключом к 
объяснению данного явления может послужить существенная 
разница в изменении интенсивности фотосинтеза и дыхания. Рез-
кое падение интенсивности дыхания вкупе с данными о содержа-
нии растворимых сахаров может свидетельствовать о том, что в 
условиях низкотемпературного стресса растения стремятся изме-

Рис. 2. Посуточное изменение ультраструктуры хлоропластов ли-
стьев арабидопсиса при воздействии гипотермии. 
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нить процессы метаболизма в сторону запасания продуктов фото-
синтеза – моно- и дисахаров и крахмала. 

Анализируя физиологические и биохимические особенно-
сти жизнедеятельности растений при закаливающей температуре, 
можно сделать следующие выводы: 
1. Растения арабидопсиса переходят в закаленное состояние без 

выраженного окислительного стресса, что подтверждается дан-
ными по скорости генерации супероксид-аниона и уровне со-
держания МДА в клетках листьев.  

2. В процессе адаптации к пониженной температуре наблюдаются 
временные изменения в ультраструктуре хлоропластов; к концу 
адаптационного периода органеллы приближаются к физиоло-
гически нормальному состоянию. 
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Поскольку температура среды обитания оказывает сущест-
венное влияние на интенсивность физиологических и биохимиче-
ских процессов и, в конечном итоге, на урожайность и качество 
продукции растений, разная устойчивость к низким температурам 
является фактором, в значительной степени определяющим гео-
графическое распространение растений на земной поверхности. В 
связи с важностью темы устойчивости растений, усилия многих 
исследователей в последние десятилетия были направлены на изу-
чение молекулярных и биохимических основ устойчивости и адап-
тации к холоду. Согласно современным представлениям, одним из 
важнейших повреждающих факторов холода для теплолюбивых и 
холодостойких растений, которые различаются по диапазонам по-
вреждающих температур, является окислительный стресс [1]. 
Предполагается, что холодостойкие растения обладают более эф-
фективной системой антиоксидантной защиты клеток, чем тепло-
любивые, при одной и той же принципиальной схеме защиты. 
Точный механизм, обеспечивающий данное преимущество прак-
тически не изучен и представляет определенный интерес. Для изу-
чения данного механизма защиты растений могут быть использо-
ваны виды рода Solanum, среди которых встречается весь спектр 
устойчивости от теплолюбов до морозостойких. Типичным пред-
ставителем промежуточной группы холодостойких растений счи-
тается культивируемый картофель (Solanum tuberosum L.), являю-
щийся четвертой по распространенности сельскохозяйственной 
культурой в мире. В данной работе изучали закаливание к около-
нулевым температурам растений картофеля, различающихся по 
конститутивной устойчивости к холоду. 

В работе были использованы растения картофеля (Solanum 
tuberosum L.) сортов Дезире и Десница, отличающиеся по устой-
чивости к низкой температуре. Предварительные опыты показали, 
что растения сорта Десница проявляли более высокую устойчи-
вость к охлаждению по сравнению с сортом Дезире. Растения вы-
ращивали на нейтральном минеральном субстрате (перлит) с до-
полнительной регулярной подкормкой удобрением «Кемира-
Люкс» в камере фитотрона ИФР РАН при температуре 22оС и 16-
часовом фотопериоде при освещенности 100 моль квантов/(м2·с). 
В возрасте шести недель их подвергали действию низкой закали-
вающей температуры 5оС в течение 6 суток при освещенности 50 
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моль квантов/(м2·с) в климатической камере «KBW-240» (Binder 
GmbH, Германия). Данное сочетание температуры, продолжитель-
ности ее воздействия и светового режима было подобрано в пред-
варительных опытах. Контролем служили незакаленные растения. 
Для подтверждения закаливающего эффекта растения картофеля 
обоих сортов подвергали действию повреждающей температуры -
3оС в течение 18 ч. Выбор этой температуры и времени ее воздей-
ствия обусловлен проведением предварительных опытов, в кото-
рых показано, что после более высоких температур (от 0 до -2оС) 
как незакаленные, так и закаленные растения картофеля сохраняли 
жизнеспособность. Предполагая участие АФК в развитии повреж-
дений и стрессового ответа у растений, мы определяли скорость 
генерации супероксидного аниона, содержание перекиси водорода 
и растворимых сахаров, а также интенсивность перекисного окис-
ления липидов (ПОЛ) в листьях по методам, описанным ранее [2, 
3]. Степень повреждения определялась по электропроводности 
водных экстрактов тканей [4]. 

Скорость генерации супероксидного аниона несколько раз-
личалась у исследуемых сортов уже в оптимальных условиях вы-
ращивания (22оС) – она была на 30% выше у менее устойчивого 
сорта Дезире. При этом содержание растворимых сахаров (глюко-
зы, фруктозы и сахарозы) было у этого сорта несколько выше, чем 
у Десницы. Это подтверждает полученные ранее данные – расте-
ния сорта Дезире, обогащенные сахарами за счет экспрессии чу-
жеродного гена, обладали вдвое большей скоростью генерации 
супероксидного аниона [2]. Можно было бы предположить, что 
скорость образования АФК определяет интенсивность поврежде-
ний и базовых окислительных процессов, однако интенсивность 
перекисного окисления липидов (ПОЛ) была сходной у обоих ис-
следованных сортов, а накопление перекиси водорода в процессе 
адаптации было даже ниже у сорта Дезире, чем у Десницы. Анало-
гичные результаты были получены ранее [2, 5]. На протяжении 
всего действия низкой закаливающей температуры скорость гене-
рации АФК была выше у сорта Дезире, в то время как содержание 
перекиси водорода было несколько выше у Десницы. Кроме того, 
в процессе закаливания не наблюдалось увеличения интенсивно-
сти ПОЛ. Данные результаты означают, что скорость образования 
АФК не является фактором определяющим уровень повреждений 
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холодостойких растений при околонулевых температурах, т.к. для 
сохранения прооксидантно-антиоксидантного равновесия при за-
каливании происходит активация антиоксидантной системы защи-
ты [5], эффективности которой достаточно для данных условий. 
Аналогичное снижение интенсивности ПОЛ показано ранее для 
растений сорта Дезире, обогащенных сахарами за счет введения 
чужеродного гена [3]. 

Одной из важнейших адаптивных реакций при закаливании 
растений является накопление растворимых сахаров в клетках рас-
тений. Ранее нами было показано, что сахара оказывают влияние 
на эффективность работы антиоксидантной системы благодаря 
неспецифическому «тушению» радикальных АФК, т.е. проявляют 
антиоксидантные свойства [2]. В настоящей работе было показано, 
что в результате закаливания содержание сахаров возрастает у 
обоих исследованных сортов, но в большей степени у более устой-
чивого к гипотермии сорта Десница, у которого суммарное содер-
жание сахаров увеличивалось в течение всего периода адаптации 
на 300% от исходных значений, тогда как у Дезире их содержание 
увеличивалось только вдвое. В качестве теста на устойчивость 
растений был использован выход электролитов, составлявший в 
оптимальных условиях 35% и 8% у Дезире и Десницы, соответст-
венно. После воздействия повреждающей температуры -3оС в те-
чение 18 ч выход электролитов у закаленных растений составлял 
68% (Дезире) и 48% (Десница), при этом незакаленные растения 
обоих сортов от данного воздействия погибали. На основании 
проделанных экспериментов можно сделать вывод о возможности 
использовать содержание сахаров в листьях картофеля и их накоп-
ление в процессе закаливания в качестве маркера устойчивости 
сорта, что связано с эффективностью антиоксидантной системы, 
позволяющей предотвратить повреждения даже при повышенной 
скорости генерации АФК.  
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ДЕЙСТВИИ ШИРОКОГО СПЕКТРА ТЕМПЕРАТУР, У 
КОНТРАСТНЫХ ПО ТЕРМОУСТОЙЧИВОСТИ ЛИНИЙ  
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Введение. Секвенирование геномане означает установления 
функции его генов.При решении задач  функциональной генетики 
(для суждений об активности геномов растений) используют про-
теомику[Зеленин, 2003], которая изучает полный набор белков в 
клетке в конкретный момент при неизменённом гено-
ме[Дианова,1988; Чебан, 2009].  Температураокружающей среды – 
фактор, влияющийнавсе стороны жизнедеятельности клеток и её 
отклонение от оптимальной, оказывает разной степени повреж-
дающее действие на организмы [Таирбеков,1973].Стресс можно 
рассматривать как защитно-приспособительное состояние повы-
шенной устойчивости и последующее развитие медленных ген за-
висимых адаптационных преобразований в клетке и организме в 
целом[Александров,1975;Keyetal.,1981]. 
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Материал и методы.8генотипов кукурузы:DEZ и 23/78B – тепло-
любивые линии, F 7 и A111 – холодоустойчивые, а также реци-
прокные гибриды первого поколения (F1) комбинаций линий 
23/78B х A111 и DEZ х F 7. До фазы трёх листьеврастения выра-
щивали в вегетационных сосудах  при температуре 250Св регули-
руемых условиях.Для исследованийбрали усредненные пробы из 
верхушечных листьев10-12 растений (из середины листа вырезали 
маркером кружочки диаметром в 1 см),навескипроб равнялись1 
грамму.Поглощение 35S-метионина растительными клетками и 
включение меченой аминокислоты в  синтезируемые в пробах по-
липептиды в течение 120 минут,инкубированных при  температу-
рах  – 5, 10, 25, 30, 35, 40, 45и 50оС  изучали по методу Ки 
[Keyetal.,1981], добавив в них по 6,0 МБк. 35S-метионина. 
Результаты и их обсуждение.Изучали особенности поглощения 
клетками 35S-метионина и учитывали синтез термоиндуцируемых 
белкову изолированных листьев при инкубировании растительных 
проб в спектретемператур – 5, 10, 25, 30, 35, 40, 45и 50оС. Охарак-
теризована способность клеток листьев  кукурузы поглощать  35S-
метионин invivoи белоксинтезирующая способность при инкуби-
ровании  проб  в условиях действия спектра гипо- и гиперопти-
мальных температур. Установлено, что придействии оптимальной 
температуры (25оС), величина поглощения35S-метионина и уро-
вень синтезируемых полипептидов различену всех изученных ге-
нотипов. Поглощение метионина клетками составляет от 
2,32х105до 13,1х105импульсов в минуту (имп./мин).  Уровень 
включения меченой аминокислоты в синтезируемые полипептиды 
от1,45х105до  3,85х105имп./мин. Максимум включения меченой 
аминокислоты в синтез полипептидов при действии 25оС установ-
лен длялиний A111и DEZ. Возможно, в оптимальных условиях 
активны группы генов, обеспечивающие жизнедеятельность рас-
тущего организма и величина экспрессии их, у изученных геноти-
пов, различна и специфична для каждого генотипа. Инкубирован-
ные пробы при 10оС, имели более низкий уровень поглощения 
метки клетками  и синтезируемых полипептидов почти на поря-
док. В пробах, инкубированных в средах,  где температура 4оС и 
50оСпроисходило снижение до минимальных значений как вели-
чины уровня поглощения метки 0,2-0,3х105имп./мин,  так и уровня 
синтеза полипептидов 0,2-0,5х105имп./мину всех генотипов.  То 
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есть с одной стороны предельно минимизировано поглощениек-
летками 35S-метионина, а с другойэкспрессируется постоянный 
набор генов синтезирующих полипептиды,не дающие раститель-
ному организму погибнуть в период действия кратковременного 
сильного температурного стресса.Действие субоптимальных тем-
ператур30и болееградусов приводило к увеличению величины по-
глощения 35S-метионина и уровня синтезируемых полипептидов. 
Включение метки в синтезируемые пептиды при 30оСравно 
2,7х105 имп./мину линии 23/78B - это максимальное значение для 
данного генотипа. Максимальный синтез белков у линии F-7при 
действии 40оС исоставлял3,9х105имп./мин, несколько ниже при 
35оС – 3,8х105имп./мин и3,35х105имп./минпри 30оС. У линийDEZ  
и 23/78B по два максимума на профилях поглощения клетками 35S-
метионина и последующего включения его в синтез белков при 
действии спектра изученных температур. Линии F-7 и A111имеют 
по одному максимуму на профилях поглощения аминокислоты и 
включения её в синтез полипептидов. Для выяснения характера 
наследования протеома генотипов, где в качестве родительских 
форм взяты генотипы с различными профилями экспрессии гено-
виндуцибильных белков, исследовали полученные реципрокные 
гибриды. Выявили, что у обоих гибридов комбинаций линий 
23/78B и A111 профили имеют два максимума поглощения клет-
ками 35S-метионина и включения его белки. Максимумпоглощения 
клетками аминокислотыи включения её в полипептиды выявлен 
при действии 10оСу обоих гибридов и составляет величину 
3,25х105имп./мин у гибрида 23/78BхA111, а уA111х23/78B равен 
3,25х105имп./мин. Следующий максимум поглощения клетками 
35S-метионина и включения его белки у гибрида23/78BхA111 при 
40оС и равен 3,35х105имп./мин, а уA111х23/78B он ниже – 
2,6х105имп./мин и выявлен при действии 35оС.Для реципрокных 
гибридов,из комбинациискрещиванийлинийDEZи F-7,профили с 
максимум  поглощения  клетками 35S-метионина и  включением 
его в белки выявлены при действии 30оС с величиной 
4,01х105имп./мину гибрида DEZхF-7 и 4,1х105имп./мин.у F-
7хDEZ. У обоих гибридовDEZхF-7 и F-7хDEZ   однопиковые про-
фили. Вероятно, однопиковые профили экспрессии генов индуци-
бильных  белков обусловлены не дефектом в трансляционной сис-
теме,  а с импрессией  определенных генов,или же с экспрессиро-



 155 

ванием генов, ингибирующих синтез некоторых индуцибильных-
белков. 
Выводы.У изученных генотипов выявлены два типа профилей 
экспрессий генов индуцибильных белков – с одним  максимумом 
поглощения клетками 35S-метионина и включения его в белки при 
температурах 25 и 30оС  и с двумя максимумами при действии по-
ниженной (10оС) и повышеннойтемпературы (35 и 40оС). Действие 
краткосрочных стрессовыхтемператур, как пониженных(4оС), так 
и повышенных (45 и 50оС) приводит  к ингибированию процесса 
поглощения клетками 35S-метионина ипроцесса экспрессии гено-
виндуцибильныхполипептидов, а геномы обладают геноспецифи-
ческойустойчивостью к стрессам в определенных температурных 
пределах.  
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Активные формы кислорода (АФК) могут вызывать окис-

ление различных компонентов клетки, нарушая нормально проте-
кающие метаболические реакции и вызывающие ряд заболевани-
ий, ассоциирующихся с наличием свободных радикалов. Сущест-
вуют специальные ферментативные системы в клетках, предот-
вращающие токсическую деятельность АФК и более того соеди-
нения, в том числе получаемые извне, обладающие антиокисли-
тельной (АО) и антирадикальной (АР) способностью. Аскорбино-
вая кислота, применяемая в пищевой технологии, глутатион- важ-
нейший внутриклеточный АО  эффективно тушат свободные ра-
дикалы и другие АФК (Wu и др. 2005; Fang и др. 2004). Таким об-
разом защитная роль антиокислителей, как во внутриклеточных, 
так и в биотехнологических процессах основательно доказаны. В 
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этом аспекте возникает необходимость поиска новых природных 
источников веществ, обладающих свойством нейтрализации АФК. 
В представленной работе исследованы ряд композиций веществ 
растительного происхождения, на предмет их АО иАР. 

Обьект и методы исследования. Исследования АО и АР 
свойства ряда низкомолекулярных веществ растительного проис-
хождения проводили на двух моделях: (i)  хемилюминесцентной 
(ХЛ) на основе пирогололла с пероксидазой хрена. (Русина И.Ф. и 
др. 2006; Рыжикова М.Н.,и др. 2006), (ii)  тушения свободного ста-
бильного радикала DPPH -1,1-diphenyl-2-picrylhydrazil (Brand-
Williams et al. 1995). 

Результаты и обсуждения. На рис.1 представлено инги-
бирование DPPH под влиянием различных концентраций, исполь-
зуемых образцов. Наибольшим эффектом обладает экстракт из 
Graminaceae. Это подтверждается и расчетом IC 50 (см. табл.1). Ес-
ли стандартный антиокислитель –тролокс- обесцвечивает окраши-
вание DPPH на 50% при концентрации 17,8  g/ml, то сумма фла-
фоноидов из Calamagrostis epigejos и Daschampsia caespitosa в кон-
центрации 11,9 g/ml. Достаточно высокую активность проявляет 
и композиция веществ из перегородок плода граната (Punica 
qranatum) в отличии от значительно менее активной фракции ко-
журы граната. Удивляет весьма низкая активность суммы флаво-
ноидов из цветков Safora japonica L. Только 98,9 g/ml этого об-
разца обеспечивает реакцию на 50%. Анализ проведенный на ХЛ 
модели показал, что экстракты из изучаемых объектов в доступ-
ных концентрациях не проявляют ингибирующей на 50% хемилю-
минесцентную реакцию активностью. Поэтому рассмотрена IC25 . 
Результаты показали, что эта модель характеризует сумму флаво-
ноидов из злаковых, как наиболее активную в АО и АР свойствах 
(аскорбат 0,34 тg/ml; флавоноиды из злаковых  ≈0,02 тg/ml.).  
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Рис.1. Концентрационная зависимость тушения DPPH в % по от-
ношению к стандартному АО –троллоксу (см. примеч. табл.1) 
композициями соединений растительного происхождения. 
                                                                                         Таблица 1. 
Антиокислительные и тушащие свободные радикалы свойства не-
которых природных композиций веществ растительного происхо-
ждения в модельной реакции с DPPH*           
       

Фракции [С] g/ml IC 50 IC% 
Trolox** - 17,8  

 Кожура Punica qranatum - 82,7  
Перегородки из Punica qranatum - 35,4  
Флавоноиды из Safora japonica L.  - 98,9  
Флавоноиды из злаковых ***    - 11,9  
«Плюмбагин» из Ceratostigma plumb. 60 - 37,4 
Кумарины из Heracleum L. 60 - 10 
Экстракт из Echinops ritro L 78 70 - 
 
Примечание:  
**Тролокс- 6- гидрокси 2,5,7,8- тетраметилхроман-2-
карбоксиловая кислота (производное витамина Е); IC 50 – концен-
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трация образцов вызывающих тушение радикала на 50% по от-
ношению к тролоксу 

Таким образом обе модели охарактеризовали сумму фла-
воноидов из злаковых, как композицию, обладающую очень высо-
кой АО и АР активностью и позволяют нам рекомендовать 
Calamagrostis epigejos и Daschampsia caespitosa, как источник для 
получения высокоактивной фракции флавоноидов. 

Литература: 
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Интерес к полифенолам – антиоксидантам растет с каждым 
годом, опубликовано более 150000 статей и обзоров. Ежегодно 
проводятся конференции и симпозиумы по полифенолам в разных 
странах. Такой интерес связан с тем, что полифенолы – флавонои-
ды и фенольные кислоты – самые сильные антиоксиданты, их ан-
тиоксидантная способность в десятки раз выше, чем у витаминов 
С, Е и каротиноидов. Как сильные антиоксиданты полифенолы 
могут защищать человека от вредного воздействия реакционных 
кислородных и азотных соединений, в т.ч. и свободных радикалов. 
Особенно эффективно природное сочетание биофлавоноидов, со-
держащихся в фруктах, ягодах, овощах, зернах, семенах, орехах и 
пр. Биофлавоноиды синтезируется в растениях также для их защи-
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ты от окислительных процессов, при этом в течение длительной 
эволюции сформировались их оптимальные сочетания. 

Для суммарного определения антиоксидантов наиболее 
информативным является проточно-инжекционная система с ам-
перометрическим детектированием. Для покомпонентного опреде-
ления полифенолов – антиоксидантов в настоящее время вне кон-
куренции высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ) 
с амперометрическим, УФ и масс-спектрометрическим (МС) де-
текторами. 

Для определения полифенолов практически идеальным де-
тектором является амперометрический из-за высокой чувствитель-
ности и селективности, особенно при определении в сложных рас-
тительных матрицах. 

ВЭЖХ-МС позволяет идентифицировать флавоноиды и 
фенольные кислоты в растениях, уже созданы банки масс-спектров 
флавоноидов. Хотя флавоноидов в растениях обнаружено более 
8000, а фенольных кислот сотни, реально в овощах, фруктах, яго-
дах и лекарственных растениях в значимых количествах содер-
жится не более 100. 

Предложена стандартная колонка для ВЭЖХ на которой 
определены параметры удерживания этих наиболее распростра-
ненных полифенолов. 

В растениях в основном содержатся водорастворимые ан-
тиоксиданты. В зернах, семенах, орехах, какао-бобах и др. продук-
тах содержатся и жирорастворимые антиоксиданты. 

Для определения как водо-, так и жирорастворимых анти-
оксидантов нами разработан прибор «Близар», в котором исполь-
зуется амперометрический детектор и плунжерный мини насос с 
рабочим давлением до 35 атм. Этот же прибор может применяться 
и для покомпонентного определения полифенолов при использо-
вании монолитных колонок.  

При последовательном подключении к прибору «Близар» 
нашего фотометрического детектора на семь длин волн в диапазо-
не 450-550 нм можно одновременно определять как сумму антиок-
сидантов, так и сумму антоцианов. В этой видимой области проис-
ходит одновременная регистрация на семи длинах волн. По соот-
ношению сигналов на разных длинах волн можно определять ис-
точник антоцианов. 
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На жидкостном хроматографе с амперометрическим и УФ-
детекторами можно определять и идентифицировать полифенолы. 

Для характеристики и идентификации растений использу-
ются профильные хроматограммы, либо определение наиболее 
типичных полифенолов – антиоксидантов в тех или иных растени-
ях, например: гиперицин в зверобое, сеннизид в плодах кассии 
(сена); силибин А в расторопши; байкалин в шлемнике; алоин в 
алое; розмариновая кислота в розмарине, мелиссе и душице; гин-
герол в имбире; аниин в петрушке; арбутин в бруснике; ксантогу-
мол в хмеле; ресвератрол в виограде и в горце гребенчатом; кур-
кумин в куркуме; гидрокситирозол в оливах; салидрозид в родиоле 
красной; флоретин в листьях яблони; гераниин в герани и др. 

Нами измерено содержание антиоксидантов в зерновых 
культурах (соя, ячмень, овес, пшеница, рожь, куркума, просо, рис, 
черный рис и др.), в специях, в лекарственных травах. 

Методика определения суммарного содержания антиокси-
дантов с помощью амперометрического детектора аттестована [1, 
2]. Вышли ГОСТы по определению суммарного содержания анти-
оксидантов [3, 4]. Опубликованы обзоры по содержанию антиок-
сидантов в пище, напитках, БАДах и растениях [5-7]. 

 
1. МВИ 31-07 Методика выполнения измерений содержания 

антиоксидантов в напитках и пищевых продуктах, биоло-
гически активных добавках, экстрактах лекарственных 
растений амперометрическим методом. 

2. МВИ 120-08 Методика выполнения измерений суммарного 
содержания жирорастворимых антиоксидантов в пищевых 
продуктах амперометрическим методом 

3. ГОСТ Р 54037-2010 Продукты пищевые. Определение со-
держания водорастворимых антиоксидантов амперометри-
ческим методом в овощах, фруктах, продуктах их перера-
ботки, алкогольных и безалкогольных напитках. 

4. ГОСТ Р 54036-2010 Продукты пищевые. Определение со-
держания водорастворимых антиоксидантов в клубнях 
картофеля амперометрическим методом. 

5. Яшин Я.И., Рыжнев В.Ю., Яшин А.Я., Черноусова Н.И. 
Природные антиоксиданты. Содержание в пищевых про-
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дуктах и их влияние на здоровье и старение человека. М., 
ТрансЛит, 2009, с. 192.. 

6. Yashin Ya.I., Nemzer B.V., Ryzhnev V.Yu., Yashin A.Ya., 
Chernousova N.I. and Fedina P.A. Creation of a Databank for 
Content of antioxidants in food products by an amperometric 
method. // Molecules. – 2010. – v. 15. – p. 7450-7466. 

7. Nemzer B.V., Yashin Ya.I., Yashin A.Ya. The Issues of Anti-
oxidant Therapy. American Journal of Biomedical Sciences 
2013, 5(2), 80-108. 
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INTRODUCTION 
    In most cases forest and agricultural plants grow in environmental 
conditions that are to a considerable  degree, unfavorable for plant 
growth. Environmental stresses are of two main types: biotic and 
abiotic (physicochemical ones). Biotic stresses include infection or 
competition by other organisms. Abiotic stresses include  temperature, 
radiation, water (deficit or excess), chemical (salt, gases, herbicides, 
heavy  metals etc.), wind, pressure, magnetic, electrical. About 20% of  
the land is limited by mineral stress, 26% by drought stress and 15% by 
freezing stress (Blum, 1986). Salinity affects more 40% of irrigated 
land, especially the most productive areas of the world, such as the 
Mediterranean basin, California and southern Asia. This is due to the 
cumulative effects over centuries of adding water with some dissolved 
salt to the soil of arid regions (Wyn Jones and Gorham, 1986).   
   Today biotechnology solves many problems in the field of agriculture 
and forestry. And one of the solutions is the EM Technology (Effective 
Microorganisms Technology), which is widely used in organic agricul-
ture recently (Higa T. and Parr J.F., 1994). Microbiologic fertilizer 
called «Baikal EМ1» behind the EM Technology of Russia (Шакблин 
П.А., 2008). «Baikal EМ1» production in Russia began in 1998. «Bai-
kal EМ 1» improves the microflora of soil, increases the productivity of 
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agricultural crops, and raises their quality and safety. «Baikal EМ1» 
activities facilitate plants food intake and enrich the soil with vitamins, 
amino acids and biologically active substances. Soaking of seeds in 
«Baikal EМ1» and spraying of plants during the vegetation period pro-
vides resistance against diseases, pests and unfavourable weather condi-
tions.  
   The aim of our experiments was to investigated effects of salt stress 
and microbiologic fertilizer on several physiological and biochemical 
processes in different plant species.  
                            MATERIAL AND METHODS 

   The investigations were carried out on following plant species: Cu-
pressus sempervirens, Robinia pseudoacacia L., Triticum aestivum L.,  
Crocus sativus L. For analysis physiological and biochemical parame-
ters were used spectrophotometrically, colorimetrically, chromato-
graphically and other methods. 
   The intensity of photosynthesis and transpiration was measured on 40 
– days intact leaves with a LI – 6000 (Li-COR, USA) portable photo-
synthesis system equipped with 1 dm3 leaf chamber.  
   Seeds were surface sterilized in 40% of the sodium hypochloride so-
lution for 20 minutes with shaking, then rinsed thoroughly with steril-
ized distilled water to remove remaining hypochloride. They were in-
cubated in dark at 220C within «Baikal EM 1» solution in concentration 
1:1000. 
   Different concentrations  (103, 155 mM) of NaCl were used. 

                            RESULTS AND DISCUSSION 

   The influence of «Baikal EM» on germination of several plant seeds 
was investigated. The seeds of several plant species were placed on fil-
ter paper imbibed with deionized water (control) or NaCl 155 mM and 
NaCl 155 mM  plus «Baikal EM 1» solution in concentration 1:1000. It 
is established, that sodium chloride inhibited seed germination, almost 
at all plant species. Seed soaking in preparation «Baikal EM 1» at a 
concentration of 1:1000, with an average of plants, at 20 (Triticum aes-
tivum L.) – 30 % (Cupressus sempervirens and Robinia pseudoaccacia 
L.)  reduces inhibitory effect of sodium chloride on germination of 
seed. 
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    The positive effects of « Baikal EM 1» on germination, sprouting 
leaves and corm production in Crocus sativus L. are observed.   
    Two different wheat cultivars (sensitive and resistant) were incu-
bated in 1:1000 solution «Baikal EM 1» for six hours in the dark, while 
the controls were kept in water. All the varieties were grown for ten 
days at 240 C and afterwards salt stress was given as 155 mM NaCl 
dosage for 1,3 and 5 days durations. It was observed that, «Baikal EM 
1» has no effect on the resistant varieties in short term stress, however 
it enhanced the PS-II activities of both sensitive and resistant cultivars 
in long term salt stress application. Protein extracts from root and shoot 
samples were also separated by 1-D and  
2-D SDS-PAGE and silver stained. Salt induced proteins synthesis was 
observed at low molecular weight (80 KD) in root tissue. They were 
completely disappeared upon «Baikal EM 1» treatment and the protein 
profiles became identical to the control samples. It was concluded that 
«Baikal EM 1» protects the PS II activities under salt stress conditions 
by regulating the protein synthesis both in shoot and root tissues. 
   At the mean salinity of 155 mm NaCl showed significally lower in-
tensity of photosynthesis, transpiration and plant growth (Cupressus 
sempervirens and Robinia pseudoacacia L.). Nevertheless, treatment of 
«Baikal EM 1» promoting stimulation of vital activity of plants at early 
and following stages under mean salinity of 51 and 103 mM NaCl. An-
tistress effect of «Baikal EM 1» in salty conditions is expressed by en-
hancement of the activity of photosynthetic apparatus and increase of 
intensity of growth and productivity of plants. 
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11S and 7S globulins are seed storage proteins composed of ho-
mologous N-terminal and C-terminal domains. A jelly-roll -barrel of 
antiparallel -strands conjoined with a group of -helices represents a 
structural basis of the domains. Primary and tertiary structures of both 
storage globulin domains are similar to those of two-domain oxalate 
decarboxylase pdb|2vqa from the cyanobacterium Synechococcus.  

According to the endosymbiotic theory, chloroplasts in higher 
plants have evolved from cyanobacterial ancestors via endosymbiosis. 
A plethora of genes have been shown to be transferred from the ge-
nome of the cyanobacterial endosymbiont to the host nuclear genome 
[1]. Therefore, it seems very probable that storage globulin two-domain 
structure was directly inherited from cyanobacterial two-domain ox-
alate decarboxylases. The hypothesis is supported by evolutionary 
analysis of relevant sequences of genuine seed storage globulins, stor-
age globulin-like proteins from non-seed plants and cyanobacterial ox-
alate decarboxylases (Fig. 1).  

7S

11S

 
Fig. 1. Evolutionary tree of 11S and 7S seed storage globulins 

and their progenitors from the club moss Selaginella. In total, 333 posi-
tions of aligned N-terminal and C-terminal domain amino acid se-
quences have been analyzed using TREECON program. Numbers along 
branches refer to bootstrap values (% from 1000 replicates). Cyanobac-
terial oxalate decarboxylase has been used as an outgroup.  
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Control of mobilization of storage globulins during seed germina-
tion and seedling growth can be regarded as an essential functional con-
straint on storage globulin evolution. Two distinct mechanisms of pro-
teolysis are responsible for the degradation of 11S and 7S seed storage 
globulins in germinating seeds and in vitro, namely limited and exten-
sive proteolyses [2]. The limited proteolysis is restricted to cleavage of 
peptide bonds specifically susceptible to proteolytic attack in the pro-
tein substrate structure. In contrast, the extensive proteolysis is unlim-
ited and consists of one-by-one deep degradation of protein molecules.  
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Fig. 2. Ribbon diagram of the structure pdb|3qac of Amaranthus 

11S globulin restricted to the N-terminal domain. Dotted lines indicate 
positions of extended disordered regions d1 (EF loop), d2 (-barrel/-
helix junction) and d3 (inter-domain linker). The disordered regions are 
bordered with residues of an enhanced accessibility to the solvent.  

The conserved core domain architecture of 11S storage globulins 
as well as of bacterial oxalate decarboxylases can be illustrated by the 
structure of the N-terminal domain of Amaranthus 11S globulin (Fig. 
2). Two extended hydrophilic regions are specific to seed 11S globulin 
domain sequences, namely a loop between -strands E and F and a -
barrel/-helix junction. Bacterial oxalate decarboxylases as well as the 
club moss 11S globulin-like proteins as evolutionary intermediates 
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(Fig. 1) lack these extensions. It was suggested that seed 11S globulins 
acquired these extensions exposed on a surface of the 11S globulin 
holoprotein as specific target sites for limited proteolysis during seed 
germination. Rapid limited mobilization of a susceptible part of protein 
reserves prior to their massive degradation is a simple explanation for 
the functional role of the 11S globulin limited proteolysis.  

However, limited proteolysis might play an important regulatory 
role in the massive degradation of seed storage globulins. For instance, 
the onset of the one-by-one proteolysis of soybean 11S globulin is de-
layed and the process starts only after completion of the limited prote-
olysis [3]. Thus, the native soybean 11S globulin is inaccessible to the 
massive degradation, and a certain alteration of the globulin structure 
generated by limited proteolysis is needed to trigger its massive degra-
dation by one-by-one mechanism. Relevant structural alteration con-
sists of loosening the inter-subunit interactions in the 11S globulin sub-
unit trimers due to detachment of the N-terminal domain -helices to-
gether with the extended inter-domain linker [3].  

Like the 11S globulins, the seed 7S globulins acquired specific 
extended hydrophilic regions as targets for limited proteolysis. The 
regulatory role of both in vitro and in vivo limited proteolysis in the 
massive degradation of Phaseolus 7S globulin has been shown [4].  

It should be noted that the susceptibility of native seed storage 
globulins to unlimited proteolysis depends on the packing density of 
their molecules. For instance, packing density of soybean 7S globulin is 
relatively low and its massive degradation starts immediately from the 
very beginning of the reaction in parallel with limited proteolysis [5].  

The mechanisms of storage globulin mobilization in germinating 
seeds of Amaranthus, a prospective but still non-traditional agricultural 
plant, are of interest because the process might be specific due to speci-
ficity of the 11S globulin structure and proteinases involved.  
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Адаптация растений к неблагоприятным условиям окру-

жающей среды – важный физиологический процесс, обеспечи-
вающий выживание и дальнейшее распространение растений в 
районах с неустойчивым климатом. Актуальность данной пробле-
мы не вызывает сомнения, поскольку, например, значительная 
часть территории земного шара характеризуется недостатком теп-
ла, даже в тропиках и субтропиках температура опускается до 0 - 
+5°С. В этих условиях урожайность сельскохозяйственных куль-
тур, особенно теплолюбивых, во многом определяется их устойчи-
востью к действию низких температур. 

Для того, что бы пережить низкотемпературный стресс и 
сохранить свою жизнеспособность, в растениях происходит ряд 
физиологических изменений, приводящих в конечном итоге к по-
вышению их устойчивости к холоду. 

Как известно, немаловажную роль в формировании устой-
чивости к низким температурам играет углеводный обмен (Труно-
ва, 2007). Накопление в клетках сахаров повышает устойчивость 
растений к гипотермии, уменьшая интенсивность образование 
межклеточного льда за счет осмотического действия. Сахара вы-
полняют роль метаболитов, являясь источником энергии и пред-
шественниками при синтезе разнообразных веществ с защитным 
эффектом (Margesin et al., 2007). Все больше появляется данных и 
об антиоксидантных свойствах сахаров, помогающих преодолеть 
развитие окислительного стресса, вызванного действием низких 
температур (Синькевич 2009). В свете вышесказанного, обеспече-
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ние сахарами всех органов растения является важнейшим услови-
ем для успешной адаптации целого растения (Трунова, 2007).  

Использование основной транспортной формы сахаров – 
сахарозы – в качестве источника углерода и энергии зависит от 
активности гидролитического фермента инвертазы. 

Ранее нами была показана возможность значительного по-
вышения холодоустойчивости листьев и неспособность корневой 
системы теплолюбивых растений табака к низкотемпературному 
закаливанию (Попов и др., 2010). В связи с этим целью нашей ра-
боты служила попытка объяснить причины высокой чувствитель-
ности корневой системы табака к гипотермии и выявить роль ин-
вертазы клеточной стенки в закаливании теплолюбивых растений. 

Объектом исследования служили теплолюбивые растения 
табака (Nicotiana tabacum L.) сортотипа Самсун. Растения размно-
жали черенкованием и культивировали в течение шести недель на 
минеральном субстрате (перлите) при температуре воздуха 22-
24°С, 16-часовом фотопериоде и освещенности 100 мкМоль/(м2с).  

Холодовую обработку проводили в климатической камере 
Binder KBW-240 (Германия), где растения выдерживались в тече-
ние шести суток при температуре 8°С.  

Для определения содержания сахаров в тканях листьев и 
корней их навески (~500 мг) фиксировали 96%-ным кипящим эта-
нолом. Ткань растирали в фарфоровой ступке и сахара извлекали 
трехкратной экстракцией 80%-ным этанолом. В полученных экс-
трактах определяли содержание глюкозы (глюкозооксидазным ме-
тодом), сахарозы и фруктозы (по методу Рое).  

Для определения содержания сахаров в апопласте целые 
листья подвергали вакуум-инфильтрации 50 мМ раствором СаСl2 с 
последующим центрифугированием. В полученных экстрактах 
определяли содержание глюкозы (глюкозооксидазным методом), 
сахарозы и фруктозы (по методу Рое). Чистоту выделения апопла-
стных экстрактов контролировали по отсутствию в них каталазной 
активности и хлорофилла.  

Об активности инвертазы клеточной стенки судили по ко-
личеству образовавшейся глюкозы в инкубационной смеси рН 4.7, 
содержащей 0.2 мл фракции фермента и 0.3 мл буфера с сахарозой, 
конечная концентрация которой в смеси составляла 150 мМ.  
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В процессе закаливания в листьях табака накапливались 
сахара. После 6 суток при 8°С в листьях содержание сахарозы и 
глюкозы возросло более чем на 20%, а содержание фруктозы – в 2 
раза. При этом суммарное количество растворимых сахаров за 
время низкотемпературного закаливания увеличилось на 25% (с 
11.8 мг/г сыр. массы до 14.82 мг/г сыр. массы), что является очень 
существенным повышением для теплолюбивых растений. В кор-
нях за время закаливания не было обнаружено достоверных изме-
нений по содержанию сахарозы и глюкозы, и только содержание 
фруктозы увеличивалось в 2 раза.  

Следующим этапом работы стало определение изменений 
в содержании сахарозы, глюкозы и фруктозы в апопласте листьев 
растений табака за время холодового закаливания. До закаливания 
в апопласте листьев растений преобладали глюкоза (48 мкг/г сыр. 
массы) и сахароза (42 мкг/г сыр. массы). Содержание фруктозы в 
это время было незначительным (7 мкг/г сыр. массы). После зака-
ливания наблюдалось снижение содержания всех форм сахаров в 
апопласте исследуемых растений. При этом содержание глюкозы 
уменьшалось на 30%, фруктозы – на 20%, а сахарозы – в 3,5 раза. 

Мы предположили, что столь значительное снижение со-
держания сахарозы в апопласте листьев табака за время закалива-
ния могло быть связано с изменением активности инвертазы кле-
точной стенки, которая осуществляет гидролиз сахарозы до глю-
козы и фруктозы. При сравнении активности инвертазы клеточной 
стенки в листьях и корнях табака при оптимальной температуре 
были обнаружены значительные различия между органами. Вели-
чина активности этого фермента в клетках корня была в 2 раза 
выше (3.13 мг/г сыр. массы в ч) чем в листьях (1.98 мг/г сыр. мас-
сы в ч). После шести суток при 8°С в листьях табака активность 
инвертазы клеточной стенки возрастала на 50%, в то время как в 
корневой системе активность фермента снижалась почти в 2 раза. 
Таким образом, в результате закаливания активность инвертазы 
клеточной стенки в листьях стала превышать активность данного 
фермента в корнях более чем на 40%. 

Таким образом, следует констатировать, что инвертаза 
клеточной стенки может играть существенную роль в процессе 
закаливания надземной части теплолюбивых растений табака. 
Возрастание активности инвертазы клеточной стенки в листьях и 
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снижение её активности в корнях должно приводить к торможе-
нию оттока ассимилятов из листьев в корни, что может являться 
причиной повышения содержания сахаров в листьях и неспособ-
ности корневой системы табака к их накоплению при низких по-
ложительных температурах. Такие особенности закаливания ис-
следуемых растений определяются, по-видимому, тем, что страте-
гия их низкотемпературной адаптации направлена на формирова-
ние повышенной холодоустойчивости надземной части, даже в 
ущерб корневой системе, которая в местах исконного произраста-
ния теплолюбивых растений табака практически не подвергается 
повреждающему действию низких температур. 
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Содержание пигментов. Исследования количественного со-

держания хлорофиллов и каротиноидов показали, что у мутанта 
chlorotica 2004 накопление хлорофиллов уменьшилось на 20-25% 
по сравнению с исходной формой. Содержание каротиноидов сни-
зилось в меньшей степени, всего на 10-17%. Эти данные указыва-
ют на отсутствие первичной блокировки биосинтеза пигментов, но 
не исключают возможности нарушения у мутанта 2004 хлоро-
филл-белковых комплексов фотосистем. У другого мутанта 
chlorotica 2014 содержание хлорофилла снизилось на 40-50% по 
сравнению с контролем. Примерно на такую же величину умень-
шилось и накопление каротиноидов, что, вероятно, связано со вто-
ричной частичной редукцией мембран хлоропластов и отдельных 
хлорофилл-белковых комплексов. В реципрокных скрещиваниях 
исходной формы с мутантами 2004 и 2014 у гибридов первого по-
коления (F1)наблюдалось восстановление синтеза пигментов до 
контрольного уровня в результате их гетерозиготного состояния.  

Чтобы точно знать, какие пигмент-белковые комплексы на-
рушены у мутантов, были проведены исследования спектров 
флуоресценции хлорофилла при -196˚С. Известно, что полосы 
флуоресценции хлорофилла при 681, 686 и 695 нм характеризуют 
присутствие в хлоропластах комплексов ССК – II и РЦ ФС II, а 
полосы 720, 728 и 733 нм указывают на наличие комплексов ССК 
– I и РЦ ФС I. Полученные нами данные показали наличие трех 
характерных полос излучения флуоресценции хлорофилла как в 
листьях гороха дикого типа, так и в листьях мутантов 2004 и 2014. 
Однако спектры флуоресценции хлорофилла мутантов отличаются 
от спектра контрольных растений (рис. 1). У мутанта 2014 поло-
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жение основных максимумов ФС – II при 686 и 695 нм и ФС – I 
при 733 нм не изменилось, но соотношение уменьшилось от 1,5 до 
1,2. Усиление свечения полос 686 и 695 нм предполагает ухудше-
ние взаимодействия между реакционными центрами ФС – II и ФС 
– I. Напротив, у мутанта 2004 сместился максимум при 733 нм до 
728 нм и в спектре флуоресценции хлорофилла резко изменилось 
соотношение полос свечения 728/686 нм с 1,5 до 3,0 за счет увели-
чения флуоресценции хлорофилла длинноволновой полосы ФС – I. 
Полоса свечения при 728 нм принадлежит светособирающему 
хлорофилл-a/b-белковому комплексу ССК – I первой фотосисте-
мы. Обычно усиление свечения у этой полосы обусловлено умень-
шением или отсутствием РЦ ФС – I. Для проверки этого предпо-
ложения были изучены спектральные формы хлорофилла и число 
реакционных центров фотосистем.  

Низкотемпературные спектры поглощения хлорофилла и их 
вторые производные при -196˚С позволяют легко выявить все 
индивидуальные формы хлорофилла отдельных пигмент белковых 
комплексов в хлоропластах целых листьев. Известно, что формы 
хлорофилла b с максимумом поглощения при 649 нм и хлорофилла 
a при 661, 667 и 677 нм принадлежат светособирающему хлоро-
фил-a/b-белковому комплексу II (ССК – II), а формы хлорофилла a 
при 661, 673 и 681 нм – светособирающему хлорофил-a/b-
белковому комплексу I (ССК – I). Хлорофилл а с полосой по-
глощения при 684 составляет антенну РЦ ФС – II, а формы 
хлорофилла а с полосами поглощения при 690, 697 и 708 нм 
составляют антенну РЦ ФС – I. Мы показали, что у мутанта 2014 
спектр практически не отличался от контрольного, а у мутанта 
2004 обнаружены значительные потери максимумов при 690, 697 и 
708 нм, что указывает на нарушение у него хлорофилл-а-
белкового комплекса РЦ ФС – I. Методом гель-электрофореза 
было подтверждено нарушение комплекса РЦ ФС – I. у мутанта 
2004. В то же время у мутанта 2014, как и предполагалось, 
присутствуют все хлорофилл-белковые комплексы. 

Нами были получены результаты исследования величины 
антенны и числа реакционных центров обеих фотосистем. Они бу-
дут детально проанализированы в докладе. 
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Исследования мембранной организации хлоропластов ли-
стьев гороха исходного сорта и мутантов 
показали, что у контрольных растений 
присутствовало большое число хорошо 
развитых тилакоидов, которые форми-
ровали от 22 до 25 гран, включающих в 
среднем 10 – 15 тилакоидов на одну гра-
ну. В листьях мутантов параллельно с 
уменьшением накопления хлорофилла 
происходило нарушение формирования 
мембранной системы хлоропластов. У 
мутанта 2004, как и ожидалось, выяви-
лось значительное недоразвитее меж-
гранных участков тилакоидов. Число 
гран на срез хлоропласта увеличилось, а 
их размеры и число тилакоидов на одну 
грану уменьшились в сравнении с кон-
трольными. Иногда в хлоропластах это-
го мутанта можно было наблюдать обра-
зование макрогран, которое было обу-
словлено сохранением, главным обра-
зом, пигмент-белковых комплексов РЦ 
ФС – II. Кроме того установлено, что 
потеря комплексов РЦ ФС – I приводит 
не только к редукции межгранных уча-

стков, но и к разрушению латеральной 
ориентации тилакоидов в хлоропластах. 
Эти результаты являются хорошим под-
тверждением различной локализации 
комплексов ФС – I и ФС – II в мембранах 
тилакоидов гранальных и стромальных 
участков.  

Обсуждается эффект гетерозиса 
связанный с изменениями в гетерозиготе 
различных аллелей генов родительских 
форм, растений дикого типа и пигмент-

ных мутантов 2004 и 2014. 

Рис. 1. Спектры 
флуоресценции 
хлорофилла 
листьев исход-
ного сорта (а), а 
мутантов 2004 
(б) и 2014 (в), 
их гибридов (г) 
при температу-
ре -196˚С. 
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ВЛИЯНИЕ БАВ “ЭКОСТИМ” НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФОТОСИНТЕЗА С3 ИС4 – РАСТЕНИЙ 

В УСЛОВИЯХПОЧВЕННОЙ ЗАСУХИ 
 

В.А.Воронцов, Н.С.Балаур, Л.П.Кривова 

Институт Генетики и Физиологии растений,Кишинев Молдова 
(37322)55-60-96,vorontsov2000@front.ru 

Cтероидные гликозиды фуро – и спиростанолового ряда яв-
ляются новым классом БАВ, активно влияющих на многие сторо-
ны метаболизма растений.[1]. Почвенная засуха и вызванный ею 
водный дефицит в тканях растений подавляет фотосинтез – основ-
ной фактор продукционного процесса. Известно, что при водном 
дефиците увеличивается устьичноеи мезофильное  сопротивление 
диффузии углекислого газа к центрам карбоксилирования [2]; на-
рушаются первичные процессы фотосинтеза и сопряженность све-
товой фазы фотосинтеза с фиксацией СО2 [3]. Кроме этого, при 
засухе значительно  снижается потребление  конечных продуктов 
фотосинтеза из-за  подавления ростовых процессов. 

Целью наших исследований стало изучение влияния «Эко-
стима», как представителя стероидных гликозидов фуро- и спиро-
станолового ряда, на энергетическую эффективность фотосинтеза 
(ЭЭФ) С3 и С4 – растений. 

 

Материалы и методы 
 

В качестве  обьекта исследования служили С3- растения: соя 
– сорта Букурия и Гиза, фасоль - сорта Фетаниса и Алуна и С4 – 
растения: кукуруза – гибриды М225 и М295, сорго – гибриды М51 
и Порумбень. Букурия, Фетаниса, М225 и М51 были более устой-
чивыми к почвенной засухе. 

Растения выращивали в сосудах Митчерлиха на вегетацион-
ной площадке Института Генетики и Физиологии растений. Сою и 
фасоль до 3 настоящего листа, а кукурузу и сорго до 5 листа поли-
вали ежедневно, поддерживая влажность почвы на уровне 60% 
отполной влагоемкости (ПВ), а далее подвергали засухе (не поли-
вали). ИзмеренияЭЭФ проводили при влажности почвы, равной 
60%, 50%, 40%, 30% от ПВ и влажностизавяданиялистьев и выра-
жали в молях СО2 на джоуль поглощенной энергии. 
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В качестве биологически активного вещества (БАВ) исполь-
зовали 0,01% водный раствор «Экостима», обрабатывая им семена 
опытных растений перед посевом. 

Измерения ЭЭФ проводили на оригинальной установке, со-
стоящей из двух полусфер с зеркальной внутренней поверхностью, 
между которыми помещали интактный лист растений [4]. 

 

Результаты и обсуждение 
 

Энергетическая эффективность фотосинтеза растений 
сои. Достоверных различий между сортами Букурия и Гиза при 
влажности почвы, равной 60% от ПВ не было выявлено. По мере 
усиления почвенной засухи до  влажности завядания листьев  ЭЭФ 
обеих сортов уменьшалась: у Букурии от 1.78·10-3до 1.19·10-3, а у 
растений Гизы – от 1.84·10-3 до 1.02·10-3мкмоль СО2/дж.Обработка 
семян менее устойчивого к засухе сорта Гиза 0.01% раствором 
«Экостима» привело к тому, что значения ЭЭФ опытных растений 
при влажности почвы, равной 30% от ПВ и влажности завядания 
листьев были достоверно, при 95% уровне вероятности, выше, чем 
у контрольных растений сорта Гиза. 

Энергетическая эффективность фотосинтеза растений 
фасоли. При влажности почвы 60% от ПВ значения ЭЭФ растений 
Фетаниса и Алуна были практически одинаковыми.максимальные 
значения ЭЭФ, равные 2.27·10-3  и 2.78·10-3мкмоль СО2/дж. были 
отмечены при влажности 60% и 50% от ПВ соответственно. Уси-
ление засухи до влажности завядания листьев уменьшило значения 
ЭЭФ сортов Фетаниса и Алуна до 1.06·10-3 и 0.86·10-3мкмоль 
СО2/дж. соответственно. Обработка семян 0.01% раствором «Эко-
сима» менее устойчивого к засухе сорта Алуна привела к досто-
верному, при 0.05% уровне значимости, увеличению значений 
ЭЭФ при влажности почвы, равной 30% ПВ и влажности завяда-
ния листьев. 

Энергетическая эффективность фотосинтеза растений 
кукурузы. Кукуруза, как вид, является более засухоустойчивым, 
чем С3 растения. Максимальные значения ЭЭФ растений гибридов 
М225 и М295 равных 1.64·10-3  и 1.65·10-3  мкмоль-
СО2/джнаблюдали при влажности почвы, равной 40% от ПВ. Про-
грессирующая до влажности завядания листьев засуха выявила 
менее устойчивый гибрид М295, обработка семян которого перед 
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посевом 0.01% «Экостимом» достоверно повысила значения ЭЭФ 
при 5% уровне значимости только при влажности завядания ли-
стьев. 

Энергетическая эффективность фотосинтеза растений 
сорго.В контрольных условиях (60% ПВ) значения ЭЭФ обоих 
сортов сорго практически не отличались друг от друга; усиление 
засухи до влажности завядания листьев уменьшило значения ЭЭФ 
обоих гибридов. Обработка семян 0.01% раствором «Экостим» 
перед посевом достоверно увеличила значения ЭЭФ растений По-
румбень при 30% от ПВ и влажности завядания листьев. 

Таким образом, прогрессирующая почвенная засуха привела 
к уменьшению значений ЭЭФ растений сои, фасоли, кукурузы и 
сорго. Более чувствительными к дефициту влаги оказались из С3 
растений: сорта Гиза и Алуна, а из С4 растений: гибриды М 295 и 
Порумбень. Обработка семян перед посевом 0.01% раствором 
«Экостима» увеличила значения ЭЭФ опытных растений практи-
чески на всех уровнях влажности почвы, однако наилучшим обра-
зом проявилось это при сильной почвенной засухе. 
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Растения, обитая в условиях периодической смены дня и но-
чи, а также времен года, приобрели в процессе эволюции перио-
дичность процессов жизнедеятельности, таких как рост, фотосин-
тез, развитие и др. Наиболее широко распространены суточные 
ритмы, времязадателем которых служит свет. Свет представляет 
собой излучение широкого спектра. В течение суток с изменением 
высоты солнцестояния изменяется и спектральный состав падаю-
щей на растение радиации. В связи с этим встает вопрос о роли 
селективного света в регуляции суточной периодичности роста и 
развития растений.  

Среди регуляторов суточной периодичности в животном мире 
выделяют гормон эпифиза – мелатонин (Мел). Этот гормон регу-
лирует ритм сна-бодрствования, а также обладает рядом дополни-
тельных функций, например, выступает в качестве антиоксиданта. 
Обнаружение Мел в растениях инициировало изучение его роли в 
фотосинтезирующем организме [1, 2]. На примере морской макро-
водоросли Ulva показано, что содержание Мел зависит от полу-
лунных ритмов, и согласуется со временем года [2]. Это же веще-
ство можно предположить в качестве регулятора суточной перио-
дичности процессов и у растений, поскольку у них показана су-
точная динамика уровня Мел [3, 4].  

В связи с выше сказанным целью исследований было изуче-
ние влияния Мел и разных фотопериодов синего и красного света 
на морфогенез и биосинтетические процессы Arabidopsis thaliana.  

Исследования проводили на 5-дневных проростках дикого 
типа Arabidopsis thaliana L. (Heynh.) экотипа Columbia (Col), кото-
рые были культивированы в асептических условиях на агаризо-
ванной 50%-ной питательной среде MS с 10-6 М Мел (опыт) и без 
него (контроль) на белом свету с добавлением синего (СС) или 
красного (КС) света, полученного от люминесцентных ламп фир-
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мы “Phillips”. Общая интенсивность светового потока составила 
200±50 мкмоль фотонов/м2с, половина из которой приходилась на 
селективный свет. Фотопериод составил 7 и 14 ч. 

В ходе нашего эксперимента были установлены разные рос-
товые реакции проростков A. thaliana в ответ на короткий день 
(КД) СС и КС. На КД СС происходило уменьшение размеров 
структурных элементов проростков по сравнению с КД КС. Уве-
личение продолжительности освещения СС с 7 до 14 ч в течение 
24-часовых суток приводило к уменьшению линейных размеров 
гипокотиля и увеличению размеров семядолей и корня пророст-
ков. Эффективность КС в регуляции ростовых процессов у орга-
нов проростка была снижена.  

Действие экзогенного 10-6 М Мел изменило светозависимые 
ростовые реакции проростков. На КД СС гормон увеличивал дли-
ну гипокотиля и поверхность семядолей, тогда как на длинном дне 
(ДД) тормозил рост всех структурных элементов проростков по 
сравнению с контролем. На ДД КС введение гормона увеличило 
растяжение гипокотиля, размеры семядолей не изменились на КД 
и ДД КС. Наиболее яркие изменения коснулись ростовых реакций 
гипокотиля. В присутствии Мел отмечена противоположная реак-
ция гипокотилей на изменение продолжительности действия СС и 
КС. На КД СС Мел удлинял гипокотиль на 27% по сравнению с 
контролем, снимая действие света, тогда как на ДД тормозил рас-
тяжение гипокотиля на 17%, действуя в том же направлении, что и 
свет. В противоположность действию СС, на КД КС Мел тормозил 
растяжение гипокотиля на 11% по сравнению с контролем, усили-
вая действие света, тогда как на ДД увеличивал растяжение гипо-
котиля на 25%, снимая действие света. Такая неоднозначная реак-
ция на действие Мел могла быть связана или с взаимодействием 
путей передачи сигнала Мел и света через один из фоторецепто-
ров, или взаимодействием Мел с сигнальными путями эндогенных 
фитогормонов, например гиббереллинов и брассиностероидов, из-
меняющих свой уровень на свету и влияющих на габитус пророст-
ков в процессе фотоморфогенеза. Кроме того, различия могли 
быть обусловлены и разной аккумуляцией Мел в проростках на 
селективном свету, и разной интенсивностью синтеза гормона в 
разный по продолжительности темновой период суток. 
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С удлинением фотопериодов СС и КС происходило увеличе-
ние поверхности семядолей, сопровождающееся увеличением со-
держания трех групп фотосинтетических пигментов (хлорофиллов 
а и b – Хл а и b, каротиноидов) на СС или его уменьшением на КС.  

В присутствии 10-6 М Мел на коротком дне СС поверхность 
семядолей увеличивалась на 17%, а на длинном уменьшалась на 
30% по сравнению с контролем, тогда как на КС разных фотопе-
риодов площадь семядолей не изменялась.  

Добавление Мел в среду многократно увеличивало уровень 
зеленых пигментов. Сумма Хл а и b увеличивалась в 2,6 раза на 
коротком дне СС, и в 3,3 раза – на длинном дне, при этом синтез 
зеленых пигментов на КС имел подобную зависимость от продол-
жительности дня. Различия в действии селективного света каса-
лись изменения доли окисленных хлорофиллов. Уровень Хл b был 
выше у вариантов с активно растущим гипокотилем. Вероятно, 
ростовые процессы сопровождались повышением уровня актив-
ных форм кислорода, увеличивающих окисление Хл а.  

Таким образом, полученные данные свидетельствовали о спе-
цифических ростовых и метаболических реакциях проростков A. 
thaliana в ответ на действие короткого и длинного фотопериодов 
селективного света. Действие Мел изменяло фотоморфогенез про-
ростков A. thaliana в зависимости от качества света и длины фото-
периодов СС и КС.  

Исследования частично поддержаны Госзаданием Минобр-
науки России ВУЗам (№01201256295).  
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Среди  терпеновых соединений особое значение имеют сеск-
витерпеновые лактоны, широко распространенные в цветковых рас-
тениях различных семейств  (Amaranthacea, Asteracea, Apiacea, 
Laminacea, Magnoliacea и др.). Наибольшее число сесквитерпено-
вых лактонов выделено из растений сем. Asteracea, которые во фло-
ре Азербайджана представлены весьма обширно как по разнообра-
зию видов, так и по занимаемому ими покрову. Род Telekia Baumg. 
(Asteraceae) представлен единственным видом – Телекия  прекрас-
ная (Telekia speciosa (Schreb) Baumg),   распространённым на терри-
тории Азербайджана в Западной и Восточной частях Большого Кав-
каза, а также в Центральной и Северной частях Малого Кавказа. 
(Ахундов-1961). Этот вид встречается в лесах и горных полянах 
центральных горных хребтов вплоть до субальпийского хребта. По 
сведениям Р. Рустамбекова, в лесах Балакенского района Азербай-
джана в горном массиве Агкемал на территории площадью 1 га 
встречается  приблизительно около 250 единиц Телекии прекрасной 
[1-3]. В Ханларском районе Азербайджанской Республики в запо-
веднике Гек-Гель на территории площадью 1 га нами обнаружено 
приблизительно около 200 единиц Телекии прекрасной.  

По сведениям зарубежных исследователей  корни и наземные 
части Телекии прекрасной содержат  сесквитерпенове лактоны. 
Чешские исследователи Бенешова и Героут изучая химический со-
став растительных образцов, собранных на территории Болгарии, 
получили из его корней сесквитерпеновый лактон –
изоалантолактон, а из наземных частей – телекин и изотелекин [ 4].   



 182 

В исследовательских трудах  Р. Рустамбекова, изучавшего 
химический состав  Telekia speciоsa, произрастающего на террито-
рии Азербайджана (наземные и подземные части) никаких сведе-
ний о сесквитерпеновых латонах не приводится . 

Известно, что количественный состав веществ в растениях 
меняется в зависимости от состава почвы и климата, а качествен-
ный в основном стабилен. В связи с этим возникла необходимость 
повторных исследований химического  состава Telekia speciosa, 
произрастающего на территории  Азербайджана. С этой целью на-
ми были исследованы  корни  Telekia speciosa (Schreb) Baumg, соб-
ранные в заповеднике Гек-Гель Ханларского района Азербайджан-
ской Республики, из которых выделяли вещества путем трехкрат-
ной  экстракции ацетоном. При хроматографировании в колонке, 
заполненной нейтральным  оксидом алюминия из смолы корней 
Телекии прекрасной выделено два кристаллических вещества. 
Первое  вещество имеет состав С15Н20О2, т.пл. 117-119 Со. В его  
ИК-спектре имеются полосы гамма-лактонного цикла (1770 см-1) и 
двойных связей (1670, 1650 см-1). 1Н ЯМР–спектр обнаруживает 
синглет ангулярной группы, сигналы двух экзометиленовых  
групп. Непосредственное  сравнение ИК-спектров исследуемого 
соединения с таковым изоалантолактона  подтвердило их иден-
тичность [5].  

Второе вещество имеет состав С15Н22О2, т.пл.173-174Со. В 
ИК-спектре найдены  полосы  карбонила лактонного цикла (1775 
см-1)  и  двойной связи (1650 см-1).  1Н ЯМР спектр вещество обна-
руживает сигналы двух метильных групп.  Важную  информацию 
представляют 13С ЯМР – спектры, снятые подавлением спин-
спинового  взаимодействия с протонами DEPT-135. Они показы-
вают наличие в молекуле 15 углеродных атомов и т. д. 

Таким образом, приведенные выше данные спектров позво-
ляют однозначно установить строение исследуемого соединения 
как эвдесм-4(15)-ен-8,12-олида, идентичного строению 11,13-
дигидроизоалантолактона. Дигидроизоалонтолактон  из корней 
Телекии прекрасной выделен впервые.  

Согласно литературным данным, [6] изоалантолактон обла-
дает антипротозойной активностью. Имеются сведения о биологи-
ческой активности сесквитерпеновых лактонов растительного 
происхождения, возможные перспективы их использования в ме-



 183 

дицине и народном  хозяйстве. Наши  совместные исследования с 
Институтом микробиологии НАН Азербайджана, позволили  уста-
новить, что изоалонтолактон эффективно  останавливает рост та-
ких фитопатогенных грибков как Trichoderma  lignorum  и   Fusa-
rium  oxysporium. [7-8]. Указывается, что малые концентрации 
(0,5%) изоалонтолактона проявляют высокую относительную ан-
тифунгальную активность  против этих  грибков (соответственно  
90.52%  и  95.92%) и практически  останавливают их развитие. 
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Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, 
около 80% населения земного шара использует для поддержания 
здоровья растения или биологически активные вещества расти-
тельного происхождения. Поэтому постоянно возрастает спрос на 
природные лечебные средства. Увеличение производства послед-
них связано с поисками новых источников с высоким содержани-
ем действующих веществ, а также с введением в культуру пер-
спективных форм, биотипов и сортов, обладающих высоким адап-
тивным потенциалом к нестабильным метеорологическим услови-
ям, вредителям и болезням. 

Среди ценных лекарственных растений числится и Silybum 
marianum (L.) Gaertn. (Расторопша пятнистая) – сырье, которая ис-
пользуется для производства высокоэффективных лечебных 
средств гепатопротекторного действия, а также большого числа 
биологически активных добавок. 

Несмотря на то, что расторопша пятнистая выращивается во 
многих странах мира, потребности фармацевтического рынка в 
сырье на сегодняшний день не удовлетворяются. Поэтому акту-
альными являются исследования, касающиеся морфологических, 
биологических, онтогенетических, биохимических, фитоценотиче-
ских и других особенностей растений в каждых конкретных поч-
венно-климатических зонах, а также расширения площадей и по-
вышения продуктивности плантаций. Кроме того, следует отме-
тить, что современные технологии выращивания растений ориен-
тированы на использование безопасных для человека и окружаю-



 185 

щей среды средств повышения урожайности и качества получен-
ной продукции. 

В данном сообщении объектом исследования являлся Sily-
bum marianum, обеспечивающий получение ценного сырья с ши-
роким спектром фармакологической активности. Предпосевную 
обработку семян проводили в течение 24 часов 0,01%-ным водным 
раствором очищенной суммы гликозидов, т. н. линариазидов вы-
деленной из надземной части Linaria vulgaris Mill. (сем. Scrophu-
lariaceae). Посев семян в открытый грунт проводили 5 апреля 
2012г. По схеме 10х45 см в трехкратной повторности контролем 
служила дистиллированная вода. 

Необходимо отметить, что на протяжении вегетационного 
сезона метеорологические условия были неблагоприятными для 
реализации онтогенетической программы и продуктивного потен-
циала, характерных для данного вида. Поэтому, для сравнения, 
приводим данные, характеризующие семенную продуктивность 
растений в наиболее благоприятных условиях 2009г. 

Полученные данные подтверждают, что предпосевная обра-
ботка семян оказала стимулирующий эффект на процессы реали-
зации фаз бутонизации, цветения и созревания плодов расторопши 
пятнистой в отличающихся метеорологических условиях указан-
ных вегетационных сезонов. Так, в 2012г одно растение образова-
ло в среднем 205,86±1,08 шт. семян с массой 4,70±0,02г. Значения 
этих признаков в контрольном варианте были 121,51±0,41 шт. се-
мян с массой 2,45±0,008г, или 59,03% и 52,13% соответственно от 
продуктивности опытных растений. По признаку «число семян на 
особь» растения почти равномерно распределились в группах по 
уровню жизненности, а по признаку «масса семян» группе со 
средним уровнем жизненности соответствовали 45% особей. Это 
показывает, что испытанные биологически активные вещества 
гликозидной природы оказали стимулирующее действие на про-
цесс развития генеративных органов, но стимулирующий эффект 
был более доступен растениям со средним уровнем жизненности. 
В контрольном варианте по исследуемым признакам 78% и 75% 
особей соответственно оказались в группу с низким уровнем жиз-
ненности, 22% и 25% особей – в группе со средним уровнем жиз-
ненности, а в группе с наиболее развитыми экземплярами расте-
ний не оказалось. Значения коэффициентов вариации обоих при-
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знаков отличались незначительно, за исключением растений из 
группы с низким уровнем жизненности, которые  оказались более 
чувствительными к неблагоприятным метеорологическим факто-
рам или реализации фаз цветения и созревания плодов. 

 Данные, характеризующие семенную продуктивность рас-
торопши пятнистой в 2009г следующие: на одном растении обра-
зовались 403,84±1,72 шт. семян с массой 9,94±0,04г а в контроль-
ном варианте 337,66±1,79 шт. семян с массой 8,47±0,05г. Продук-
тивность одного экспериментального растения превышала кон-
троль на 16,39%, а масса семян на 14,79%. Растения также почти 
равномерно распределились в группах по уровню жизненности, за 
исключением одного случая: по признаку «масса семян» наиболь-
шее число особей (45%) соответствовали группе с высоким уров-
нем жизненности. Это подтверждает, что наиболее развитые рас-
тения, характеризующиеся и наибольшим фотосинтетическим по-
тенциалом, смогли использовать факторы окружающей среды для 
увеличения массы воспроизводительного материала. Значения ко-
эффициентов вариации исследуемых признаков были меньше, чем 
в 2012г, за исключением группы растений с высоким уровнем 
жизненности, где оказалось и большее число экземпляров. 

Сравнение данных, касающихся фактической семенной про-
дуктивности растений расторопши пятристой, выращенных из се-
мян, обработанных раствором линариазидов, показало стимули-
рующий эффект последнего на исследуемые признаки, что под-
тверждает перспективность расширения робот в этом направле-
нии. 
 
 
ХАРАКТЕРИСТИКА АЛТАЙСКИХ СОРТОВ И ОТБОРНЫХ 
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Среди нетрадиционных плодовых и ягодных пород, активно 
вводимых в культуру в нашей стране, особое место занимает ка-
лина обыкновенная. Она характеризуется высоким потенциалом 
продуктивности, зимостойкости, лечебными свойствами плодов и 
других частей растения, обусловленных богатым биохимическим 
составом, наличием целого комплекса биологически активных ве-
ществ (БАВ) антиоксидантного ряда. Это делает целесообразным 
введение калины в культуру, дает возможность пополнения и со-
вершенствования существующего сортимента садовых пород, по-
лучения новых продуктов лечебно-профилактического назначения. 

Работа по введению калины обыкновенной в культуру впер-
вые в России была начата в нашем институте в семидесятые годы 
прошлого века. Было создано семь первых сортов слабогорького 
вкуса, показавших дальнейшую перспективу селекционных работ 
с калиной. В настоящее время они активно ведутся в направлении 
создания высокоурожайных, зимостойких, устойчивых к болезням 
и вредителям сортов с крупными плодами и улучшенным вкусом. 
Выделение перспективных форм базируется на всесторонней 
оценке не только приоритетных хозяйственно-биологических при-
знаков, но и питательной и витаминной ценности плодов. В связи с 
чем ежегодно осуществляются исследования биохимического со-
става плодов отборных форм и сортов калины как по основным 
показателям, так и по содержанию отдельных групп БАВ. В работе 
используются общепринятые методы определения вышеуказанных 
соединений. 

Многолетними исследованиями установлено, что сортовой и 
гибридный фонды калины обыкновенной селекции НИИСС харак-
теризуются следующими показателями биохимического состава 
плодов: среднее содержание РСВ варьирует в пределах 10-17%, 
сахаров – 3,5-8%, общих кислот – 1-2%, витамина С – 5,5-80,0 
мг/100г, значения сахарокислотного индекса (СКИ) изменяются в 
диапазоне 2-8. 

Высоким уровнем содержания практически всех упомянутых 
групп веществ отличаются сорта калины. При этом такие сорта, 
как Ульгень, Шукшинская, Жолобовская, Зарница по большинству 
показателей обладают явно выраженными преимуществами по 
сравнению с контрольным сортом Таёжные рубины. Количество 
РСВ в их плодах в среднем составляет 12,6% с размахом варьиро-
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вания от 10,7 до 15,8%. Высоким уровнем накопления РСВ харак-
теризуется сорт Жолобовская. При среднем значении данного по-
казателя 14,7% (контрольный – 14,0%) максимальное у него дос-
тигает 15,8%. Содержание РСВ в плодах других вышеупомянутых 
сортов близко к контрольному, однако не превышает его, что ха-
рактерно лишь для данного случая. В остальном сортовые показа-
тели биохимического состава плодов превышают контрольные. 

Количество общего сахара изменяется в пределах 4,0 – 8,3% 
при среднем значении 6,7%. Наибольшим содержанием сахаров в 
плодах характеризуются сорта Шукшинская, Зарница и Жолобов-
ская, максимум которого достигает 8,3% у первых двух и 7,9% - у 
последнего. Выше среднего отмечен уровень накопления сахаров у 
сорта Ульгень, для которого максимально возможный предел со-
ставляет 7,4%.  

Среднее содержание титруемых кислот составляет 1,4% с 
размахом варьирования от 1,0 до 1,8%. Пониженной кислотностью 
плодов отличаются сорта Ульгень и Жолобовская – 1,0% (в от-
дельные годы). На уровне и несколько выше контрольных (кон-
троль - 1,3% в среднем) соответствующие показатели у сортов Ви-
горовская (1,3%), Зарница (1,5%), Шукшинская (1,7%). Для по-
следнего установлен максимальный среди сортов уровень содер-
жания общих кислот -  1,8%. 

Показатели СКИ в зависимости от сорта изменяются в диапа-
зоне 2,3 – 7,9 при среднем значении 4,6. Лучшими вкусовыми ка-
чествами, обусловленными высоким содержанием сахаров и низ-
ким – кислот, характеризуются сорта Шукшинская, Зарница и 
Ульгень (средние значения СКИ – 5,5, 5,5 и 5,3 соответственно). 
Уступает им сорт Жолобовская (4,6), у которого повышенная ки-
слотность плодов компенсируется высоким содержанием сахаров. 
Это обусловливает его превосходство над контрольным сортом. 
Для данного сорта в отдельные годы установлены максимальные 
значения СКИ (7,9) и самая низкая кислотность плодов, что, одна-
ко, носит нестабильный характер, но говорит о потенциальных 
возможностях сорта. 

Сортовая изменчивость признака С-витаминности плодов ка-
лины является довольно высокой, пределы варьирования состав-
ляют 25,1 – 70,7 мг/100г. Лидирует в этом отношении сорт Шук-
шинская, который отличается стабильностью и максимальными 
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значениями данного показателя – 70,7 мг/100г. Среднее содержа-
ние витамина С в его плодах составляет 69,3 мг/100г. В качестве 
источников витамина С перспективны также сорта Зарница и Уль-
гень, накапливающие в плодах в среднем 67,8  и 63,4 мг/100г ви-
тамина. Повышенной С-витаминностью, по сравнению с контро-
лем (Таёжные рубины - 30,2 мг/100г), отличается сорт Вигоров-
ская – 45,8 мг/100г. 

Биохимический состав плодов отборных форм калины, выде-
ленных по высокому уровню хозяственно-ценных признаков, в 
целом пока уступает таковому лучших сортов культуры. Однако, 
отдельные формы по ряду показателей выгодно отличаются как от 
контрольного, так и от других сортов. 

Количество РСВ в плодах отборных форм калины варьирует в 
пределах 11,9 – 17,2%, составляя в среднем 14,3%. По данному 
показателю большинство гибридных форм превосходит сортовой 
материал, при этом максимальное количество РСВ было установ-
лено у формы 5-12-03. 16% РСВ и более способны накапливать в 
своих плодах отборные формы 7-8-03, 7-12-03. Повышенным 
уровнем РСВ характеризуются гибриды 6-16-03, 5-3-04, 4-4-04. 

Содержание сахаров в плодах отборных форм культуры со-
ставляет в среднем 5,3% с диапазоном изменчивости 3,6 – 7,9%. 
Наибольшее количество сахаров отмечено у гибридной формы 6-
9-79 – 7,9%. Перспективными следует признать и формы 6-11-79, 
2-30, 5-11-03, 3-4-75, 7-12-03 с уровнем сахаров 6% и более. 

Кислотность сортообразцов калины находится в пределах 1,2 
– 1,9%. К образцам с минимальным содержанием титруемых ки-
слот можно отнести формы 6-2-79, 5-12-03, 5-10-03, 6-11-03, №8. 
Пониженную кислотность плодов имеют гибриды 7-4-03, 6-16-03, 
7-12-03, 7-11-03, высокую – 6-9-79, 4-3-75. 

Несколько пониженное содержание сахаров в плодах отбор-
ных форм обусловливает меньшие, по сравнению с сортами, зна-
чения СКИ: 2,2 – 5,4, среднее – 3,7. Лучшие вкусовые качества де-
монстрирует форма 6-11-79 с максимальным значением СКИ. 
Представляют интерес также гибриды 3-4-75, 6-11-03, №8, 5-12-03, 
7-4-03, 2-30, 4-3-75, 6-16-03 с показателями СКИ 4 и выше. 

Большинство полученных гибридных форм характеризуется 
низким и средним уровнем С-витаминности плодов, по сравнению 
с сортами. Количество витамина С составляет 5,6 – 79,6 мг/100г 
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при среднем содержании 27,6 мг/100г. Перспективной представля-
ется форма 6-11-79 с максимальным содержанием витамина – 79,6 
мг/100г. Повышенной С-витаминностью (от 40 до 50 мг/100г) от-
личаются гибриды 6-9-79, 7-11-03, 7-4-03, 5-11-03, 2-30. 

Таким образом, в результате исследований установлены ши-
рокие диапазоны изменчивости показателей биохимического со-
става плодов алтайских сортов и отборных форм калины обыкно-
венной. Выявлены наиболее перспективные сортообразцы по 
уровню питательной и витаминной ценности плодов, обусловли-
вающие широкие возможности, целесообразность и необходи-
мость дальнейших селекционных работ с этой культурой. 
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Биологическая активность раra-аминобензойной кислоты 

(рАБК) обнаружена много десятилетий назад (1). С тех пор описа-
ны её фитогормональные, антиоксидантные, протекторные и пр. 
свойства. Установлено, что рАБК входит в число естественных 
плазматических факторов, нормирующих состояние хромосом, а 
при повышенных   концентрациях    модифицирующих  хромо-
сомную структуру. Соединяясь   с ферментами, она   повышает 
энергию ферментативного       катализа    на     определенных      
этапах   онтогенеза,   тем   самым   сообщает   генотипу   дополни-
тельную    сопротивляемость,    пластичность   и    продуктивность. 
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С другой стороны, как один из компонентов фолиевой кислоты, 
активируя процесс синтеза аминокислот, пуринов и пиримидинов, 
рАБК влияет на множество биохимических процессов живых ор-
ганизмов, в том числе и на фотосинтез (2).   

В представленной работе исследовано влияние рАБК на ак-
тивность фотосинтетического аппарата листьев растений овощной 
формы амаранта. В экспериментах использовали  листья 45-
дневных растений, выращенных из семян, обработанных 
0,075мкМ-ным водным раствором рАБК, что соответствует диапа-
зону концентраций, при которых проявляют своё действие фито-
гормоны. Об активности фотосинтетического аппарата судили по 
содержанию хлорофилла, скорости электронного транспорта, ско-
рости фотофосфорилирования и чистой продуктивности фотосин-
теза листьев. В работе использовали семена овощной формы ама-
ранта (Amaranthus caudatus L.) сортообразец К173, полученные из 
Всероссийского НИИ селекции и семеноводства овощных культур 
(Московская обл.) и рАБК (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO), а также 
прочие материалы и методы, описанные ранее (3). 

 
Таблица. Содержание хлорофилла, скорость транспорта электро-
нов, скорость фотофосфорилирования в хлоропластах из листьев 
45-дневных растений амаранта, выращенных из семян, обработан-
ных 0,075мкМ раствором рАБК. 

 
Содержание 
 хлорофилла 

Скорость транспорта  
электронов 

Скорость фото- 
фосфорилирования 

 
 
 мг/г су-

хого веса 
% к 

контр. 

мкМ 
K3[Fe(CN6)]/мг 

Хл*час 

% к 
контр. 

мкМ 
АТФ/мг 
Хл*час 

% к 
контр. 

Контроль 9,9±0,2 100 110,4±7,7 100 112±2,3 100 

рАБК 9,9±0,6 100±6,1 145,9±7,0 132,2±6,3 142,3±2,2 127±1,5 

 
Как видно из результатов, представленных в таблице, со-

держание хлорофилла в листьях растений, выращенных из обрабо-
танных рАБК семян, не изменилось в сравнении с контролем. Бы-
ло обнаружено заметное увеличение скорости транспорта электро-
нов и скорости фотофосфорилирования вследствие обработки по-
севного материала. В результате такого стимулирования работы 
фотосинтетического аппарата чистая продуктивность фотосинтеза  
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листьев увеличилась с 2,3±0,02 г/м2 в сутки в контроле до  2,8±0,02 
г/м2 в сутки у растений, выращенных из обработанных семян, что 
составляет  22% в сравнении с контролем.  Необходимо отметить 
низкую концентрацию рАБК, использованную в экспериментах. 
Этот факт свидетельствует о высокой физиологической активно-
сти исследуемого соединения, что позволяет обсуждать его свой-
ства, как фитогормона. 

Оптимизация функционирования фотосинтетического про-
цесса у овощных форм амаранта в нетипичных для него условиях 
Нечерноземья при помощи регуляторов роста даёт реальную воз-
можность повысить продуктивность растений. Преимущества 
применения рАБК очевидны – экологическая безопасность и эко-
номичность благодаря её натуральной природе и низкой дейст-
вующей концентрации. 
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Установление взаимосвязи между физиологическими и лю-
минесцентными характеристиками растений представляет собой 
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важную и актуальную задачу. Для оценки функциональной актив-
ности фотосинтетического аппарата широко используют спектры 
флуоресценции хлорофилла зеленого листа. Эти спектры, как пра-
вило, имеют два широких максимума в красной области спектра: 
один на длине волны 680–690 нм (F1), другой – на длине волны 
720–740 нм (F2). Предполагается, что коротковолновый пик (F1) 
обусловлен хлорофиллом a фотосистемы 2 (ФС2). Что касается 
длинноволновой флуоресценции (F2), то единой точки зрения на 
ее природу в литературе нет. Считается, что она обусловлена либо 
степенью агрегированности форм хлорофилла и частичной реаб-
сорбцией более коротковолнового излучения, либо переносом 
энергии возбуждения от ФС2 к ФС1 и вкладом во флуоресценцию 
хлорофилла ФС1 (Заворуев и др., 2000). Показано (Асланиди и др., 
1988), что оптимальным условиям развития растений соответству-
ет высокое значение отношения ω = F2/F1. В ряде работ были за-
регистрированы однонаправленные изменения этого отношения и 
содержания хлорофилла (Lichtenthaler et al., 1990). Подобная кор-
реляция была установлена для листьев огурца разных ярусов, рас-
тений, выращенных в условиях различного минерального питания, 
в ходе осенней деградации хлорофилла и ряде других случаев. 

В первой части данной работы проведены предварительные 
исследования спектров флуоресценции и содержания хлорофилла 
в зрелых и молодых листьях китайской розы, плюща и бальзамина, 
а также в разных участках листа пшеницы и листьях бобов разных 
ярусов, отличающихся по возрасту. Во всех этих случаях было ус-
тановлено, что с увеличением содержания хлорофилла в листе от-
ношение F2/F1 максимумов в спектре флуоресценции листа также 
растет. Так, содержание хлорофилла в состарившихся листьях 
первого яруса бобов составило 1,0 мг на 1 г сырой биомассы, а в 
зрелых листьях третьего яруса бобов – 1,4 мг на 1 г сырой биомас-
сы, Значения F720/F680 для этих листьев составили соответствен-
но 1,6 и 1,1. Корреляция значений F720/F680 и содержания хлоро-
филла в листьях китайской розы, плюща и бальзамина следует из 
таблицы 1. 
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Таблица 1. Значения F720/F680 спектров флуоресценции и содержание 
хлорофилла (мг на 1 г сырой биомассы) для молодых и зрелых листьев 
китайской розы, плюща и бальзамина. 

Китайская роза Плющ Бальзамин 
Показатель Молодой 

лист 
Зрелый 

лист 
Молодой 

лист 
Зрелый 

лист 
Молодой 

лист 
Зрелый 

лист 
F720/F680 0,91 1,25 0,71 0,83 0,80 1,11 

Содержание 
хлорофилла 

1,0 2,9 1,2 3,0 1,3 1,9 

  
Во второй части исследованы спектры флуоресценции ли-

стьев бобов, выращенных при пониженной освещенности. Проро-
стки бобов Vicia faba L. (сорт «Русские черные») выращивали в 
пакетах с землей объемом 0,5 л в лаборатории в условиях естест-
венного затенения. Всего в работе использовали 6 вариантов рас-
тений, выращенных при средней освещенности 5÷10, 20÷30, 
30÷40, 150÷200, 500÷600 и 3000 лк. Спектры флуоресценции изме-
ряли на спектрофлуориметре Solar CM2203. Лист отделяли от 
стебля, 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 включа-
ли тот же самый свет и регистрировали ряд спектров флуоресцен-
ции в течение 10 мин; время регистрации одного спектра состав-
ляло около 60 с.  

Индукционные изменения флуоресценции (тушение флуо-
ресценции) проявлялись в уменьшении интенсивностей F1 (F685) 
и F2 (F740) при переходе от исходного спектра флуоресценции к 
конечному, стационарному. Кроме того, по мере освещения листа 
в камере спектрофлуориметра наблюдалось возрастание отноше-
ния F740/F685, связанное, очевидно, с перераспределением энер-
гии возбуждения в пользу ФС1. По мере понижения освещенности 
при выращивании растений упомянутое выше относительное ту-
шение флуоресценции уменьшалось, а при освещенности 20÷30 лк 
и ниже практически отсутствовало, что свидетельствует о посте-
пенном снижении фотосинтетической активности в расчете на 
хлорофилл по мере затенения растений (Караваев, 1990). 
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По мере затенения растений и снижения содержания хлоро-
филла как исходные (после включения возбуждающего света), так 
и стационарные значения F740/F685 постепенно уменьшались 
(таблица 2). Предполагается, что положительная корреляция меж-
ду значениями F2/F1 и содержанием хлорофилла связана с эффек-
том перепоглощения более длинноволновыми формами хлорофил-
ла флуоресценции, испущенной его коротковолновыми формами 
(Buschmann, 2007). В данных условиях эксперимента выявлена 
линейная зависимость параметра ω = F740/F685 от содержания 
хлорофилла в расчете на сырую массу листа: ω = k [Хл] + ω0;  
k ≈ 1.13 ± 0,07, ω0 < 0,54 (r = 0.986, р > 0.95).  
 
Таблица 2. Значения F740/F685 спектров флуоресценции и содержание 
хлорофилла (мг на 1 г сырой биомассы) для листьев бобов, выращенных 
при пониженной освещенности. 

Освещенность при выращивании, лк 
Показатель 

3000 500600 150200 3040 2030 510 
F740/F685 1,30 1,14 0,75 0,64 0,57 0,33 

Содержание 
хлорофилла 1,12 0,93 0,64 0,61 0,54 0,23 

 
Разработанная в работе методика регистрации спектров 

флуоресценции позволяет использовать несколько показателей, 
характеризующих функциональную активность фотосинтетиче-
ского аппарата растений: (1) степень тушения флуоресценции по-
сле включения освещения; (2) изменение значений  ω = F2/F1 в 
индукционном периоде и (3) «стационарные» значения ω, корре-
лирующие с содержанием хлорофилла в листе. 
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В листьях, стеблях, соцветиях, плодах и корнеплодах 

овощных растений, наряду с фенольными соединениями, наблю-
дается повышенное содержание кремния (Si), и на этом основании 
их можно отнести к группе «кремниефильных» растений. В на-
стоящей работе приводятся обобщённые данные о содержании 
различных форм кремния в некоторых овощных растениях. 

По современным представлениям кремний относится к 
группе элементов, необходимых для нормального роста и развития 
организма животных и человека [1]. Экспериментальные данные 
позволяют уверенно говорить о явлении «силикотропизма» (жи-
вые ткани проявляют определённое сродство к SiO2). Кроме со-
единительных тканей, кремний содержится в гипофизе (3,8×10-2 
%), в твёрдой мозговой оболочке и в белом веществе головного 
мозга (5,3×10-5 %), в спинномозговой жидкости, в хрусталике глаза 
и щитовидной железе (1,9×10-2 %), а также в тканях почек, сердца 
и других органов. Среднее содержание SiO2 в организме человека 
имеет величину n×10-3 % [1]. 

Кремний входит в состав эластина кровеносных сосудов, и 
при атеросклерозе (когда содержание SiO2 в соединительных тка-
нях резко падает) наблюдается снижение эластичности стенок ар-
терий одновременно с возрастанием их проницаемости. Введение 
в пищевой рацион растительного кремния способствует кальцифи-
кации и сращиванию повреждённых костных тканей, причём неор-
ганические силикаты указанным действием не обладают [1]. Рас-
тительная пища (в частности, пшеничные отруби) несёт в себе не 
только набор витаминов и незаменимых аминокислот, но и био-
фильный кремний, физиологическая потребность в котором несо-
мненна. Биофильный кремний – это та часть растительного (орга-
нического) кремния, которая химически (в основном в форме ор-
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токремниевых эфиров) связана с фосфолипидами, белком и пекти-
нами, то есть с теми компонентами растительной ткани, которые в 
первую очередь усваиваются организмом [2-8]. 

На основе модифицированного метода определения орга-
нического кремния нами разработана схема анализа трёх форм 
этого элемента в растениях [2, 8]. Растворимый Si извлекается из 
растений 25%-ным раствором NH3 (30 мин при 80о С). Si органо-
генный – это кремний, извлекаемый конц. HNO3 (10 мин при 110о 
С), за вычетом количества растворимого Si. Кремний полимерный 
– это сумма всех трёх форм элемента (определяется озолением и 
спеканием золы с сухим Na2CO3) за вычетом HNO3-
гидролизуемого Si [2]. В таблице 1 показано, что при близком об-
щем содержании кремния овощные растения могут отличаться по 
соотношению трёх его указанных форм. 

В таблице представлены данные по содержанию трёх форм 
кремния в листьях, плодах, семенах и корнеплодах некоторых 
овощных культур. Для сравнения представлены некоторые данные 
по содержанию кремния в лекарственных растениях. 

Для всех овощных растений нами отмечено высокое со-
держание органического кремния (0,54-1,34%). Причём, количест-
во органического кремния в овощных культурах сравнимо с его 
содержанием в листьях лекарственных растений. По нашим дан-
ным содержание кремния в лекарственных растениях колеблется в 
приделах от 0,50% (спаржа) до 1,90% (очиток). Среди овощных 
растений максимальными накопителями кремния в листьях и со-
цветиях оказались Амарант сорта «Валентина» (1,34% кремния) и 
капуста брокколи (до 1,12% кремния в листьях). В них содержание 
органогенного кремния достигало соответственно 1,34-1,52% и 
1,12-1,30%. На второе место можно поставить корнеплоды свёклы 
и моркови (1,10-1,47% соответственно). Другие культуры также 
характеризуются достаточно высоким содержанием органического 
кремния - сравнимым с его содержанием в некоторых лекарствен-
ных растениях. Например, в плодах томата и в листьях овощной 
хризантемы количество кремния (0,54-0,63%) соответствует его 
содержанию в спарже (0,50%). Доля органического кремния во 
всех изученных растениях превышала 50% от суммарного содер-
жания всех трёх форм этого элемента. 
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В заключение ещё раз отметим, что биофильный кремний – 
это та часть растительного (органического) кремния, которая химиче-
ски (в основном в форме ортокремниевых эфиров) связана с фосфо-
липидами, белком и пектинами, то есть с теми компонентами расти-
тельной ткани, которые в первую очередь усваиваются организмом. 
Именно эта фракция кремния (на правах микроэлемента) и вовлекает-
ся в метаболизм липидов, фосфора и кальция. Поэтому наличие био-
фильного кремния является важным показателем, определяющим 
кормовую, пищевую и фармацевтическую ценность растительного 
сырья. В этой связи овощные культуры могут быть рекомендованы 
как хороший источник кремния в сочетании с флавоноидами. Р-
витаминная активность флавоноидов (повышение резистентности ка-
пилляров) хорошо согласуется с фармакологической ролью биофиль-
ного кремния, который также способствует укреплению стенок кро-
веносных сосудов. 
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При длительном выращивании растений в условиях раз-
личного спектрального облучения следует отметить специфику в 
их реакции на действие света. Особенно ярко она проявляется при 
освещении растений отдельными спектральными областями ФАР.  

Наиболее часто при оценке воздействия света определен-
ного спектрального состава на растения выделяют три физиологи-
чески значимые спектральные области: синюю, зеленую и крас-
ную. При этом наибольшее физиологическое воздействие оказы-
вают синяя и красная области спектра, хотя отмечается важность и 
других областей спектрального облучения. Специфичность реак-
ций растений к спектру ФАР проявляется в особенностях протека-
ния фотохимических, фотосинтетических и биохимических про-
цессах что сказывается как на фотосинтезе, так и на накоплении 
сухой биомассы.  

В течение светового дня и периода вегетации  в естествен-
ных условиях произрастания происходит изменение уровня интен-
сивности света и спектрального состава. При этом, изменения, за-
трагивающие структуру фотосинтетического аппарата, не реали-
зуются при кратковременном воздействии излучения определен-
ного спектрального состава. Практически не исследованными ос-
таются процессы, протекающие в течение нескольких часов при 
изменении спектрального состава облучения растений, хотя акту-
альность таких исследований связана с проблемой выбора эффек-
тивного сочетания спектра и интенсивности ФАР для выращива-
ния растений в условиях искусственного освещения. Здесь наряду 
с субстратной функцией света присутствует регуляторная состав-
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ляющая света, определяющая совокупность быстрых и медленно 
протекающих во времени фоторегуляторных механизмов. Послед-
ние, в существенной степени, обусловливают структурные и 
функциональные изменения фотосинтетического аппарата, прояв-
ляющиеся в особенностях морфогенеза и определяющих продук-
тивность растений.  

В работе использовали растения картофеля, выращенные в 
факторостатных условиях при температуре 18-20оС, 16 часовом 
фотопериоде и имеющие 5-7 ярусов листьев. Оздоровленные ми-
никлубни картофеля сорта Невский высаживали в 5 литровые со-
суды в почвенный субстрат, после чего их помещали под различ-
ные источники света. Использовали светодиодные облучатели с 
максимумами излучения в красной (КС 660, 1055 мкмоль м-2сек-1) 
и синей (СС 450нм, 1908 мкмоль м-2сек-1) областях спектра. Ис-
следования проводили на листьях второго яруса после изменения 
спектрального режима облучения растений.   

Скорость газообмена измеряли с помощью переносного 
инфракрасного газового анализатора LCPro+ фирмы ADC BioSci-
entific Ltd., Великобритания. Измерение световой зависимости 
СО2-газообмена листьев производили путем последовательного 
повышения уровня интенсивности света от 0 до 1200 мкмоль фо-
тонов/м2с. Для построения углекислотных кривых с помощью 
микропроцессора газоанализатора устанавливали уровни концен-
трации углекислоты в воздухе от 0 до 1600 мкмоль СО2 моль-1. Со-
держание пигментов в листьях оценивали с использованием фор-
мул Лихтенталлера, после экстракции пигментов 80 % ацетоном.  

Изменение спектрального состава облучения светодиодами 
с синего света на красный приводило к снижению скорости фото-
синтеза растений при естественной концентрации углекислоты с 
выходом на минимальные значения через 3 часа после действия 
синего света, некоторой стабилизации скорости  транспирации в 
эти же часы и последующему снижению скорости процесса  в по-
следующие часы.  

Наблюдаемое снижение скорости фотосинтеза связано как 
с активностью самого фотосинтетического аппарата, так и с 
уменьшением содержания пигментов, вызванным изменением 
спектрального состава облучения растений. Действительно, на-
блюдалось снижение суммы хлорофилллов а+b с минимумом че-
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рез 2-4 часа после изменения светового режима. Отношение хло-
рофиллов а/b практически не изменялось. Полученные результаты 
могут свидетельствовать о неизменном содержании светособи-
рающих комплексов в реакционных центрах по сравнению с пер-
воначальными значениями. 

Для более детальной характеристики изменений фотосин-
тетического аппарата при смене спектрального состава облучения 
растений был использован анализ углекислотных кривых СО2 га-
зообмена с использованием математической модели Фаркьюхара. 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что изменение 
активности фотосинтетического аппарата растений  - снижение 
скорости фотосинтеза при смене спектрального состава облучения 
в течение 6 часового периода - связано с уменьшением активности 
РБФК/О, интенсивности работы электронтранспортной цепи фото-
синтеза, а также скорости использования триозофосфатов.  

Таким образом, специфичность реакций растений на изме-
нение спектра ФАР проявляется в особенностях протекания фото-
химических, фотосинтетических и биохимических изменениях уже 
через несколько часов экспозиции на свету определенного спек-
трального состава, что сказывается как на фотосинтезе, так и, в 
конечном итоге, на накоплении сухой биомассы.  
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При интродукции новых сортов сельскохозяйственных рас-

тений необходимо   учитывать    их   требование   к  свету,   в  ча-
стности   реакцию    на   соотношение   светового и   темнового 
периодов   или   фотопериодическую    чувствительность   (ФПЧ).  
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У большинства культур сорта со слабой ФПЧ - скороспелые и 
представляют ценность для многих регионов России. Процессы 
роста и развития этих сортов происходят интенсивнее, чем у более 
позднеспелых сильночувствительных к фотопериоду сортов. Так, 
у скороспелых слабочувствительных сортов пшеницы и ячменя 
доминантные гены Ppd, контролирующие слабую ФПЧ [1], воз-
действуют через фитохромную пигментную систему на хлоро-
филл-белковый комплекс, процессы роста и развития [2,3].По по-
следним данным гречиха обыкновенная – растение короткого дня 
[4] и длинный день увеличивает вегетативный рост [5] и задержи-
вает репродуктивный [6]. Т. Нагатомо установил моногенный до-
минантный характер наследования  чувствительности к короткому 
дню у диплоидных форм гречихи обыкновенной [по: Lachmann, 
Adachi, 1992]. У тетраплоидных форм за чувствительность к ко-
роткому дню отвечают несколько генов [5]. Различия по фотопе-
риодической чувствительности у гречихи существуют даже между 
почти нейтральными восточно-европейскими сортами, проявляю-
щиеся при позднем (пожнивном) посеве сортов [7]. 
Опыты по изучению фотопериодической реакции растений прово-
дили в вегетационных и фотопериодических павильонах отдела 
физиологии Пушкинского филиала ГНУ  ВИР (2006-2012 гг.). Рас-
тения 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) фотопе-
риода. Короткий день (КД) создавали, закатывая вагонетки-
платформы с вегетационными сосудами в светонепроницаемый 
фотопериодический павильон, в котором они находились с 21 до 9 
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 ве-
гетационном сосуде по 10 нормально развитых растений. 
Удобрение и полив проводили в оптимальном для гречихи режи-
ме. У каждого растения отмечали дату начала цветения после по-
явления первого цветка, маркировали стебель бумажными этикет-
ками и вычисляли продолжительность периода всходы-цветение. 
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ФПЧ устанавливали по величине задержки цветения на ДД 
по сравнению с КД (Т1 – Т2) и предложенного нами коэффициента 
ФПЧ (Кфпч), вычисляемого по формуле (Кфпч = Т1/Т2), где Т1 и Т2 - 
продолжительность периода всходы-цветение (сут) у растений 
гречихи, выращенных соответственно в условиях длинного естест-
венного и короткого 12-часового дня. Образцы гречихи, задержи-
вающие цветение на ДД по сравнению с КД в пределах 1-10 сут и 
имеющие Кфпч=1,00-1,10, классифицировали как слабочувстви-
тельные к фотопериоду [8]. 
Результаты исследований. Всего изучено 151 образец  отечествен-
ного и зарубежного происхождения. Это местные и селекционные 
сорта Восточной и Западной Европы (Абхазия, Россия, Латвия, 
Литва, Швеция, Белоруссия, Украина, Польша, Югославия, Италия 
и Франция), Северной Америки (Канада), Средней Азии (Казах-
стан), Дальнего Востока (Россия, Корея), Китая, Японии, Индии и 
Непала. 

Среди изученных образцов гречихи обнаружены 69 источ-
ников скороспелости и слабой ФПЧ. У них был низкий Кфпч, кото-
рый варьировал в пределах 1,00-1,15. Большинство из них проис-
ходят из северных регионов России. Сорта Приморского края 
(Россия), Франции, Югославии, Китая и Японии оказались чувст-
вительными к длинному фотопериоду. На ДД они существенно 
задерживали начало цветения. У них был более высокий Кфпч, ко-
торый колебался в пределах 1,20-2,02. 

Выделенные образцы гречихи со слабой ФПЧ представляют 
значительную ценность для создания скороспелых продуктивных 
сортов и должны найти широкое использование в селекции. 
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Карбамид (мочевина) (NH2)2CO – гранулированное удобре-
ние, содержащее питательный элемент азот (46%). Пригодно для 
основного внесения в почву и подкормок сельскохозяйственных 
культур. При переувлажнении почвы карбамид предпочтительнее 
аммиачной селитры, так как его азот лучше закрепляется почвой и 
меньше вымывается с осадками. Ранее было показано, что обра-
ботка посевов ячменя раствором карбамида оказывает стимули-
рующее действие на фотосинтетическую активность и может ком-
пенсировать негативное действие, оказываемое на фотосинтетиче-
ский аппарат растений фунгицидом тилтом (Гунар и др., 2007). 
Вместе с тем, влияние карбамида на первичные процессы фото-
синтеза изучено недостаточно.  

В данной работе исследовано влияние карбамида на фото-
синтетический аппарат листьев бобов. Растения бобов сорта «Рус-
ские черные» выращивали в лабораторных условиях при естест-
венном освещении. Двухнедельные проростки опрыскивали рас-
твором карбамида в концентрации 1%, 2,5%, 5% или 10%. Измере-
ния флуоресцентных характеристик производили через 1–4 дня 
после обработки. Регистрировали медленную и быструю индукции 
флуоресценции (МИФ, БИФ), а также показатели фото- и нефото-
химического тушения флуоресценции листьев 2-го яруса. При из-
мерениях МИФ флуоресценцию возбуждали широкополосным си-
ним светом интенсивностью около 100 Вт/м2, а регистрировали на 
длине волны 686 нм. В качестве параметра МИФ использовали 
отношение (FMFT)/FT, где FM – максимальное, а FT – стационарное 
значение флуоресценции. Ранее было показано, что этот параметр 
изменяется пропорционально удельной (в расчете на хлорофилл) 
фотосинтетической активности О2/(t  хлорофилл). При измере-
ниях БИФ и коэффициентов тушения флуоресценции использова-
ли портативный импульсный флуориметр FluorPen (Чехия). В ка-
честве  параметра  БИФ  использовали   отношение  Fv/Fm,  где   
Fv = Fm–F0 – переменная флуоресценция; F0 – начальный скачок 
флуоресценции, достигаемый за время около 10 мкс, Fm – макси-
мальное значение флуоресценции (характерное время ~ 0,1 – 1 c).    

Опрыскивание растений растворами карбамида в концентра-
циях 2,5% и 5% приводило к увеличению значений (FMFT)/FT на 
второй день после обработки (на 15–20 % по отношению к контро-
лю), что свидетельствует о соответствующем увеличении фото-
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синтетической активности растений. Повышенные значения 
(FMFT)/FT могут быть обусловлены частичным снятием нефото-
химического тушения флуоресценции хлорофилла (NPQ) за счет 
более активного синтеза АТФ и снижением значений рН на тила-
коидной мембране в первые минуты после включения освещения. 
Этот вывод подтверждается непосредственным измерением NPQ с 
помощью РАМ-флуориметра. В условиях активного синтеза АТФ 
скорость электронного транспорта в хлоропластах, как известно, 
выше, чем в состоянии фотосинтетического контроля, что, оче-
видно, и приводит к наблюдаемому увеличению фотосинтетиче-
ской активности растений. 

При обработке бобов карбамидом в концентрации 2,5% на-
блюдалось незначительное увеличение параметра Fv/Fm на 4-й день 
после обработки за счет уменьшения исходного уровня флуорес-
ценции F0, что свидетельствует  об увеличении эффективности ис-
пользования света в фотосистеме 2. При концентрации 10% на 4-й 
день после обработки происходило значительное снижение пара-
метра Fv/Fm, отражающее угнетение фотосинтетического аппарата. 
При концентрациях 1% и 2,5% увеличение значений (FМ–FТ) /FТ 
(стимуляция фотосинтетической активности) наблюдалось в тече-
ние четырех дней после обработки растений.  

Таким образом, высокие концентрации карбамида (5%, 10%) 
при опрыскивании растений оказывают угнетающее действие на 
фотосинтетический аппарат, а более низкие (1%, 2,5%) – увеличи-
вают фотосинтетическую активность. 
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В настоящее время необходимость сохранения генофонда 
культурных и дикорастущих растений сомнений не вызывает. 
Для многих культур эта проблема решается с помощью созда-
ния своеобразных банков семян, однако для вегетативно раз-
множаемых растений, к которым относится подавляющее 
большинство плодовых и ягодных, а также для тех, семена ко-
торых не переносят высыхания, банки семян неприемлемы.  

Еще большие проблемы возникают при необходимости 
иметь коллекции оздоровленных экземпляров (репозитории), в 
которых необходимо предусмотреть меры защиты от возможного 
повторного заражения. Все это заставляет искать альтернатив-
ные способы содержания коллекций. В последние годы для 
этих целей все шире привлекают методы культуры изолирован-
ных тканей и органов. В основу положена возможность поддер-
жания жизнеспособности пробирочных растений или их отдель-
ных органов в течение длительного времени. Возобновление рас-
тений идет через меристемы, которые можно рассматривать как 
хранилища генетической информации. Именно здесь у подав-
ляющего большинства покрытосеменных растений в слое L2 на-
ходятся клетки, ответственные за формирование гамет (генетиче-
ски эффективные клетки). Условием, обеспечивающим стабиль-
ность половых линий растений, является генетическая ста-
бильность меристематических клеток.  

Существует три основных возможности хранения раститель-
ного материала in vitro: постоянно растущих культур при нор-
мальной скорости роста, в условиях минимального роста, в усло-
виях сверхнизких температур (криоконсервирование). Каждый из 
этих способов имеет свои особенности и выбор осуществляется для 
конкретных видов растений, целей и наличия условий, которые 
уже достаточно четко детерминированы. 

Возможности длительного хранения пробирочных растений 
и отдельных органов в условиях in vitro изучают в ГНУ ВСТИСП 
Россельхозакадемии с конца 70-х годов [1]. Разработан ряд ори-
гинальных приемов, некоторые из которых признаны изобрете-
ниями[2].   

Каждый из упомянутых выше методов содержания расти-
тельных образцов в стерильных условиях имеет определенные не-
достатки. 
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Прежде всего, при культивировании в условиях нормального 
роста, это – ограниченный объем питательной среды, который 
способствует быстрому истощению питательных веществ и нако-
плению токсичных продуктов обмена с течением времени, что от-
рицательно сказывается на состоянии растений и, в конечном ито-
ге, приводит к потере их жизнеспособности В связи с этим время 
хранения растительных образцов ограничено и поэтому необхо-
дима пересадка коллекций на свежие питательные среды. Хране-
ние растительных объектов в условиях замедленного роста также 
не решает полностью проблему их длительного сохранения, по-
скольку данный прием приводит к удлинению сроков между пере-
садками, но не исключает их.  

Возможность неограниченно долгого хранения раститель-
ных объектов может обеспечить криосохранение, так как клеточ-
ные деления при этом полностью исключены. Однако анализ ли-
тературных данных в области криогенного хранения показывает, 
что гарантированное воспроизведение сохраняемых образцов тре-
бует строгого соблюдения каждого из этапов технологии крио-
консервации, которые в каждом конкретном случае индивидуаль-
ны. Поэтому, несмотря на то, что широкий спектр современных 
методов криоконсервирования сейчас позволяет успешно сохра-
нять многие виды растений , применение этого способа все же ог-
раничено.  

Однако в основе любого способа хранения используются ме-
тоды in vitro, что порождает проблему генетической стабильности 
сохраняемого материала, так как давно известно, что культиви-
руемые ткани и клетки растений могут претерпевать определен-
ные изменения  

Эксперименты, проведенные  в этом направлении в отделе 
биотехнологии ГНУ ВСТИСП, на пробирочных растениях ежеви-
ки сортов Дарроу и Торнфри, , жимолости сортов Амфора, Море-
на, Нимфа. Фиалка, рябины Алая крупная. Титан. Бурка. Ирги ла-
маркской  и других показали преимущества хранения пробироч-
ных укорененных растений при низкой положительной темпера-
туре, даже в отсутствие освещения, особенно, при обогащении 
питательной среды некоторыми препаратами, например, салици-
ловой кислотой.  
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Как показали наши расчеты хранение пробирочных растений 
in vitro в холодильных камерах типа бытовых холодильниках в 3,2 
раза экономичнее содержания в условиях полевой коллекции. При 
этом происходит значительная экономия площадей.  

В настоящее время во ВСТИСП свыше 15 лет хранится бо-
лее 30 сортов и форм плодовых, ягодных и декоративных культур 
из различных ботанических семейств, которые представляют цен-
ный материал для дальнейшего изучения. 
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Исследование содержания пигментов на г сырой массы по-

зволило установить, что в листьях диплоидных (2n) и тетраплоид-
ных (4n) интактных растений оно практически не различается. В 
листьях зеленых растений in vitro содержание пигментов было не-
сколько ниже, чем в интактных растениях. В то же время, как и 
для каллусных клеток других видов растений, содержание пигмен-
тов в каллусной ткани, выращенной на свету было на порядок ни-
же, по сравнению с таковым в листьях как интактных, так и про-
бирочных растений. Для каллусных клеток снижение уровня со-
держания хлорофилла связывают с ингибирующим действием са-
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харозы. Однако, присутствие сахарозы в питательной среде прак-
тически не влияло на содержание хлорофилла в листьях проби-
рочных растений S. rebaudiana. В этиолированных побегах in vitro 
содержание как хлорофиллов, так и каротиноидов было ниже на 
порядок по сравнению с зелеными пробирочными растениями. 
Каллусная ткань, выращенная в темноте содержала следовые ко-
личества пигментов. 

Как для листьев растений, так и для клеток каллуса световое 
насыщение скорости фотосинтетического выделения кислорода  
наблюдали при интенсивностях света в пределах 8-12 клк. Фото-
синтез у листьев растений in vitro был лишь на 20-30% ниже, чем у 
листьев интактных растений, как ди-, так и тетраплоидов, которые 
по этому параметру практически не различались. Однако, интен-
сивность фотосинтеза клеток каллуса была примерно в 6-9 раз ни-
же (при расчете на 1 г сухой массы), либо в 2-3 раза выше (при 
расчете на 1 мг хлорофилла) по сравнению с фотосинтетической 
способностью клеток листьев растений как in vivo, так и in vitro 
растений. Эти данные указывают на то, что в клетках каллуса све-
тособирающие комплексы редуцируются сильнее, чем хлорофилл-
белковые комплексы фотосистем. 

Анализ структурной организации паренхимных клеток ли-
стьев стевии показал, что хлоропласты в них, как правило, распо-
лагаются вдоль достаточно толстой клеточной стенки, имеют ас-
симетричную или симметричную овальную форму. Для листьев 
стевии характерно образование на клеточной стенке 2-4 довольно 
крупных межклетников, заполненных водой. Все клетки содержат 
крупное ядро, окруженное двухслойной мембраной, а также яд-
рышко округлой формы. В ядрах клетки обычно легко выявляются 
мелкие и крупные участки ДНК-содержащего материала. В клет-
ках листьев формируются окруженные двойной мембраной мито-
хондрии с хорошо развитыми кристами и плотным матриксом.  

Исследование ультраструктуры клеток интактных листьев 
диплоидных (2n) и тетраплоидных (4n) растений не выявило суще-
ственных различий в их пространственной организации. Что же 
касается количественных анатомических показателей таких как 
размеры клеток, хлоропластов, а также числа хлоропластов на 
клетку, то у тетраплоидов стевии размеры клеток вдвое больше, 
чем у диплоидов, а число хлоропластов увеличено в два раза. Для 
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других растений (гречиха, горох) ранее было показано, что у тет-
раплоидов, в сравнении с диплоидами, увеличиваются размеры 
всех клеток: листа, стебля, корня, цветков и пыльцевых зерен, и 
даже ядер клеток. В то время как размеры хлоропластов в усть-
ицах и крахмальных зерен (амилопластов) в плодах гречихи оста-
вались одинаковыми. При этом точно вдвое, также как и число 
хромосом, увеличивалось число пластид. Эти данные однозначно 
свидетельствуют о ядерном контроле числа хлоропластов и пла-
стомном (автономном) генетическом контроле их внутренней 
структуры. Хлоропласты листьев как диплоидных, так и тетрапло-
идных растений имеют хорошо развитую мембранную систему с 
тилакоидами во многих местах образующих граны из 7-15 тила-
коидов. Каких-либо существенных визуальных структурных отли-
чий в пространственной организации тилакоидов в хлоропластах 
растений разной плоидности мы не обнаружили. Все тилакоиды, 
как правило, имели продольную ориентацию по отношению к ос-
новной оси хлоропластов. Эти данные указывают на наличие в ти-
лакоидах всех пигмент-белковых комплексов фотосистем I и II, 
определяющих структуру и пространственную ориентацию мем-
бранной системы хлоропластов. Мы обнаружили, что в хлоропла-
стах тетраплоидов накапливается больше крахмала (до 3-4 круп-
ных глобул на срез), чем у диплоидов (обычно 1-2 крупные глобу-
лы на срез). Мы полагаем, что этот эффект обусловлен не разли-
чиями в структуре и функции хлоропластов, а возможно, измене-
ниями в скорости метаболических и особенно транспортных про-
цессов в крупных клетках тетраплоидов. 

В хлоропластах клеток каллуса, выращенного на свету, по 
сравнению с хлоропластами клеток листьев растений, накаплива-
ется очень мало пигментов и сильно снижается фотосинтетическая 
способность, на что указано и в предыдущих исследованиях. Это 
предполагает и значительную редукцию мембранной системы 
хлоропластов каллусной ткани. Проведенные исследования пока-
зали, что хлоропласты клеток каллуса на свету имеют почти ок-
руглую форму и слабо структурированы. Часть хлоропластов 
формирует много небольших единичных тилакоидов, которые 
иногда образуют контакт между собой, образуя граны, состоящие 
из 2-3 тилакоидов. Другая часть хлоропластов клеток каллуса на 
свету образует только большое число мембранных пузырьков, от-
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дельных коротких тилакоидов и множество мелких и крупных ос-
миофильных глобул, которые иногда образуют цепочки округлой 
формы. Основная же часть объема пластиды заполнена  матрик-
сом. Такие хлоропласты клеток каллуса по своей структуре скорее 
напоминают пропластиды зачаточных листьев этиолированных 
растений. Выращивание клеток каллуса в темноте приводит к еще 
большей редукции мембранной системы их пластид. Учитывая 
почти полное отсутствие мембранной структуры, они вряд ли мо-
гут формировать компоненты фотосистем I и II и обладать какой-
либо фотосинтетической активностью. В такой каллусной ткани 
практически нет стевиол-гликозидов. Они содержат лишь неболь-
шое число мембранных пузырьков, единичных коротких тилакои-
дов и осмиофильных глобул. Практически вся пластида заполнена 
только матриксом и ее скорее можно назвать пропластидой. Она 
может иметь как округлую, так и удлиненную форму.  

Подводя итог можно заключить, что полученные нами ре-
зультаты позволяют сделать следующие выводы.  

1. Листья интактных растений стевии на свету накапливают 
больше пигментов, чем листья растений in vitro. Между листьями 
диплоидных и тетраплоидных растений in vivo в расчете на 1 г сы-
рой массы не обнаружено существенных отличий по этому показа-
телю. Содержание пигментов в каллусной культуре, выращенной 
на свету, и в этиолированных побегах in vitro в темноте было при-
мерно на порядок ниже, чем в листьях интактных растений на све-
ту. Каллусная ткань выращенная в темноте содержала лишь следо-
вые количества пигментов. 

2. Зеленые листья растений in vivo и in vitro мало различа-
лись по интенсивности фотосинтетического выделения О2 при 
расчете на единицу сухой массы. Однако скорость фотосинтетиче-
ского выделения О2 клетками каллуса была намного ниже, чем 
дифференцированных клеток листьев растений.  

3. Ультраструктурная организация хлоропластов листьев ди-
плоидных и тетраплоидных растений in vivo практически не отли-
чалась. Однако в хлоропластах тетраплоидных растений, обычно, 
накапливалось больше крахмала, чем в хлоропластах диплоидных 
растений. По сравнению с хлоропластами растений in vivo, хлоро-
пласты листьев зеленых растений in vitro содержат меньше мем-
бранных структур и зерен крахмала.  
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Клетки листьев этиолированных растений содержат неболь-
шие пластиды округлой формы, мембранная система которых со-
всем не развита. Однако они могут содержать этиопласты, содер-
жащие небольшое число слабо развитых тилакоидов. 

Клетки зеленого каллуса, выращенного на свету по структу-
ре хлоропластов очень сильно различаются. Одни хлоропласты 
содержат развитые тилакоиды и небольшие граны, а другие – 
только единичные пузырьки и короткие единичные тилакоиды. В 
темноте в клетках каллуса развитие пластид останавливается на 
уровне пропластид, заполненных матриксом с небольшим числом 
мембранных пузырьков и глобул липидов.  

4. Все хлоропласты, содержащие хорошо развитые тилакои-
ды и образующие хотя бы небольшие граны, содержат фотохими-
чески активные реакционные центры фотосистем I и II. Их содер-
жание хорошо коррелирует с накоплением хлорофилла и стевиол-
гликозидов. 

5. Образование стевиол-гликозидов практически останавли-
вается в культуре клеток и растениях стевии in vitro при выращи-
вании в темноте, когда в ткани присутствуют в основном лишь 
пропластиды. При переносе этих культур на свет в клетках проис-
ходит формирование мембранной системы хлоропластов в резуль-
тате чего, вероятно и происходит образование стевиозид-
гликозидов. Этот факт свидетельствует о том, что стевиол-
гликозиды синтезируются в хлоропластах по альтернативному 
глицеральдегид-3-фосфат-пируватному пути, а не по мевалонат-
ному пути в цитоплазме.  

 
ИНГИБИРУЮЩИЙ ЭФФЕКТ ПОЛИЦИКЛИЧЕСКИХ 
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Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) – 
класс веществ, обладающий токсическим, канцерогенным и мута-
генным эффектом на живые организмы. ПАУ постепенно накап-
ливаются в различных органах растений и ингибируют их рост, во 
многом благодаря их негативному воздействию на фотосинтетиче-
ский аппарат (ФА), и, прежде всего, на фотосистему II (ФСII), ко-
торая особенно чувствительна к действию стрессоров различной 
природы, что делает её хорошим биоиндикатором накопления 
ПАУ. При этом механизмы ингибирования фотосинтеза и наруше-
ния функционирования ФСII во многих деталях неясны. Напри-
мер, мало изучены мишени воздействия ПАУ, а также факторы, 
усиливающие их негативный эффект на ФА. Одним из адекватных 
способов оценить влияние различных стрессовых факторов на фо-
тохимические процессы в ФСII является метод замедленной флуо-
ресценции (ЗФл) Хл а. Различные  параметры, рассчитываемые на 
основе индукционных кривых ЗФл часто используют для общей 
оценки состояния ФСII, в том числе её донорной и акцепторной 
сторон. Считается, что изменение быстрой компоненты (~100-
150мс) ЗФл отражает активность транспорта электронов в акцеп-
торной части ФСII, в то время как медленная компонента отражает 
формирование ∆pH на тилакоидных мембранах. 

Фотохимическая активность ФС II была оценена в листьях 
20-30–дн. растений гороха путем регистрации  в течение 15 с ин-
дукционных кривых миллисекундной ЗФл, полученных с помо-
щью фосфороскопа (время освещения, темновой период и время 
регистрации - 1,7 мс, 3,5 мс и 1,7 мс, соответственно).  

Было использовано 3 различных ПАУ:  нафталин, фенантрен 
и флуорантен, различающихся числом колец, химическими свой-
ствами и растворимостью в воде. Листья выдерживали в воде, в 
которую вносили растворы ПАУ в ацетоне или диметилсульфок-
сиде (ДМСО) (нафталин также непосредственно вносили в воду в 
конечной максимальной концентрации 35мг/л). Концентрации 
флуорантена и фенантрена были 3 и 5 мМ, соответственно. Конеч-
ная концентрация ацетона или ДМСО в воде составляла от 0.5 до 
4%. Контролем служили растворы ацетона (ДМСО) или вода. В 
некоторых опытах для лучшего проникновения ПАУ использовали 
20 мл шприц, вводя эти вещества под давлением. Чтобы более аде-
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кватно изучить природу компонентов ЗФл, в листья вводили диу-
рон в конечной концентрации 5.10-5 M.  

Типичная кривая (ЗФл) Хл а характеризуется наличием бы-
строй и медленной компонент, разделённых минимумом. В пред-
варительных опытах было обнаружено, что ингибитор переноса 
электрона от QA к QB -  диурон, добавленный в раствор, в котором 
выдерживали листья, снижает как быструю, так и медленную ком-
поненту кривых индукции ЗФл. Относительная амплитуда первой 
компоненты быстрой части ЗФл (с максимумом 60 мс) изменялась 
в меньшей степени при обработке диуроном, чем более медленные 
компоненты. Это можно объяснить тем, что эта быстрая компо-
нента ЗФл наиболее тесно связана с рекомбинацией переносчиков 
электрона Z+ и QA

-. 
Выдерживание листьев в растворах ПАУ в течение 1-2 ч при 

соотношении ацетон:вода 0.5-1%, не приводило к изменениям па-
раметров ЗФл, заметно влиял только нафталин. Однако, при вве-
дении этих растворов под давлением, ингибирующее действие 
всех ПАУ было существенным. Эффект самого ацетона или 
ДМСО был менее значительный. Более длительное выдерживание 
(18 ч) листьев в растворах флуорантена и фенантрена приводило к 
небольшому снижению относительных амплитуд как быстрой, так 
и медленной компонент ЗФл.   

У препаратов тилакоидных мембран проявлялась только бы-
страя компонента с максимумом 80 мс. Флуорантен практически 
не влиял на изменение ЗФл. Действие фенантрена было более зна-
чительным, а нафталин (0.27 мМ) почти полностью подавлял ин-
дукцию миллисекундной ЗФл в препаратах. 

При использовании более высоких концентраций флуоран-
тена и фенантрена (ацетон-вода 1: 24), наблюдали значительное 
влияние как флуорантена, так и фенантрена на параметры ЗФл как 
в листьях, так и в препаратах, в частности, заметное снижение бы-
строй и медленной компонент ЗФл уже после 1 ч выдерживания 
листьев в растворах этих соединений.  

Мы предполагаем, что при действии ПАУ имеет место дол-
говременное накопление и, вероятно, связывание ПАУ внутри ти-
лакоидного мембранного пространства. Как следует из наших дан-
ных, после проникновения в хлоропласт все соединения могут по-
давлять фотохимические процессы в хлоропласте. 
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Таким образом, флорантен и фенантрен благодаря своей 
низкой растворимости в воде слабо действуют на ФА, даже на 
уровне тилакоидных мембран. Мы предполагаем, что нужно дли-
тельное время для их повреждающего действия на ФА, тогда как 
нафталин действует более эффективно, чем другие соединения, 
вероятно благодаря его более высокой растворимости в воде. По-
видимому, присутствие органических растворителей (ацетон, 
ДМСО) усиливает ингибирующий эффект ПАУ на фотохимиче-
ские  процессы в хлоропластах. Такая ситуация может, например, 
возникнуть при утечке нефти и нефтепродуктов. 
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 Сохранение зародышевой плазмы генетических ресурсов в 
активном состоянии является одной из важных задач Генных бан-
ков. В результате длительного хранения семян в них неизбежно 
происходят процессы старения, приводящие к понижению или по-
тере всхожести коллекционных образцов. Признаки старения и 
утраты жизнеспособности проявляются на самых разных уровнях 
структурно-функциональной организации биологической системы. 
Приводятся сведения о связи старения с нарушением физиологи-
ческих [1] и биохимических процессов [2], с ультраструктурной 
организацией клеточных органоидов и мембран, с деструкцией и 
денатурацией внутриклеточных белков, липидов, нуклеиновых 
кислот [1], с накоплением ингибиторов роста и токсичных продук-
тов метаболизма [3]. Поэтому актуален поиск новых способов и 
методов повышения сохранности семенного материала. Известно, 
что озон обладает выраженным бактерицидным и фунгицидным 
действием, что позволяет использовать его в процессах послеубо-
рочной обработки семян, существенно увеличивая сроки их безо-
пасного временного хранения. Основными достоинствами исполь-
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зования озона является возможность получать озон на месте по-
требления из кислорода воздуха и экологическая совместимость 
озона с окружающей средой. Механизм действия озона на семена 
заключается в интенсификации обмена веществ во время прорас-
тания и активации биохимических процессов в зародыше под дей-
ствием атомарного кислорода,  который является продуктом рас-
пада озона [4]. Целью нашей работы было использование озонных 
технологий для поиска возможных путей активации естественных 
систем восстановления организма для предотвращения генетиче-
ских последствий старения семян при длительном хранении в ус-
ловиях Генбанка.  
 Объектами исследования служили семена пшеницы сорта 
«Грекум», хранившиеся 12 лет, сорта «Севиндж», хранившиеся 22 
года и семена хлопка сорта «Агдаш», хранившиеся в течение 23 
лет при температуре 7ºС. Часть сухих семян помещали в 
контейнер насаженный на озонатор, по ходу потока 
озоновоздушной смеси (О3), вырабатываемой путем получения 
озона из кислорода и смешивания его с газом-носителем и 
равномерно распределяемой по всей массе семян. Продувка озоно-
воздушной смесью сухих семян проводилась в дозе 15 mq/m3 в те-
чение 10 и 15 минут.Озонаторная установка была предоставлена 
Отделом Биофизических приборов Национальной Авиационной 
Академии. Оценка жизнеспособности проводилась по тесту лабо-
раторной всхожести семян [5], выражаемой в процентах от общего 
числа (n):  G = (A • 100%) : n, где А-число взошедших семян. 
 Одним из показателей качества семенного материала являет-
ся всхожесть семян. Результаты исследования влияния озоновоз-
душной смеси на всхожесть семян пшеницы хранившихся в тече-
ние 12 и 22 лет и семян хлопка, хранившихся в течение 23 лет, 
представлены на диаграмме 1. 
 Обработка озоном семян пшеницы, хранившихся 12 лет до-
зой 15 mq/m3 в течение 10 и 15 минут не повлияла на всхожесть 
семян (6% во всех вариантах опыта), однако измерение длины 
проростков озонированных семян для определения процента рос-
товых параметров к контролю показало, что в варианте опыта с 10 
минутной обработкой длина проростков превышала контрольный 
вариант более чем в 3,5 раза. Озонирование же семян пшеницы 
хранившихся 22 года, стимулировало прорастание  на 6-8%. Рос-
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товые параметры проростков в опытных вариантах, также превос-
ходили показатели контрольный вариант. На диаграмме 1 пред-
ставлены результаты исследования влияния озоновоздушной сме-
си на всхожесть после хранения в течение 23 лет  при температуре 
7ºС  семян хлопка.  Озонирование семян в дозе 15 mq/ m3 в тече-
ние 10  минут, оказывало стимулирующее действие на прораста-
ние семян, всхожесть которых составила 78%, что на 14% превы-
сило показатель всхожести семян контрольного варианта. Как из-
вестно, развитие микрофлоры значительно снижает всхожесть се-
мян при хранении, особенно в условиях повышенной влажности и 
температуры. Иммунологические наблюдения показали, что 
озонирование семян снизило вирусную и бактериальную 
обсемененность.  
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Диаграмма 1. Влияние озонирования на всхожесть естественно 
состарившихся семян Triticum aestivum L. (22 года хранения) и 
Gossypium hirsutum L. (23 года хранения). 
 
 Таким образом, проведенный анализ характера взаимодейст-
вия озона и обрабатываемых семян показал, что предпосевная об-
работка хранившихся 22-23 года в условиях холодильной камеры 
семян во всех вариантах опыта стимулировала более активное 
прорастание семян, тем самым   увеличивая продолжительность их 
хранения.  
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 Получение оздоровленного посадочного материала карто-
феля связано с использованием метода клонального микроразмно-
жения и последующего ускоренного размножения оздоровленных 
растений в аэропонных установках в контролируемых условиях 
среды с использованием различных методов регуляции и стимуля-
ции процессов роста и развития растений. В настоящее время изу-
чение действия светодиодного облучения на растения вызывает 
большой интерес, однако остается много вопросов требующих 
дальнейших исследований. С одной стороны, это вопросы суб-
стратного действия света различного спектрального состава, с дру-
гой – регуляторное действие света. Решение этих вопросов необ-
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ходимо для эффективного использования светодиодного облуче-
ния в практических целях. Возможно, спектр облучения способен 
влиять на поглощение растениями элементов минерального пита-
ния. 
 Цель работы – изучение влияния комбинированных свето-
диодных облучателей на минеральное питание, рост, развитие и 
урожайность оздоровленного семенного картофеля. 
 Новизна заключается в том, что впервые проведено иссле-
дование влияния комбинированных светодиодных облучателей на 
минеральное питание и урожайность оздоровленных растений 
картофеля, выращенных в условиях аэропоники. 
 Лабораторные исследования выполнялись на базе институ-
та сельскохозяйственной биотехнологии и ЗАО «Роса» (МГУП 
"Мосводоканал"). 
 Оздоровленные миниклубни картофеля сорта Невский по-
лученные в аэропонной установке, высаживали в пятилитровые 
сосуды (типа Митчерлиха), наполненные почвенным субстратом, 
после чего помещали под различные источники света. Использо-
вали лампы ДНАТ-600 (контроль) и светодиодные облучатели: КС 
660нм+СС 450нм в соотношении 2:1 (1 Вт/1 СД) и КС 630нм+СС 
470нм в соотношении 2:1 (1 Вт/1 СД) с уровнями интенсивности 
света на высоте верхних листьев: 260-270, 260-270 и 130-135 
мкмоль фотонов м-2с-1, соответственно. 
 Для изучения влияния низкоэнергетических светодиодных 
облучателей на минеральное питание растений картофеля был 
проведен ряд измерений содержания основных макроэлементов в 
листьях картофеля на разных стадиях развития растений. 
 Содержание азота в листьях контрольного варианта посте-
пенно снижалось в процессе вегетации растений. В варианте с ис-
пользованием светодиодных облучателей КС 630нм+СС470нм на-
блюдалась подобная динамика. Под светодиодами КС 660нм+СС 
450нм содержание азота значительно возрастало к 45 дню вегета-
ции, затем резко падало к 60дню. 
 В отличие от азота содержание фосфора в листьях кон-
трольного варианта постепенно повышалось в процессе вегетации 
растений. В обоих вариантах с использованием светодиодных об-
лучателей содержание фосфора резко увеличивалось к 45 дню ве-
гетации, затем резко снижалось к 60 дню. При этом наиболее зна-
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чительная динамика  изменений наблюдалась у растений, выра-
щенных под светодиодами КС 660нм+СС 450нм. 
 Содержание калия в  листьях контрольного варианта по-
степенно повышалось в процессе вегетации картофеля. В обоих 
вариантах с использованием светодиодных облучателей содержа-
ние калия увеличивалось к 30 дню вегетации, после чего снижа-
лось к 60 дню. 
 Такая динамика содержания основных макроэлементов в 
листьях картофеля, выращенных под светодиодными облучателя-
ми, свидетельствует об активном перераспределении питательных 
веществ во второй половине вегетации в системе целого растения.  
При изучении урожайности растений картофеля наибольший вес и 
количество клубней  наблюдались в контрольном варианте 
(ДНАТ-600). По весу и количеству клубней вариант КС 660нм + 
СС 450нм значительно превышал вариант КС 630нм + СС 470нм, 
что связано как с более высокой интенсивностью  света при ис-
пользовании облучателя КС 660нм+СС 450нм, так и, возможно, 
спектром облучения растений.  

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о 
возможности использования низкоэнергетических светодиодных 
облучателей для выращивания оздоровленного семенного карто-
феля в аэропонных условиях с учетом уровней интенсивности све-
та и спектрального состава облучения и, наряду с лампами ДНАТ, 
получать полноценные миниклубни.  
 

BЛИЯНИЕ ПОЧВЕННОЙ ЗАСУХИ НА АКТИВНОСТЬ И 
ИЗОФОРМ НАД-ЗАВИСИМОЙ МАЛИК ЭНЗИМА ЛИСТЬЕВ 
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Несмотря на большое количество работ, посвященных биохимиче-
ским механизмам адаптации, наблюдается дефицит исследований, 
направленных непосредственно на изучение ответной реакции 
дифференцированных тканей С4-растений на действие стрессовых 
факторов. До сих пор нет сведения в литературе о изоферментной 
составе МДГ системы в фотосинтетических органах амарантов. 
Целью данной работы является изучение действия продолжитель-
ной почвенной засухи на активность и на некоторые физико-
химические параметры НАД-Малик энзима (НАД-МЭ)  листьев 
растения амаранта. Объекта исследования является нетрадицион-
ная С4-растения амарант (Amaranthus cruentus L.), различающиеся 
по биохимическим, морфо-анатомическим и агрономическим при-
знакам. Растения амарант выращивали в вегетационных сосудах, в 
почве, в климатической камере фитотрона при температуре 30-
350С под люминесцентными лампами ЛБ-40 при освещенности 40-
50 клюкс, фотопериоде 16 ч, влажности 60-70%, что соответствует 
интенсивности энергии около 55-65 Вт/м2. Через каждые 2-3 дня 
поливали их обыкновенной трубопроводной водой. Семена ама-
ранта прорастают в течение 3-4 дней. Интересно отметить, что по-
сле прорастания семян рост проростков приостанавливается на 20-
25 дней, после чего наблюдается резкий рост и в течение несколь-
ких дней проростки удлиняются до нормальной высоты. После 
появления второго листа в контрольном варианте продолжали по-
ливать, а в опытном варианте полив прекращается, и создаются 
искусственная почвенная засуха. Относительное содержание воды 
и водного дефицита листьев определяли высушиванием образцов 
при 105оС (Викторов, 1983; Tambussi et al., 2005). Концентрацию 
хлорофилла a и b, каротиноидов и антоцианов определяли в 80%-
ных ацетоновых экстрактах спектрофотометрическим методом 
[Sims and Gomon, 2002]. По модифицированным нами методом 
(Гулиев и др., 2003), разработанной Gardestrom и его сотр. (1983) 
выделяли и очищали ассимиляционных тканей (клеток мезофилла 
и клетки обкладки) из листьев амаранта. Для анализа использовали 
листья 25-50-дневных растений амаранта. Для каждой обработки 
были взяты три различных образца, и  они были проанализирова-
ны дважды. Листья были измельчены с помощью гомогенизатора 
типа Waring blender (Объединенное Королевство) при полной ско-
рости четыре раза в течение 30 секунд с перерывом 30 секунд в 
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температуре при +40С. После применения последовательные мето-
ды, полученные экстракты использовали для определения актив-
ность НАД-МЭ. В результате проведённых исследований получе-
ны субклеточные фракции клеток мезофилла и обкладки. Чистоту 
полученных фракций проверяли путём микроскопического иссле-
дования и сделанных на их основе фотографий, определением ак-
тивности ФЕП - и РБФ - карбоксилазы и содержанием хлорофилла 
а и b в субклеточных фракциях клеток мезофилла и обкладки [Гу-
лиев и др., 2003]. С помощью модифицированной многостадийной 
очистки по Перколл градиент методом получены интактные мито-
хондрии клеток мезофилла и клетки обкладки и из них были выде-
лены высокоочищенные ферментные препараты изоформы НАД-
МЭ. Электрофоретический анализ в 7,5% полиакриламидном геле 
проводили по Davis (1961). Специфическое проявление гелей осу-
ществляли тетразолиевым методом (Fieldes, 1992). Активность 
НАД-МЭ определяли спектрофотометрическим методом (Ultrospec 
3300 pro, Amersham, USA) при длине волны 340 нм. Определение 
активности фермента основано на уменьшении оптической плот-
ности раствора при расходовании в ходе реакции НАДН [Scheibe 
and Stitt, 1988]. Коэффициент экстинкции НАДН равен 6,22 мМ 
см-1. Количество хлоропластного, цитозолного и митохондриаль-
ного белка определяли по методу Sedmak [Sedmak, 1977]. Для по-
строения калибровочной кривой в качестве стандарта использова-
ли бычий сывороточный альбумин (Reanal, Венгрия). В ходе на-
ших исследований изучены изоформы, молекулярные массы и 
субъединичный состав МДГ в митохондриях листьев амаранта. 
Были обнаружены димерные функциональные субъединицы этого 
фермента. Наши первичные данные показывают, что в листьях 
амаранта НАД-МЭ представлен двумя изоформами с Rf-= 0,33 и 
0,27, причем в мезофилле обе формы присутствовали как в нор-
мальных, так и в стрессовых условиях. А в обкладке в контроле 
проявлялась только первая изоформа (Rf-= 0,33). Вторая изоформа 
в котором Rf-= 0,27 была обнаружена в митохондриальной фрак-
ции клеток обкладки амаранта в коротковременное действие засу-
хи. Таким образом, дефицит воды вызывает изменения в работе 
ферментов МДГ-системы в клетках дифференцированных тканей 
С4 - растения амаранта, что, вероятно приводит к трансформации 
функционирования цикла Хетча-Слейка, обеспечивая растениям 
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определенные преимущества при адаптации к стрессу. Результаты, 
полученные на основе наших экспериментальных исследований, 
может использоваться критерием анализа для изучения механиз-
мами адаптации растений к воздействием стрессовых факторов 
окружающей среды. 
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         Современному сельскохозяйственному производству нужны 
сорта, хорошо приспособленные к местным условиям, устойчивые 
к болезням и вредителям, способные переносить экстремальные 
условия выращивания. Раскрывая характер физиологических,  
биохимических и морфологических механизмов адаптации, 
А.А.Жученко отводит особую роль проблеме индуцирования гене-
тических рекомбинаций, управлению генотипической и модифи-
кационной изменчивостью c целью расширения адаптивного по-
тенциала растений [1]. Для решения этой задачи селекционерам 
нужны источники генов, контролирующих устойчивость растений 
к патогенам, повышенным или пониженным температурам, низкой 
водообеспеченности и освещенности и другим абиотическим фак-
торам среды. Таким образом, в настоящее время проблема исход-
ного материала для селекции пшеницы стала особенно актуальной. 
         Многочисленные исследования, проведенные в горных и 
предгорных районах, свидетельствуют о том, что увеличение доли 
У-Ф лучей в общем спектре солнечного света, а также специфиче-
ские климатические условия горных районов приводят к морфоло-
гическим и физиологическим изменениям  в растениях. Этим объ-
ясняется многообразие жизненных форм растений, распростра-
ненных  в данных местах[2]. Н.И. Вавилов однозначно определил 
такие районы как формообразовательные центры растений [3].  С 
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целью имитации этого природного феномена К.В. Морару   под-
вергал в своих опытах проростки озимой пшеницы воздействию 
радиации высокого солнцестояния в чередовании с темнотой  при 
высоте солнцестояния 220 и выше,  и установил возможность ин-
дуцирования мутаций у опытных растений[4].  Были выявлены 
разнообразные существенные нарушения мейоза у растений чис-
тых линий исходных сортов и константных мутантов пшеницы, 
находящихся под действием исследуемого фактора. Типы наруше-
ний мейоза и количество клеток с нарушенным мейозом аналогич-
ны тем, что наблюдаются при воздействии химическими и физиче-
скими мутагенами[5]. Подобные исследования были проведены и 
на растениях  кукурузы, подвергшихся воздействию радиации  вы-
сокого солнцестояния  в сочетании с темнотой. Результатом  таких 
исследований явилось получение  многочисленных форм расте-
ний, измененных по различным морфофизиологическим  и цито-
логическим признакам, в том числе хозяйственно-ценным[6]. Ис-
ходя  из полученных данных  очевидно, что, независимо от приро-
ды мутагенного фактора, использованного для индуцированного 
формообразовательного процесса, спектры полученных морфофи-
зиологических изменений в основном сходны.  Мутанты озимой 
пшеницы и кукурузы, полученные в результате использования ме-
тода, разработанного К.В. Морару, обладают комплексом хозяйст-
венно-ценных признаков и свойств и представляют существенный 
интерес для селекции.    
     В крайне засушливом 2003 году среди посевов на опытном поле 
была выявлена форма озимой пшеницы, которая сохранила  веге-
тативную массу зеленой на фоне других окружающих её геноти-
пов, сильно пострадавших от засухи. Этой формой был потомок 
константного индуцированного мутанта, полученного с помощью 
вышеописанного опыта с применением солнечной радиации высо-
кого солнцестояния в сочетании с темнотой. В дальнейшем эта 
форма была использована как родительская при скрещивании с 
потомком другого  константного мутанта, но уже спонтанного, 
который характеризуется высоким содержанием белка и сильной  
клейковиной, а также с некоторыми другими сортами пшеницы. В 
результате прямых и обратных скрещиваний были получены гиб-
риды, которые начиная с 4 поколения с последующим индивиду-
альным отбором, изучались по содержанию и качеству клейкови-
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ны. Согласно данным,  полученным в крайне засушливом 2012 
году,  гибридные формы сочетали высокую засухоустойчивость, 
характерную для индуцированного мутанта mA 8/1 и  высокие по-
казатели клейковины, присущие  другой родительской форме LP 
2/3. 

Показатели качества клейковины отобранных генотипов 
Название  генотипов Индекс 

седимен-
тации, мл 

Содержание 
клейковины 

(%) 
 

Индекс де-
формации 

клейковины, 
у.е. 

(LP 2/3 x mA 8/1) 35 17 65 
(mA 8/1 х Safir) 34 15 60 

(mA 8/1 х LP 2/3) 34 17 67 
(Alb.114xmA 8/1) 36 16 73 

         Следовательно, индуцированные мутанты с успехом можно 
использовать для  включения в селекционный процесс в качестве 
доноров физиологических признаков, способствующих повыше-
нию засухоустойчивости и одновременно положительно влияю-
щих на потенциальную или реальную продуктивность. 

Список литературы 
1. Жученко А.А. Стратегия адаптивной интенсификации сельско-
хозяйственного производства. //Жученко А.А. А.Д.Урсул. Киши-
нев: Штиинца, 1988. 767 с.  
2. Соколов Ю.Л. Солнце Памира. //Природа. 1977. № 2. С. 67-77. 
3.Вавилов Н.И. Происхождение и география культурных растений. 
//Л.: Колос. 1987. 
4. Морару К.В. Физиолого-биохимические мутации мягкой озимой 
пшеницы, индуцированные солнечной радиацией //Физиол. и био-
хим. раст. Сер. биол. и хим. наук. 1981, №2, с. 4-13. 
5. Гончарюк М.М. Особенности мейоза у индуцированных мутан-
тов мягкой озимой пшеницы. // Автореф. к.б.н. Кишинев. 1975. с. 
27. 



 227 

6. Ralea T., Moraru C.V., Hadîrca Natalia, Ignatova  Zoia, Cuzneţova 
Irina. Diversitatea ereditară la plantele de porumb cu acţiunea radiaţiei 
solare de înaltă altitudine în alternanţă cu întunericul. // Materialele 
Simpozionului ştiinţific internaţional “Conservarea diversităţii 
plantelor” consacrat aniversării a 60-a de la fondarea Grădinii Botanice 
a AŞM, Chişinău, 2010. p.104-109. 
 
 

ОСОБЕННОСТИ МИКРОСКУЛЬПТУРЫ ЛИСТЬЕВ  
ЛИМОННИКА, ЭЛЕУТЕРОКОККА И ЖЕНЬШЕНЯ 

 
С.М. Мотылева  

 
Государственное научное учреждение Всероссийский селекционно-
технологический институт садоводства и питомниководства, 
Москва, Россия, 89102052710, e-mail: motyleva_svetlana@mail.ru 

 
Лимонник (Schisandra chinensis), элеутерококк 

(Eleutherococcus senticosus) и женьшень (Panax trifolius) являются 
ценными  лекарственными растениями и интенсивно культивиру-
ются в  условиях защищенного грунта. Однако эти растения очень 
требовательны к внешним факторам, поэтому для коррекции вод-
ного, светового и температурного режимов необходимо  знать 
морфологические особенности листа – основного фотосинтези-
рующего органа. 

Цель работы – сравнительный анализ морфологии поверхно-
сти листа растений  и определение их количественных параметров. 

Объектами исследований являлись полностью сформирован-
ные листья растений со среднего яруса кроны, выращиваемых в 
искусственных условиях. Фрагменты, вырезанные опасной брит-
вой со средней части листовой пластинки параллельно централь-
ной жилке, исследовали методом сканирующей электронной мик-
роскопии в условиях низкого вакуума на микроскопе JEOL 6390. 

Некоторые морфометрические характеристики листьев изу-
чаемых растений представлены в таблице 1. Самые тонкие листья 
у женьшеня (0,11) мм, самые толстые – у лимонника (0,28) мм. 
Средняя толщина листьев  элеутерококка – 0,18 мм. Клетки верх-
ней эпидермы вытянуты, длина существенно превосходит ширину. 
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Количество устьиц на нижней стороне листа листьев женьшеня и 
лимонника примерно одинаково, а на листьях элеутерококка в 1.5 
раза больше.  

 
Таблица 1. Некоторые морфометрические параметры листьев (сред-
ние значения) 

Примечание: На верхней эпидерме листьев лимонника обнаружены  
устьица, среднее количество которых составляет 83.6 шт/мм2 

 
На рисунке 1 представлены фотографии особенностей рель-

ефа  листьев верхней и нижней эпидермы листьев. Для листьев 
женьшеня характерна сильно извилистая форма клеток, мелко-
складчатая на верхней стороне листа и гладкая на нижней. Верх-
няя сторона листа элеутерококка сильно-складчатая, рельефная, у 
листьев лимонника складки тонкие, длинные. Устьица женьшеня и 
элеутерококка имеют приподнятые околоустьичные валики, тяжи 
отходят от центра устьиц. Устьица лимонника имеют мощные ва-
лики, защищающие устьица, тяжи расположены вокруг устьиц.  
Околоустьичные клетки по форме не отличаются от остальных 
клеток эпидермы.  

Верхняя эпидерма Нижняя эпидерма 
Периметр 
Основных 
Клеток, 
мкм 

Отношение 
длины основ-
ных клеток  к их 
ширине 
 

Количест-
во устьиц 
на единицу  
площади, 
шт/мм2 

Отношение 
длины усть-
иц к их ши-
рине 
 

Толщина 
листа 
вблизи 
централь-
ной жил-
ки, мкм 

Panax trifolius 
376,86 83,93/28,16 

2,98 
142,9 18,24/8,81 

2,07 
114,11 

Eleutherococcus senticosus 
142,12 52,11/34,52 

1,51 
229,5 21,51/11,61 

1,85 
185,64 

Schisandra chinensis 
350,16 182,20/96,94 

1,88 
147,1 33,71/16,01 

2,11 
282,56 
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1 2 

   
3                                                      4 

   
                           5                                                       6 
Рис.1. Особенности микроскульптуры поверхности листьев 
верхней эпидермы листа (ув.700 для 1, 3 и 400 для 5),  нижней 
эпидермы листа (ув. 500 -2,4,6) . 1,2 - Panax trifolius; 3,4 - 
Eleutherococcus senticosus; 5, 6 - Schisandra chinensis. 
 

Восковой слой на верхней эпидерме листьев всех видов вы-
ражен слабо, равномерный. В листьях преобладают мезоморфные 
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признаки, характерные для условий произрастания растений. 
Микрофотографии демонстрируют топографическое положение 
устьичного аппарата и диагностические признаки архитектоники 
поверхности листа.  Выявлены межвидовые различия и сходство 
поверхности эпидермы листьев женьшеня, элеутерококка и ли-
монника, выращиваемых в условиях защищенного грунта. 
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В данной работе методом медленной индукции флуоресцен-

ции исследованы особенности фотосинтетического аппарата баль-
замина (Impatiens), глоксинии (Sinningia) и цикламена (Cyclamen), 
обработанных новыми формами органических удобрений «Био-
Альго» (компания НПК БИО-СФЕРА) и «ЭкоФус» (фирма 
Нэст М). Препарат Био-Альго произведен на основе соковой и экс-
тракционной выжимки ламинарных водорослей. Данное удобре-
ние богато гормонами роста растений, что способствует их укоре-
нению и росту. Водорослевая эмульсия используется в качестве 
мощной микроэлементной добавки к декоративным и сельскохо-
зяйственным культурам. ЭкоФус – органоминеральное удобрение 
с биологически активными веществами, которые содержатся в мо-
репродуктах и насыщены альгиновыми кислотами и альгинатами, 
а также арахидоновой кислотой.  

Растения выращивали в течение 80 дней, в сосудах объемом 
1л в тепличных условиях. Подкормки растений испытуемыми рас-
творами (в контроле – водой) осуществлялись 1 раз в 7 дней вне-
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сением рабочих растворов под корень по схемам: (1) полив пита-
тельным стандартным раствором; (2) удобрение Био-Альго + по-
лив питательным стандартным раствором; (3) удобрение ЭкоФус + 
полив питательным стандартным раствором. Разведение 1:200 
(0,5% раствор), объем рабочего раствора 100 мл / 500 г почвы.  

При регистрации медленной индукции флуоресценции 
(МИФ) лист отделяли от стебля, помещали в держатель компьюте-
ризированной установки и освещали широкополосным синим све-
том со средней длиной волны около 450 нм в течение 30 секунд 
(для стандартизации начальных условий). После этого лист адап-
тировали к темноте в течение 5 мин, включали возбуждающий си-
ний свет и регистрировали флуоресценцию на длине волны 686 
нм. В качестве показателя МИФ использовали отношение 
(FMFT)/FT, где FM  максимальное, a FT  стационарное значение 
интенсивности флуоресценции. Ранее было показано, что относи-
тельные изменения этого отношения соответствуют относитель-
ным изменениям удельной (в расчете на хлорофилл) фотосинтети-
ческой активности О2/(t  хлорофилл) (В.А. Караваев, 1990). 

Установлено, что обработка растений ЭкоФусом приводила 
к стимуляции фотосинтетической активности в расчете на хлоро-
филл у всех трех растений, в максимальной степени – у цикламена 
(137%, таблица 1). При использовании Био-Альго стимуляция на-
блюдалась только у цикламена, у бальзамина и глоксинии досто-
верных изменений фотосинтетической активности не наблюда-
лось. 
 
Таблица 1. Значения (FMFT)/FT медленной индукции флуоресценции ли-
стьев растений, обработанных препаратами Био-Альго и ЭкоФус. Мак-
симальная абсолютная погрешность измерений ±0,05. 
 
Вариант 
опыта 

Бальзамин 
 

Глоксиния 
 

Цикламен 
 

Контроль 1,10 (100%) 1,45 (100%) 1,20 (100%) 
Био-Альго 1,00 (91%) 1,40 (97%) 1,55 (129%) 
ЭкоФус 1,25 (114%) 1,60 (110%) 1,65 (137%) 
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При обработке ЭкоФусом глоксинии наблюдалось сущест-
венное увеличение содержания хлорофилла в расчете на 1 г сырой 
массы листа, в случае бальзамина и цикломена достоверного уве-
личения содержания хлорофилла не было. В итоге было зарегист-
рировано увеличение фотосинтетической активности в расчете на 
1 г сырой массы листа у глоксинии (на 40%) и у цикломена (на 
20% по сравнению с контролем). 

При обработке растений Био-Альго наблюдалось незначи-
тельное снижение содержания хлорофилла в расчете на 1 г сырой 
массы листа, в итоге достоверного увеличения фотосинтетической 
активности в расчете на биомассу зарегистрировано не было. Сле-
дует отметить, что при обработке Био-Альго наблюдалась устой-
чивая тенденция к увеличению отношения Хл a / Хл b у всех трех 
растений (достоверное увеличение в случае бальзамина). Извест-
но, что Хл a входит в состав как коровых комплексов реакционных 
центров, так и периферической антенны обеих фотосистем, в то 
время как Хл b преимущественно является компонентом подвиж-
ного светособирающего комплекса ССК II, предназначенного для 
усиления светосбора одной из фотосистем (W. Vermaas, 1993). Та-
ким образом, можно констатировать, что обработка Био-Альго 
приводила к незначительному снижению преимущественно хло-
рофилла ССК II. 

Обработка растений обоими препаратами приводила к уве-
личению их биометрических показателей, в частности, существен-
ному увеличению размеров листовой пластинки (таблица 2). 
  
Таблица 2. Относительное увеличение биометрических показателей рас-
тений, обработанных препаратами Био-Альго и ЭкоФус (средняя длина 
листа / средняя ширина листа, % к контролю).  

Вариант  
опыта 

Бальзамин 
 

Глоксиния 
 

Цикламен 
 

Контроль 100% / 100% 100% / 100% 100% / 100% 
Био-Альго 128% / 124% 120% / 125% 112% / 117% 
ЭкоФус 129% / 129% 127% / 125% 119% / 113% 

 
Таким образом, можно констатировать, что использование 

новых форм органических удобрений – препаратов ЭкоФус и Био-
Альго – оказало в целом стимулирующее действие как на фото-
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синтетическую активность, так и на рост и развитие исследован-
ных растений. 
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В современных условиях жизнедеятельность человека 

сопряжена активной умственной деятельностью и немалой 
психоэмоциональной нагрузкой. На человека, особенно 
городского, обрушивается огромный информационный поток, 
игнорировать которого для современного человека не 
представляется возможным. Меж тем информация, в отличие от 
знаний не носит системный характер и, в следствие, хуже 
запоминается. Зачастую для улучшения мозговой деятельности 
люди прибегают к всевозможным лекарственным препаратам. 
Даже химическая промышленность подстраивается под выпуск 
препаратов для улучшения памяти, концентрации внимания. В то 
же время не исчерпаны биологические, немедикаментозные пути 
устранения недуга. Рекомендации по режиму сна, отдыха и 
физиотерапии оставим врачам. Мы же предлагаем исправить 
положение путем правильного сбалансированного целебного 
питания.  

Чеснок пришел на помощь людям в исцелении от болезней 
до того как человек сам познал природу многих заболеваний. Он 
стал мощным инструментом народной медицины в лечении 
мочекаменной болезни, желудочно-кишечных расстройств, 
гнойных ран и язвы, в избавлении от глистов и др. (  
http://onion.net.ru).     
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Специфическийзапах и вкус чеснока обусловлен наличием в 
нем эфирных масел, содержание которых достигает 30 мг% 
листьях и 8-10 мг% - в луковицах. Луковицы также содержат 
витамины группы В, бета-каротин, витамин Е. Содержание сухого 
вещества в луковицах достигает 40% (Пивоваров, 2007). Богатый 
химический состав луковиц чеснока представлен макро- и 
микроэлементами: фосфор, калий, кальций, магний, марганец, 
медь, молибден, кобальт, цирконий, ванадий, титан, селен, натрий, 
свинец и др.  

Во ВНИИ селекции и семеноводства овощных культур 
ведутся работы по селекции чеснока озимого. Получен ряд сортов, 
отличающихся зимостойкостью, устойчивостью к фузариозному 
увяданию, лежкостью. Богатый селекционный материал оставил 
талантливый селекционер кандидат с.-х. наук Никульшин В.П., 
безвременно ушедший из жизни. Данный материал нами  
поддерживается, размножается и изучается. 

Осенью 2012 в период хранения луковиц проведена 
биохимическая оценка селекционных образцов озимого чеснока в 
лаборатории физиологии и биохимии ВНИИССОК. 

Анализ проводили по следующим биохимическим 
показателям:  

 сухое вещество определяли методом высушивания до 
постоянной массы (Ермаков, 1987), 

 суммарное содержание сахаров определяли 
модифицированным методом Бьери (Ермаков, 1987), 

 содержание аскорбиновой кислоты определено 
йодометрическим методом (Сапожникова, Дорофеева,1966), 

 суммарное содержание антиоксидантов определено 
амперметрическим методом с использованием галловой кислоты в 
качестве стандарта (Яшин и др, 2006). 

   Результаты анализа представлены  в таблице 1.  
         Содержание сухого вещества во всех образцах отмечено 
высоким: 39.5 — 44.1%. По справочным данным их содержание в 
луковицах чеснока колеблется в пределах 14.3....41.3% 
(Метлицкий, 1970). Особенно высокая концентрация сухого 
вещества обнаружена в луковицах сорта Белозеровский и 
Украинского образца: 44,1 и 43,1 мг,%. 



 235 

Табл. 1. Биохимический состав образцов чеснока озимого, 2012 
год 
Коллекции-

онный 
номер 

Наименова-
ние образца 

Сухое 
вещест-

во, % 

Сумма 
сахаров, 

% 

Аскорбино-
вая 

кислота, 
мг/% 

Антиоксиданты, 
мг экв. гал.  

к-ты/г 

1 Сир 40,6 30,7 9,7 0,50 
2 Белозеровский 44,1 28,8 11,4 0,61 
3   Петровский 42,1 28,8 9,7 0,61 
5 Антонник 41,5 28,8 6,2 0,46 
7 Памяти 

Новичкова 
40,1 23,8 7,0 0,55 

8 Сортообразец 
(Погар) 

41,6 30,8 6,2 0,52 

9 Сортотип 
Памяти 

Новичкова 

40,5 25,1 11,4 0,70 

10 Памяти 
Алексеевой 

39,5 25,8 9,7 0,62 

15 Сортообразец 
(Наровчат) 

42,5 30,1 7,9 0,42 

19 Сортообразец 
(Украина) 

43,1 32,0 7,0 0,49 

 
Соответственно суммарное содержание сахаров в луковицах также 
высокое у всех исследуемых образцах, которое изменяется в 
пределах 25.1....32.0%, при норме 7.5...28.0% (Пивоваров, 
Кононков, Никульшин, 1995). Как правило, содержание сахаров 
положительно сопряжено с концентрацией сухого вещества в 
луковицах, однако в наших опытах луковицы отличающиеся 
большим содержанием сахаров не всегда так же отличались 
высокими показателями по сухому веществу: Сир – 30,7; Погар 1 – 
30,8; Наровчат – 30,1 мг/%.  В основном, луковицы чеснока не 
накапливают большого количества аскорбиновой кислоты. В 
наших опытах этот показатель колебался от 6.2 до 11.4 %. 
Сравнительно высоким её содержанием отличились 
образцы:Белозеровский и сортотип Памяти Новичкова11,4 мг/%.  
Луковицы чеснока как целебного продукта питания содержат 
антиоксиданты, в основном, в виде фенольных соединений, 
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которых сложно измерить в абсолютных единицах и измеряются 
они в эквиваленте галловой кислоты (мг экв. галл.к-ты) (Яшин и 
др., 2009). В наших образцах проявилось сортовое различие по их 
содержанию: от 0.42 до 0.70 мг экв. галл.к-ты, с выкокими 
значениями у сортов Белозеровский, Петровский, сортотип 
Памяти Новичкова и Памяти Алексеевой. 

Так как анализ проводился на селекционном материале, 
биохимический состав луковиц оказался, в целом, богатым по всем 
образцам. Все же, по более высоким и сбалансированным 
значением биохимических показателей выделяются сорта 
Белозеровский, Петровский и сортотип Памяти Новичкова.  
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ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕАКЦИЙ 
РАСТЕНИЙ ЯБЛОНИ НА ЭКЗОГЕННОЕ  

ВОЗДЕЙСТВИЕ БАВ 
 

Русу М.М., Шишкану Г.В., Кинтя П.К., Мащенко Н.Е. 
 
Институт Генетики и Физиологии растений АН Молдовы, Киши-
нев, Молдова, тел.: (+373 22) 29 07 42, е-mail: black78@mail.ru. 
 

Характерной особенностью последних лет является стрем-
ление к снижению отрицательного влияния хозяйственной дея-
тельности человека на окружающую среду. 
Именно этим объясняется возросший интерес к природным регу-
ляторам роста, в частности стероидным глигозидам, обладающих 
иммуностимулирующим и антиоксидантным  действием, рабо-
тающих в малых дозах, способных мобилизовать генетический 
потенциал устойчивости к стрессам, посредством мобилизации их 
метаболизма, одним из важнейших звеньев которого является гор-
мональный, представляющий в онтогенезе тот инструмент, кото-
рым геном управляет процессами роста и развития.  

В современном плодоводстве сегодня определенное значе-
ние имеет применение в комплексе агроприемов внекорневой под-
кормки регуляторами роста в сочетании с микроэлементами, что 
дает как экономический, так и социальный эффект. 

В связи с этим нами изучалось действие одного из предста-
вителей стероидных гликозидов Мелангозида-О в комбинации с 
микроэлементами цинк и бор на гормональный баланс в связи с 
вегетативным ростом и закладкой цветочных почек в листьях и 
черешках яблони, сорта Флорина в условиях лизиметра. 

Переход растений от вегетативного роста к генеративному 
развитию, как известно, начинается с заложения и дифференциа-
ции цветочных почек, которая зависит от роста побегов, листьев, 
фотосинтеза и где значительную роль играют эндогенные стиму-
ляторы и ингибиторы роста и их соотношение, которое непрерыв-
но корректируется в онтогенезе и имеет решающее значение для 
каждой фазы развития. Переходу от одной фазы к другой предше-
ствует изменение в составе основных групп фитогормонов и инги-
биторов, что в свою очередь оказывает влияние на приток ассими-
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лятов и метаболизм в целом, где значительная роль отводится со-
отношению ауксин – фенол, – одному из внутренних механизмов 
регуляции растений. Проведенные исследования показали, что 
растения яблони весьма отзывчивы на применение обработки. По-
казано её положительное действие на некоторые ростовые пара-
метры и закладку цветочных почек, что отражалось на биологиче-
ской активность ауксинов и ингибиторов роста. 

Так обработка усиливала рост побегов в длину, стимулиро-
вала увеличение размеров листовой пластинки и её площади – ос-
новного источника ассимилятов, от величины которой зависит  
продуктивность растений. 

Мелангозид-О в комбинации с цинком и бором оказывали 
влияние на изменение биологической активности эндогенных сти-
муляторов и ингибиторов роста, в частности ауксинов и полифе-
нолов, где последним, возможно, отводится роль координаторов 
роста и развития, создавая благоприятное для каждой фазы  их со-
отношение. Действие обработки в период активного роста одно-
летних побегов проявлялось в увеличении ауксиновой активности, 
главным образом ИУК и некотором накоплении ингибиторов. 

Особый интерес представляет биологическая активность ин-
гибиторов фенольной природы, функции которых тесным образом 
связаны с процессами фотосинтеза, дыхания, роста и развития, 
защиты от стресса, присутствие которых в этот период, возможно, 
связано с тем, что последние служат протекторами окисления  ин-
долов  и участвуют  в регуляции ауксинового обмена (транспорте 
ИУК) – блокируют её отток, что приводит к её увеличению и что, 
очевидно, обуславливает увеличение ростовых параметров листа и 
побега. Одновременное присутствие ИУК и фенолов, возможно, 
также связано  с проявлением как росторегулирующих, так и анти-
стрессовых свойств. 

Наличие определенной стимуляторной  активности отмечено 
и  в черешке листа, которая повторяет закономерность, получен-
ную в листе, лишь в значительно сниженных показаниях, но кото-
рая играет важную роль в передвижении ассимилятов.  Как в лис-
те, так и в черешке обработка оказывала влияние на изменение 
ауксинов и полифенолов и их соотношение. 
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Наибольшие изменения претерпевали ИУК, флоридзин и 
кверцетин, где последнему в  черешке отводится значительная 
роль в регулировании проводящей системы, ибо он обладает капи-
ляроукрепляющим, адаптогенным, иммуномоделирующим дейст-
вием и антиоксидантной активностью. 

Наибольшие изменения в гормональном балансе отмечены 
при обработке в период закладки цветочных почек, который ха-
рактеризовался снижением ауксиновой активности, в частности 
ИУК и усилении активности флоридзина и кверцетина, которые, 
как и все фенолы, видимо, функционируют в качестве сигнальных 
систем клетки, ответственны за формирование фитоиммунитета, 
способствуя повышению устойчивости к стрессам, защищая фото-
синтетический и генетический аппараты от вредного воздействия, 
а следовательно повышая адаптивный потенциал яблони. 

Под влиянием обработки в этот период отмечено снижение 
активности ИУК, ИУК/флоридзин за счет усиления активности 
последнего, являющегося активатором ИУК оксидазы, а следова-
тельно и регулятором этого соотношения, что указывает на значи-
тельную его роль в закладке цветочных почек. Оптимальное соот-
ношение ИУК и флоридзина способствует  лучшей их закладке, а 
следовательно, и урожаю будущего года. 

Таким образом можно сделать предположение, что влияние 
Мелангозида-О в комбинации с микроэлементами цинк и бор за-
трагивает обмен ауксинов и фенолов  и происходит через измене-
ние соотношение ауксин – фенол, контролирующего передвиже-
ние и потребление ассимилятов, принимая участие в корректиров-
ке ДАО, создавая стабилизацию гормонального баланса для опре-
деленной фазы вегетации, предотвращая стресс-индуцированный 
дисбаланс фитогормонов за счет кветцетина и флоридзина, кото-
рые участвуют в регуляции метаболических процессов яблони, 
являясь, возможно, защитным барьером при стрессе и принимают 
участие в защитных реакциях клетки, повышая адаптивный потен-
циал и урожайность яблони. 
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ТЕСТИРОВАНИЕ ЗАСУХОУСТОЙЧИВОСТИ ГЕНОТИПОВ 
ТОМАТА  ПО ИЗМЕНЧИВОСТИ ПРИЗНАКОВ ПЫЛЬЦЫ 

 
Т.И.Салтанович, Л.П.Анточ 

 
Институт генетики и физиологии растений АНМ, Кишинев,  
Молдова, tatianasalt@mail.ru; antlud58@mail.ru 

 
Известно, что комплекс факторов, определяющих рост и 

развитие растений, в условиях засухи  весьма разнообразен и сло-
жен.  Причем по мере роста растений меняются их требования к 
комплексу условий культивирования. Действие высоких темпера-
тур и засухи  являются общими  проблемами для большинства 
сельскохозяйственных культур, в том числе и для томатов. Эти 
факторы оказывают  наиболее негативное влияние на репродук-
тивный этап развития большинства видов. При этом известно, что 
устойчивость репродуктивной системы растений и ее отдельных 
компонентов к неблагоприятным условиям среды является одним 
из важных показателей их приспособленности.  Для  тестирования 
и выделения устойчивых  генотипов  нами проведены исследова-
ния по анализу вариабельности размеров пыльцевых зерену гено-
типов томата в условиях осмотического стресса, как одного из 
факторов засухи.  Успешная реализация таких исследований осно-
вана на гетерогенности мужского гаметофита по устойчивости к 
действию  данного стрессового фактора.Эксперименты проводили 
с набором генотипов томата, который включал сорта, дикие виды 
и полукультурные разновидности. Определение размеров пыльце-
вых зерен проводили под микроскопом в специальной камере  в  
водных растворах полиэтиленгликоля (ПЭГ-6000) и сорбита в раз-
личных концентрациях. Параллельно проводилась оценка жизне-
способности и устойчивости пыльцы этих же генотипов на пита-
тельной среде, содержащей селективную концентрацию сахарозы. 
Полученные результаты обрабатывали по Доспехову (1979) с 
использованием пакетов программ STATGRAF v.5.1 и Microsoft 
Exel 2010.  

Среди изученных генотипов в контроле выявлены досто-
верные различия по размеру пыльцевых зерен. При этом у сортов 
Рио-Гранде и Апельсин, а также у полукультурной разновидности 
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Lycopersicon еsc.var. racemigerum пыльца была наиболее крупной. 
На основании полученных результатов установлено, что действие 
ПЭГ и сорбита приводили к уменьшению параметров анализируе-
мых зерен у большинства генотипов в среднем в 1,4-2,0 раза, что, 
вероятно, может быть связано с их сжатием в результате  потери 
воды.  В тоже время показано, что реакция изученных генотипов 
на условия эксперимента была дифференцированной. В результате 
проведенных исследований были выделены 3 полукультурные 
разновидности(Lycopersiconеsc.var. racemigerum,  
Lycopersiconesc.var. succenturiatum, Lycopersiconеsc.var. 
pruniforme), у которых периметр в под действием ПЭГ увеличи-
вался, что, по нашему мнению,  может быть обусловлено присут-
ствием в их геномахгенов засухоустойчивости.  Наиболее сильную 
реакцию в растворах, содержащих сорбит в концентрации 85%, 
обнаружили пыльцевые зерна сортов Апельсин и Викторина, у 
которых отмечено уменьшение периметров в 1,4 и 1,5 раза соот-
ветственно. Максимальной стабильностью анализируемых показа-
телей характеризовались сорта Церос-70, Рио-Гранде  и полукуль-
турная разновидность Lycopersiconеsc.var. pruniforme, что может 
свидетельствовать  озасухоустойчивости генотипов. 

Полученные результаты показали, что пыльцевые зерна 
сорта Фригушороказались самыми чувствительными к действию  
стрессового влиянияполиэтиленгликоля, так как  уменьшение их 
размеров было максимальным,  что, вероятно, указывает на низ-
кую устойчивость пыльцы этого генотипа к осмотическому стрес-
су. В тоже время сорта Дельта, Церос-70 и полукультурная разно-
видность L.esc.var.pruniforme, у которых уменьшение размеров  
зерен по сравнению с контрольными значениями составляло 1,19-
1,27 раз, могут быть отнесены к генотипам с наиболее констант-
ными значениями анализируемых параметров, что  подтверждает 
стабильность их реакции  на стресс.  

Обработка полученных данных методом многофакторного 
дисперсионного анализа показала, что выявленная вариабельность 
детерминирована высоко достоверным влиянием генотипа, полэ-
тиленгликоля или сорбита и их  взаимодействием. Следует отме-
тить, что  изменчивость периметра в большей степени  (85,8%) оп-
ределялась влиянием  осмотика, тогда как действие генотипа и 
взаимодействие факторов  были намного слабее (7,9 и 6,3% соот-
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ветственно). Кроме того, показано, что доля влияния сорбита в 
общей фенотипической вариабельности анализируемого показате-
ля также была довольно высокой и составляла  76,0%, что в 4,0 
раза превышало влияние генотипа. Следовательно, действие осмо-
тического стресса на пыльцу томатов является весьма жестким и  
оказывает решающее влияние на вариабельность ее размеров. 
Анализ результатов, изменчивости соотношения размеров пыльце-
вых зерен (опыт/контроль), которое фактически характеризует ус-
тойчивость  генотипов по данному показателю,  выявил домини-
рующее влияние генотипа (48,0%), что свидетельствует об эффек-
тивности проведения оценки и отбора устойчивых генотипов по 
данному показателю.  

Для выявления взаимосвязи между устойчивостью разме-
ров пыльцевых зерен и их жизнеспособностью параллельно прове-
дено культивирование пыльцы этих же генотипов на двух вариан-
тах искусственных  питательных сред (контрольной и опытной, 
содержащей селективную концентрацию сахарозы). Результаты 
экспериментов обработаны методом корреляционного анализа. 
Установлена высоко положительная корреляция между жизнеспо-
собностью пыльцы на среде с селективной концентрацией сахаро-
зы и размером пыльцевых зерен на растворе ПЭГ (r=0,71**), а так-
же между жизнеспособностью пыльцы в опыте и устойчивостью 
пыльцевых зерен по их размеру на ПЭГ (r=0,72**). Кроме то-
го,показано, что признаки  устойчивость к осмотическому стрессу 
пыльцы томатов и устойчивость зерен по их размерам на растворе 
ПЭГ также положительно взаимосвязаны (r=0,65**).Следовательно, 
оценка и отбор генотипов по каждому из этих показателей могут 
быть эффективными.Для выявления количественной взаимосвязи 
между изученными признаками проведена обработка полученных 
результатов методом регрессионного анализа. Установлено, что в 
результате  увеличения устойчивости по размеру пыльцевых зерен 
на 0,1%возрастает устойчивость к осмотическому стрессу пыльцы 
по жизнеспособности на 1,63%.Проведенный анализ коэффициен-
та детерминации показал, что выявленная устойчивость определя-
ется влиянием генотипа на 41,7%, что подтверждает довольно вы-
сокий уровень наследственной обусловленности признаков, что 
следует учитывать при проведении селекционного процесса. 
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Таким образом,  выявленные положительные корреляции 
между анализируемыми признакамии их генетическая детермини-
рованность свидетельствуют о возможности проведения экспресс 
оценки генотипов по устойчивости к осмотическому стрессу на 
этой основе выделять устойчивые генотипы.  
 
 
ОСОБЕННОСТИ ПРОРАСТАНИЯ ОРТОДОКСАЛЬНЫХ И 

РЕКАЛЬЦИТРАНТНЫХ СЕМЯН 
 

И.А. Синькевич, С.В. Литягина 
 

Институт физиологии растений РАН, Москва, Россия;  
тел.+7(499) 2318330, obroucheva@ippras.ru 

 
 

Как известно, семена делятся на два типа: ортодоксальные и 
рекальцитрантные. Ортодоксальные – это так называемые сухие 
семена, которые в конце созревания теряют воду (до 10 % влажно-
сти) и высыхают без потери  жизнеспособности. В отличие от них 
рекальцитрантные семена чувствительны к высыханию и погиба-
ют, если при созревании их влажность снижается до 50%.  

Мы изучали прорастание семян этих двух типов и в каче-
стве объектов были выбраны семена кормовых бобов Vicia faba 
minor  (ортодоксальные) и конский каштан Aesculus hippocastanum 
(рекальцитрантные). 

В условиях средней России зрелые семена конского каштана 
после опадения уходят в покой (до 4 месяцев), позволяющий пе-
режить холодное время года и требуют холодной влажной страти-
фикации.  

У зрелых покоящихся рекальцитрантных семян конского 
каштана клетки зародышевой оси сохраняют физиологически ак-
тивные вакуоли, о чем говорит сохранение структуры, субстратной 
специфичности и активности фермента кислой вакуолярной ин-
вертазы (Obroucheva et al., 2012). При поступлении воды такие ва-
куоли в вышедших из покоя семенах начинают увеличиваться в 
размерах, что предшествует началу растяжения клеток.  
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При инициации роста клеток растяжением решающее зна-
чение имеет поступление в семя дополнительных количеств воды, 
в первую очередь, в результате накопления осмотически-активных 
веществ в клетках осевых органов. В набухающих семенах конско-
го каштана, в отличие от ортодоксальных семян, приток сахарозы 
из семядолей в осевые органы начинается заранее, до наклевыва-
ния семян. Затем усиливается активность вакуолярной и апопласт-
ной инвертаз в осевых органах, что приводит к накоплению глю-
козы и фруктозы, и к общему повышению осмотического давления 
на 20% (Обручева и др., 2006). В результате усиления осмотиче-
ского давления, при наличии вакуолей, играющих роль осмотиче-
ского компартмента, начинается и поддерживается поступление 
воды в клетки осевых органов, приводящее к увеличению объема 
вакуоли, предшествующему начала растяжения клеток. Если в ор-
тодоксальных семенах требуется увеличение оводненности до 
уровня, соответствующего началу растяжения, от 10% до 70%, то в 
семенах конского каштана требуется повысить влажность осевых 
органов всего лишь от 65 до 74%. В ортодоксальных семенах не 
только приток сахарозы в осевые органы происходит после начала 
прорастания, но и экспрессия генов инвертаз, ведущая к синтезу 
этих ферментов, также начинается только после проклевывания 
(Mitsuhashi, et al., 2004). 

 У семян кормовых бобов, в отличие от семян конского 
каштана, в гипокотиле нет вакуолей как таковых. При созревании 
таких семян вакуоли превращаются в белковые тела. При набуха-
нии вакуоли реставрируются из белковых тел и также  начинают 
увеличиваться в объеме до инициации роста. 

При прорастании семян кормовых бобов в мембране бел-
ковых тел разрушается аквапорин TIP3;1,  который считается мар-
кером белковых тел, но усиливается экспрессия генов TIP1;1, 
TIP2;1 и TIP2;2. Это связано с появлением de novo образованных 
вакуолей из провакуолей (лакун эндоплазматического ретикулума) 
в клетках корня, образовавшихся после начала прорастания. В се-
менах конского каштана тонапласты содержат TIP3;1 и TIP2, син-
тезированные еще при созревании. А аквапорин TIP 3;1 является 
просто аквапорином тонопласта сохраняемых вакуолей в созре-
вающих семенах, независимо от их дальнейшего биогенеза. Сле-
довательно, для начала прорастания не нужно дополнительного 
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синтеза аквапоринов (Obroucheva et al., 2012). Однако, водные ка-
налы могут находиться в открытом (активном) или закрытом со-
стоянии. При испытании активности водных каналов оказалось, 
что они начинают функционировать только после начала прорас-
тания у обоих типов семян. Вероятно, диффузии воды через мем-
браны достаточно в период набухания и проклевывания для под-
держания водного тока внутрь клеток.   

До прорастания водные каналы остаются закрытыми у 
обоих типов семян. Когда после инициации роста растяжение кле-
ток усиливается и ускоряется поступление воды в растущие клет-
ки, усиливается экспрессия генов аквапоринов тонопласта TIP1 и 
TIP2, характерных для вакуолизированных клеток, и происходит 
открытие водных каналов, что обеспечивает интенсивный рост 
клеток в семенах обоих типов при прорастании.  

Работа поддержана грантом РФФИ № 11-04-01139 
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ОСОБЕННОСТИ ЦВЕТЕНИЯ ОСЛИННИКА ДВУЛЕТНЕГО 
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Ослинник двулетний (Oenotera biennis L.) - травянистое рас-
тение семейства Кипрейных (Онагриковых – Onagraceae).  В пер-
вый год жизни образует розетку листьев.  Стебель простой прямо-
стоячий, ветвистый в верхней части, до 2 м высотой, развивается 
во второй год жизни, прикорневые листья продолговато-
яйцевидные или эллиптические, слабо выемчато зубчатые, 10-20 
см длиной и 2-6 см шириной. Стеблевые листья очередные почти 
сидячие. Соцветие – длинная кисть, цветки в пазухах мелких при-
цветных листьев, крупные, желтые, доли чашечки отвороченные, 
ланцетные, с длинными остроконечиями, лепестки широко яйце-
видно треугольные, слегка выемчатые, краями налегающие друг 
на друга, до 20 мм, рыльце 4-х раздельное. Коробочка длиной 2-4 
см, толще в нижней части. Семена многочисленные, горизонталь-
но сидящие, неправильно угловатые, мелкие. В Европу и Россию 
ослинник двулетний завезен из Северной Америки в XVII веке [1]. 
Основным сырьем являются семена (масса 1000 штук 0,3-0,6 г), 
содержащие до 23% масла, в состав которого входят ненасыщеные 
жирные кислоты - линолевая (70-75%) и γ-линоленовая (до 10%), 
пальмитиновая, стеариновая, олеиновая (до 15 %), арахиновая, га-
долеиновая, цис-вакценовая кислоты в разных концентрациях, а 
также некоторые другие в незначительных количествах [2]. Из 
масла семян ослинника производится биологически активная до-
бавка к пище «Масло ослинника».  

На втором году жизни растения ослинника двулетнего всту-
пают в фазу цветения, от начала отрастания на 50-65-й день.  Про-
должительность цветения около двух месяцев, во влажную погоду 
оно может возобновляться и продолжаться до заморозков, как, на-
пример, в 2011 году. Для соцветий характерна разновозрастность 
цветков и неравномерное созревание плодов. На одном соцветии 
одновременно можно обнаружить бутоны, цветки и зрелые плоды. 
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Массовое цветение отмечено 15-29 июня, созревание плодов 1-23 
сентября. 

В пределах растения цветение акропетальное, начинается 
снизу от основания центрального побега и распространяется вверх. 
Первыми раскрываются бутоны центральной кисти, затем через 2-
4 дня, а иногда 1-2 недели – боковых кистей. Число цветков на 
растении варьирует в широком диапазоне от 35-40 до 200 штук и 
более. Пик цветения приходится на 3-4-ю недели от начала цвете-
ния, резкий спад наступает после прекращения роста стебля. Од-
новременно с распусканием бутонов происходит дальнейший рост 
в высоту побегов 1-го порядка (осевых), образование и рост побе-
гов 2-го порядка. В начале роста растения  в высоту число бутонов 
увеличивается, а после достижения им максимальных размеров 
снижается.  

Ослиннику двулетнему присущ ночной ритм раскрытия 
цветков. Раскрытие бутонов происходит после захода солнца, на-
чиная с 20 часов 30 минут до 2-4 часов следующих суток, цветки  
остаются полностью раскрытыми до 5-6 часов в солнечную пого-
ду, до 8-9  -  в пасмурную, а к 12 часам они, как правило вянут, и 
засыхают к моменту раскрытия новых бутонов. Продолжитель-
ность «жизни» одного цветка не превышает 24 часов (их можно 
считать эфемерными). Атмосферные осадки отодвигают раскры-
тие цветков на более поздние часы, в случае затяжного характера 
осадков бутоны могут засохнуть и опасть, так и не раскрывшись.  

Ежедневно на одном растении происходит распускание 0-4 
бутонов в начале цветения (на осевом побеге), когда начинают 
цвести боковые побеги одновременно раскрывается наибольшее 
количество цветков (до 18-20).  Продолжительность цветения от-
дельных растений и соцветий связана с их развитием и условиями 
погоды, в холодную погоду задерживается, протекает с перерыва-
ми и растягивается. С понижением температуры и уменьшением 
солнечной инсоляции в большинстве случаев уменьшается коли-
чество распустившихся цветков, что особенно заметно в период 
массового цветения. При отклонении влажности воздуха от опти-
мальных значений интенсивность цветения снижается или оно во-
все прекращается. 

Пыльца и семена растений являются основными переносчи-
ками наследственной информации от популяции к популяции. Для 
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правильного понимания механизма опыления необходимо изучить 
как структурные, так и функциональные аспекты биологии цвет-
ков. Знание структуры и функции пыльцы необходимо для созда-
ния новых форм культурных растений при гибридизации и осо-
бенно важно для культур, у которых требуется завязывание семян.  

Пыльники у ослинника двулетнего вскрываются все одно-
временно в еще закрытом бутоне, пыльца высыпается через про-
дольные щели и прилипает к рыльцу. Пыльца ослинника желтого 
цвета, размеры пыльцевых зерен в наших опытах варьировали от 
198 до 227 мкм. Размер пыльцевых зерен в значительной степени 
зависел от местоположения цветка. Чем раньше цветок зацветает, 
тем крупнее пыльцевые зерна (табл.).  

Таблица 

Характеристика пыльцы ослинника двулетнего 

Ярус Диаметр пыльцевых зерен, 
мкм 

Фертильность, % 

Нижний 225±10,1 97,1±2,19  

Средний 213±9,9 96,9±2,20  

верхний 202±10,3 97,0±1,91  

 
Диаметр пыльцевых зерен соцветий первого порядка ветвле-

ния выше, чем последующих. В начале цветения диаметр пыльце-
вых зерен самый большой, в фазу массового цветения он несколь-
ко снижается, а к концу цветения – самый маленький. Фертиль-
ность пыльцы в закрытых бутонах оказалась довольно высокой 
(табл.). 

Согласно классификации Г. Эрдтмана [3] пыльцу ослинника 
двулетнего (Oenotera biennis L.)  следует отнести к  трехапертур-
ной по форме и гигантской по размерам. 
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Змееголовник молдавский (Dracocephalum moldavica L.) – 
однолетнее травянистое растение семейства Lamiaceae. В траве 
содержится эфирное масло, которого в сырой массе может быть 
0,2-0,3%. Масло получают из всего растения, собранного перед 
цветением, основной компонент его - цитраль (до 54 %).   

Змееголовник – хороший медонос. Листья и цветы в свежем 
и сушеном виде используют как пряность [1]. В народной медици-
не настой и  отвар травы применяют для возбуждения аппетита, 
при простудных заболеваниях, невралгии, гастрите, гепатите, сто-
матите, нефрите. 

Возделывается змееголовник молдавский главным образом 
на юге России, в Нечерноземной зоне он также может выращи-
ваться, не меняя состава эфирного масла [2]. Период от посева до 
уборки семян змееголовника в среднем составляет 135 дней [3], 
его с успехом можно возделывать на семена в Подмосковье. В на-
стоящее время в Российской Федерации допущены к использова-
нию шесть сортов овощного направления отечественной селекции.  

Плоды змееголовника – ценобии, состоящие из 4-х яйцевид-
но-сплющенных эремов. Однако в семеноводстве семенами счи-
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таются части растений, в том числе и плоды, применяемые для 
воспроизводства сортов сельскохозяйственных культур.  

Змееголовник молдавский  в недалеком прошлом – дикорас-
тущее растение ярового типа развития, покой для него является 
приспособительной реакцией организма против осеннего прорас-
тания.  

Цель исследования: изучение сроков послеуборочного доз-
ревания и долговечности семян змееголовника молдавского.  

Состояние покоя представляет некоторое неудобство для 
семян культивируемых растений, так как лишает возможности оп-
ределять всхожесть сразу   после уборки. Семенам многих лекар-
ственных  растений умеренной зоны характерно состояние покоя в 
свежесобранном состоянии, для подготовки к прорастанию им 
достаточно пройти период сухого хранения, продолжающийся в 
зависимости от вида от нескольких суток до 12 месяцев. Этот пе-
риод обычно короче при хранении семян с температурой воздуха 
около 20°C, чем в условиях неотапливаемого склада.  

Исследования проводили в лаборатории селекции и семено-
водства ГНУ ВИЛАР в 2006-2009 гг. Лабораторную всхожесть и 
энергию прорастания семян змееголовника определяли сразу по-
сле уборки и через каждый месяц  хранения до выравнивания 
всхожести по ГОСТ Р 51096-97 [4] (табл.).  

Таблица  
Посевные качества семян змееголовника молдавского в зависи-

мости от продолжительности хранения, % 
2006-2009 гг 

Месяц хранения 

0 1 2 3 4 5 
24 
40 

45 
60 

60 
70 

90 
93 

93 
96 

95 
97 

Примечание: числитель – энергия прорастания; знаменатель  - всхо-
жесть 

Энергия прорастания свежесобранных семян составила в 
среднем за годы исследования 24 %, всхожесть -  40 % и изменя-
лась в зависимости от условий года. Посевные качества в процессе 
хранения улучшались, семена в этот период претерпевали внут-
ренние физиолого-биохимические изменения, происходило их по-
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слеуборочное дозревание, что в итоге привело к достижению пол-
ной физиологической зрелости, энергия прорастания и всхожесть 
выравнивались постепенно и достигали своего максимального 
значения спустя пять месяцев хранения. Вместе с тем, уже на 
третьем месяце хранения всхожесть была на уровне категории 
оригинальных семян. В то же время семена отличались высокой 
жизненностью, о чем свидетельствуют незначительные различия 
между показателями энергии прорастания и всхожести. 

По мнению некоторых авторов, семенам змееголовника 
молдавского необходима стратификация, в то же время через три 
года хранения они становятся непригодными для семенных целей  
[5]. Однако, в наших опытах, семена в стратификации не нужда-
лись. Всхожесть выравнивалась через шесть месяцев хранения в 
лабораторных условиях. Семенной материал достигал максималь-
ной всхожести к весеннему посеву, наиболее предпочтительному 
для условий Московской области. 

Посевные качества семян змееголовника согласно ГОСТ Р 
должны соответствовать категории не ниже I репродукции, всхо-
жесть таких семян должна быть не менее 60 %. Хозяйственная 
долговечность семян сохранялась в наших опытах шесть и более 
лет, биологическая же - не менее 12 лет. 

Таким образом, при хранении в условиях отапливаемого 
складского помещения послеуборочное дозревание семян змеего-
ловника молдавского полностью завершается через пять месяцев 
после уборки.  
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Эукариотные микроорганизмы в своем большинстве не при-

способлены к экстремальным условиям обитания. Среди видов-
экстремофилов преобладают прокариоты, чему находится простое 
объяснение. Ранняя биосфера, как общепризнанно, была прокари-
отной, и по условиям жизни отличалась от современной более вы-
сокими температурами, повышенным фоном ультрафиолета, низ-
ким содержанием кислорода, т.е. анаэробностью, и другими усло-
виями, которые сегодня сохранились в ограниченных в простран-
стве и в числе населяющих видов экологических нишах, относи-
мых к экстремальным. Появление эукариотов в эволюции сопро-
вождалось «нормализацией» сред обитания, и потому эукариотных 
видов, приспособленных к реликтовым средам, насчитывается 
крайне мало. Каждый подобный вид может оказаться особо цен-
ным биологическим объектом, важным с эволюционной и биохи-
мической точек зрения. Выдающимися представителями подобно-
го рода микроводорослей-экстремофилов являются несколько ви-
дов, образующих род Galdieria. Эти красные микроводоросли об-
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ладают широкими возможностями адаптации и метаболической 
гибкостью, позволяющей им расти фотоавтотрофно, фотогетеро-
трофно и строго хемогетеротрофно, уподобляясь одноклеточным 
грибам или животным. Особенностью Galdieria является выдаю-
щаяся способность роста с использованием до 50 различных орга-
нических соединений. Выполненный в 2013 г. полный сиквенс ге-
нома одного из видов, Galdieria sulphuraria, позволил понять про-
исхождение многих свойств данных микроводорослей как экстре-
мофилов. Общий размер генома G. sulphuraria составил 13.7 мега-
баз пар. Эволюционный возраст G. sulphuraria, оцененный по фи-
логенетическим данным, должен составлять около 1 млрд. лет, т.е. 
данная группа эукариотов-экстремофилов стала складываться как 
раз в период активной эукариотизации биосферы. 

Областью роста Galdieria служат горячие серные источники 
и кальдеры вулканов, что само по себе крайне необычно для водо-
рослей. При этом рН среды обитания составляет от 0 до 4 при тем-
пературах вплоть до 56 0С, что является верхней температурной 
границей жизни эукариотов. Водная среда может быть насыщена 
высокотоксичными соединениями мышьяка, алюминия, кадмия, 
меди, гибельными для большинства других микроорганизмов. В 
таких водных источниках Galdieria составляет до 90% общей  
биомассы и до 99-100% биомассы эукариотов. Филогеномный 
анализ и сравнение с составом геномов, известным для других 
микроорганизмов, показали, что очень большую роль в формиро-
вании свойств Galdieria сыграл горизонтальный транспорт генов 
(ГТГ), полученных от архебактерий и эубактерий. В результате эти 
гены составили не менее 5% суммарного генома. За эволюцион-
ную историю Galdieria оказались осуществленными не менее 75 
актов горизонтального переноса. 

Сам по себе процесс горизонтального переноса у эукариотов 
представляет собой большой интерес, так как его молекулярный 
механизм, безусловно, более сложен, чем у прокариотов из-за не-
измеримо большей сложности эукариотной клетки в сравнении с 
клетками бактерий. Среди генов, приобретенных Galdieria благо-
даря ГТГ, находятся гены устойчивости к солевому стрессу, гены 
транспортных белков, связывающих и выводящих из клетки ионы 
тяжелых металлов, гены транспорта сахаров, поскольку среди ус-
вояемой органики находится значительное число различных раз-
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новидностей улеводов. Ряд других генов, формирующих несколь-
ко основных семейств белков Galdieri, перенято от архебактерий, 
которые и в нынешней атмосфере обитают. в наиболее агрессив-
ных и высокотемпературных средах обитания. 

Водоросли Galdieria способны не только к впитыванию го-
товой органики, но и к сапрофитному способу питания, что роднит 
их с грибами. Если органический субстрат состоит из высокомоле-
кулярных соединений, которые клетки Galdieria не способны ус-
воить непосредственно, то происходит выделение катаболических 
ферментов, разлагающих сложную органику на более простые 
компоненты, далее транспортируемые в клетку. К таким фермен-
там относятся кислые протеазы, а также галактозидазы и гликоа-
милазы, расщепляющие полисахариды. Интенсивно осуществляв-
шийся в течение всей эволюционной истории Galdieria генный 
транспорт от других микроорганизмов является ключевым процес-
сом для понимания эволюционной судьбы этих высокоприспосо-
бительных микроводорослей. Как показывает опыт изучения 
Galdieria, эукариотная клетка, способная к выживанию в условиях 
экстремофилии, должна была превратиться в клетку-химеру, соче-
тающую наборы генов и свойства фотоавтотрофов, грибов и одно-
клеточных животных. В зависимости от условий и температурного 
режима, которые, безусловно, меняются в течение смены сезонов, 
реализуется та или иная стратегия выживания. В прикладном пла-
не Galdieria, культивируемая как микроводоросль, может стать 
источником ценных ферментов, которые в ином случае можно по-
лучать лишь из животных или грибных клеток, что должно обес-
печить значительную экономию в биотехнологических производ-
ствах.  
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Согласно геохимическим данным о восстановительном харак-

тере первичной атмосферы, первый фотосинтетический организм 
считается облигатным анаэробом. Строгие фотосинтезирующие 
анаэробы, гелиобактерии, пурпурные и зеленые бактерии, сохра-
нились в современной биосфере. Сопоставление первичной струк-
туры белков в двух типах РЦ, которые известны для этих фотосин-
тезирующих организмов, показало, что они имеют сходные ами-
нокислотные последовательности, указывающие на родственное 
происхождение. Отсюда следует, что существовал первоначаль-
ный, или прогенотный, анаэробный бактериальный фотосинтетик, 
не сохранившийся в ходе дальнейшей эволюции и обладавший 
одним РЦ фотосинтеза.По современным геологическим данным об 
осадочных строматолитных породах, сложенных остатками бакте-
риальных клеток, фотосинтез на Земле возник около 3.4 млрд. лет 
тому назад. К основополагающим вопросам эволюционного фото-
синтетического сценария относятся: 1) природа и свойства родо-
начального организма-фотосинтетика; 2) появление двух пигмент-
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ных частей в аппарате фотосинтеза, т.е. реакционных центров (РЦ) 
и светособирающей антенны; 3) возникновение кислородвыделю-
щих фотосинтезирующих бактерий за счет объединения взаимо-
действующих реакционных центров фотосистемы I и фотосистемы 
II; 4) последовательность появления в ходе эволюции автотрофных 
и гетеротрофных организмов; 5) эндосимбиотическое происхож-
дение и разнообразие хлоропластов у эукариотных фотосинтети-
ков, включая высшие растения.  

Первичное разделение заряда в фотосинтезе происходит в 
пигмент-белковых структурах РЦ. Соотношение между потоком 
солнечного света и скоростью его утилизации в РЦ невелико, 
вследствие чего каждый РЦ оказывается окруженным дополни-
тельной пигмент-белковой антенной, до сотни раз увеличивающей 
светопоглощение. Сходство первичной структуры РЦ во всех 
группах фотосинтетиков и, в противоположность, разнообразие 
антенн у фотосинтезирующих организмов показывают, что антен-
ная часть пигментного аппарата возникла значительно позже фор-
мирования РЦ фотосинтеза. 

Основное отличие цианобактерий как прокариотных фотосин-
тетиков, если не говорить о выделении кислорода, от пурпурных и 
зеленых бактерий заключается в присутствии двух взаимодейст-
вующих РЦ. Один из них сходен с РЦ пурпурных, второй – с РЦ 
зеленых бактерий. Объединение двух РЦ – крупнейшее эволюци-
онное событие, повысившее фотоэлектрическую разность потен-
циалов, создаваемую на фотосинтетических мембранах, что позво-
лило осуществлять фоторазложение воды, ставшей с использова-
нием неисчерпаемых водных ресурсов мирового океана источни-
ком выделяемого при фотосинтезе кислорода. Очевидно, что 
должны было существовать не менее двух прямых эволюционных 
предшественников процианобактерий, осуществлявших бескисло-
родный фотосинтез на основе только одного РЦ. Поиск реликтово-
го предшественника в современной биосфере оказался безрезуль-
татным, по-видимому, из-за безвозвратной гибели в ходе после-
дующей конкуренции с аэробными цианобактериями, с одной сто-
роны, и анаэробными фотобактерями –с другой. Однозначно опре-
делить эволюционные связи всех прокариотных фотосинтетиков 
из-за многократного имевшего место между ними латерального 
переноса генов затруднительно, но, судя по ряду дополнительных 
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данных, РЦ, сходный по строению с современными РЦ фотосис-
темы I, послужил родоначальной структурой для всех фотосинте-
зирующих организмов. 

Среди прокариотных фотосинтетиков есть группа, а именно 
цианобактерии, которая не выработала способности к гетеротро-
фии. Поэтому обладание фотогетеротрофным и в ряде случаев хе-
могетеротрофным ростом у представителей аноксигеннного про-
кариотного фотосинтеза можно рассматривать как вторичный эво-
люционный признак. Полный или частичный отказ от фотосинтеза 
выгоден клетке, так как возможность окисления органики в каче-
стве источника энергии связана с затратой меньших клеточных 
ресурсов, чем содержание фотосинтетического аппарата. У эука-
риотных фотосинтезирующих организмов различных системати-
ческих групп утрата фотосинтеза в ходе эволюции происходила 
неоднократно. 

Биохимически обе хлоропластные мембраны, наружная и 
внутренняя, имеют бактериальное происхождение. Цианобактерии 
как грамотрицательные микроорганизмы несут две наружные 
мембраны, разделенные периплазматическим пространством. На 
сегодня происхождение хлоропластов от процианобактерий не вы-
зывает сомнений. «Проглоченные, но не переваренные» вследст-
вие эндосимбиоза фотосинтезирующие прокариотные клетки - 
путь возникновения хлоропластов. У четырехмембранных хлоро-
пластов хромофитных водорослей две внутренние мембраны име-
ют по-прежнему цианобактериальное происхождение. Третья, 
считая изнутри, мембрана является цитоплазматической мембра-
ной эукариотной микроводоросли, уже имевшей хлоропласты с 
двойной мембраной и вторично поглощенной в ходе фагоцитоза 
гетеротрофной клеткой-хозяином. Четвертая, наружная, мембрана 
хлоропласта является фагосомальной, сходной по происхождению 
с наружной мембраной клеточного ядра и мембраной эндоплазма-
тического ретикулума. У таких хлоропластов эволюционный сце-
нарий «проглоченные, но не переваренные» реализовался повтор-
но. Замечательным цитоморфологическим доказательством по-
вторного эндосимбиоза, имевшего место в ходе эволюции хлоро-
пластов, служат криптофитовые и хлорорахинофитовые микрово-
доросли. Их хлоропласты в пространстве между второй и третьей 
мембранами содержат нуклеоморф – остаток ядра фотосинтези-
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рующей клетки, поглощенной следующим эволюционным орга-
низмом-хозяином хлоропласта. Две группы водорослей, динофла-
гелляты и эвгленоиды, имеют трехмембранные хлоропласты. Об-
щепринятой гипотезой считается их происхождение от четырех-
мембранных структур, утративших наружную мембрану. Неиз-
менными для всех кислородвыделяющих фотосинтетиков при 
всем разнообразии дополнительных пигментов (хлорофилл b у 
высших растений и зеленых водорослей, хлорофилл с у хромофит-
ных водорослей и фикобилипротеины у багрянок) остались две 
фотосистемы, I и II, с двумя РЦ, взаимодействующими в выделе-
нии кислорода. 
 
 

ВЛИЯНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ ОСВЕЩЕНИЯ НА  
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РАСТЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ФИТОДИЗАЙНЕ 
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ГБОУ ВПО «Сургутский государственный университет – ХМАО 
Югры», г. Сургут, Россия, 8(3462)763162, e-mail scilla3@yandex.ru 

 
Оранжерейные растения  произошли,  в основном, из мест с 

высокой температурой воздуха, высокой интенсивностью солнеч-
ной радиации и различной влажностью воздуха.  Чтобы обеспе-
чить  нормальную жизнедеятельность тропических и субтропиче-
ских растений в условиях закрытого грунта,  в период роста и раз-
вития растений необходимо добиваться освещенности 5-6 тыс. лк.   
При содержании   в интерьерах  оранжерейные  растения приспо-
собились  к более низкой  интенсивности света,  для многих из них 
достаточна освещенность в десять раз меньшая. Такая адаптация  
растений к новым условиям, в частности к одному из ведущих 
экологических факторов - свету, начинается с пластидного аппара-
та. Светолюбивые растения содержат, как правило меньше хлоро-
филла, чем теневыносливые, повышение содержания хлорофилла 
в тени направлено на увеличение поглощения света листом [1]. 
Поэтому важно определить  предел теневыносливости растений, 
используя содержание пигментов в качестве показателя. 
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Целью нашей работы являлось изучение влияния интенсив-
ности освещения на изменение качественного и количественного 
состава фотосинтетических пигментов пластид (хлорофилл а, хло-
рофилл b) в листьях оранжерейных растений, для выработки реко-
мендаций по широкому применению этих растений в фитодизайне. 

Материал и методики исследования 
Объектами исследования были растения из коллекции цен-

тра растениеводства  «СурГУ-ХМАО Югры», представители cем. 
Araceae Juss - Spathiphyllum wallisii Regel, Syngonium podophyllum 
Schott., Scindapsus aureus Engl; сем Liliaceae Juss. -Chlorophytum 
comosum Baker. Растения    были размещены в двух разных по ин-
тенсивности освещения зонах интерьера, контролем служили рас-
тения в условиях теплицы. Интенсивность освещения определяли 
с помощью люксметра «ТКА-ПКМ» (41). 

Исследование содержания пигментов проводили в научной 
лаборатории биохимии и комплексного мониторинга загрязнения 
окружающей среды НИИ природопользования и экологии Севера 
СурГУ спустя 8 месяцев после  расстановки растений в интерьере.  

Пигменты определяли на  спектрофотометре СФ - 56 по ме-
тодике А.Т. Мокроносова [2]. Материал исследований – это листья 
каждого вида растений, находящихся в разных зонах интерьера, 
взятых в одно время суток в трех повторностях. В связи с тем, что 
обводненность листьев не является решающим фактором, наличие 
пигментов рассчитывали в мг/г сырого вещества (табл.1). При вы-
делении групп растений по их отношению к   интенсивности света,   
использовали  методику Montfort [цит. по: Снежко, Богатырь, 3].  

Результаты исследований 
На основании поведения пигментной системы растений по 

классификации Montfort (1950)  выделены две группы: 
1. Фотостабильные - Spathiphyllum wallisii Regel, Syngonium podo-
phyllum Schott., у которых  при увеличении интенсивности света  
содержание хлорофилла возрастает или остается на прежнем 
уровне. 
2. Фотолабильные - Scindapsus aureus Engl, Chlorophytum comosum 
Baker., у которых  при увеличении интенсивности света содержа-
ние хлорофилла уменьшается. 
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Таблица 1. 
Содержание пигментов в листьях растений, находящихся в 

разных зонах интерьера 
Теплица Интерьер 

2500-500 лк 220-127 лк 124-72 лк 
Название  
растения 

А а А b A/B А а А b A/B А а А b A/B 
Spathiphyllum 
wallisii Regel 

0,09 0,11 0,90 0,13 0,13 1,15 0,05 0,13 0,41 

Syngonium 
podophyllum 
Schott. 

0,18 0,13 1,37 0,08 0,09 0,89 0,14 0,18 0,78 

Scindapsus 
aureus Engl 

0,09 0,61 0,15 0,05 0,09 0,56 0,12 0,11 1,09 

Chlorophytum 
comosum 
Baker. 

0,05 0,02 2,22 0,13 0,15 0,86 0,08 0,06 1,46 

 
Так, в условиях слабой освещенности 124-72 лк. наблюда-

лась   адаптация пластидного аппарата, направленная на увеличе-
ние поглощения света листом у Scindapsus aureus Engl, Chlorophy-
tum comosum Baker. Оптимальный режим освещенности для этой 
группы 220-127лк.  
 
1. Любименко В.Н. Содержание хлорофилла в хлорофильном зер-
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2. Мокроносов А.Т.  Малый практикум по физиологии растений: 
учеб. пособие - 9-е изд., - М.: Изд-во МГУ, 1994. - 184 с. 
3. Снежко В.В., Богатырь В.Б. Влияние интенсивности освещения 
на содержание пигментов некоторых растений, используемых в 
озеленении интерьеров // Уровни организации процессов у расте-
ний. Киев: Наукова думка. 1981. С. 173-175.                       
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В защите растений от фитопатогенов   современная наука  
всё чаще обращается к  естественным механизмам, позволяющим 
растениям выживать в условиях воздействия многочисленных 
стресс факторов биогенного и абиогенного происхождения. Гал-
ловые нематоды являются облигатными эндопаразитами корневой 
системы растений и вследствие высокого патогенного эффекта и 
широкого круга поражаемых культур имеют существенное эконо-
мическое значение в сельскохозяйственном производстве. Основ-
ной способ ограничения вредоносности галловых нематод являет-
ся создание устойчивых сортов и гибридов. Наряду с генетической 
устойчивостью, определяемой наличием определенного ге-
на/генов, активно исследуется индуцированная устойчивость (ИУ), 
которая активизируется под влиянием метаболитов фитопатогенов 
и некоторых других факторов, именуемых элиситорами, и отра-
жает  свойственный данному организму адаптивный потенциал.  

Возможность использования экзогенного элиситора хитоза-
на (полученного из различных организмов, с разной степенью дез-
ацетилирования и молекулярной массой) для повышения устойчи-
вости растений показана в многочисленных исследованиях на раз-
личных культурах.  При обработке хитозаном наблюдалось увели-
чение синтеза фенольных соединений (Bautista-Baños, 2006). От-
мечено, что применение хитозана увеличивает активность ключе-
вых ферментов фенилпропаноидного пути, что в свою очередь ин-
дуцирует образование метаболитов, играющих важную роль в рас-
тение-патоген взаимодействии,  таких как лигнин, флавоноидные 
пигменты и фитоалексины (Khan, 2003, Uthairatanakij et al., 2007). 
При участии липоксигеназ (ЛОГ) в растении образуются  сигналь-
ные молекулы. Было установлено, что инфицирование корней то-
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матов  галловой нематодой существенно увеличивало активность 
ЛОГ (в 1,7 раза), по сравнению с незаражёнными растениями. Об-
работка растений хитозаном способствовала дальнейшей индук-
ции активности ЛОГ и различалась в зависимости от концентра-
ции используемого хитозана (Васюкова и др. 2001). При исследо-
вании влияния хитозана на активность хитиназы и β-1,3-
глюканазы в системе огурцы-галловая нематода было показано, 
что  инвазия растений паразитическими нематодами способствует 
индукции PR-белков, и в иммунизированных хитозаном растениях 
огурца наблюдается повышение активности обоих ферментов (Зи-
новьева и др., 2002).  Ещё одним способом поддержания устойчи-
вости растений является способность регулировать растением-
хозяином образования соединений, жизненно важных для парази-
та. Было показано, что в корнях восприичивых к галловой немато-
де томатов, семена которых были обработаны хитозаном, содер-
жание стеринов снизилось на 40%, по сравнению с контролем. 
Снижение происходило в основном за счет наиболее необходимых 
для жизнедеятельности стеринозависимой нематоды стеринов: 
кампе-, сигма- и ситостерина (Васюкова, 2001). Активация неспе-
цифических защитных механизмов в тканях растения позволяет 
ингибировать рост и развитие патогенов. Исследование механизма 
ИУ томатов к галловой нематоде с помощью элиситора арахидо-
новой кислоты (АК), показало, что обработка растений АК  спо-
собствует защите томатов от нематоды, которая носит системный 
и продолжительный характер (Зиновьева и др., 1997). Анализ из-
менения количественного и качественного состава стеринов и об-
разования фитоалексина ришитина свидетельствует о данном про-
цессе.  

Процесс распознавания элиситоров  осуществляется с по-
мощью сигнальных систем, которые определяют реакцию клеток 
на воздействие. Наиболее известными медиаторами сигнальных 
систем – сигнальные молекулы - являются  жасмоновая кислота 
(ЖК) и салициловая кислота (СК). Эти молекулы рассматривают 
как важные посредники в передаче стрессовых сигналов в геном 
растительной клетки. СК и ЖК являются ключевыми молекулами, 
принимающими участие в формировании иммунного  ответа рас-
тений. Полагают, что через СК сигнализацию индуцируются за-
щитные реакции растений при воздействии биотрофных патогенов 
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(McDowell, Dangl, 2000). Жасмонаты и в их числе ЖК играют ос-
новную роль в запуске СИУ при поранении, атаке патогенов и 
вредителей. Полагают, что генетическая устойчивость растений к 
нематодам регулируется с помощью СК-зависимого сигнального 
пути (Molinari, 2007, Зиновьева и др., 2011). Показано, что зараже-
ние томатов галловой нематодой приводит к существенному уве-
личению содержания СК в тканях томатов (Васюкова и др, 2003). 
При исследовании активности ЛОГ, участвующего в синтезе ЖК и 
фенилаланин аммиаклиазы (ФАЛ), задействованной в синтезе СК, 
показано, что активность ЛОГ возрастает  в тканях восприимчиво-
го к нематоде томата при обработке ЖК  по сравнению с контро-
лем, Исходя из этого, можно предположить, что ЖК участвует в  
сигнализации защитных ответов при ИУ. Анализ ФАЛ показал, 
что при обработке восприимчивых растений СК  увеличивает ак-
тивность фермента. Можно предположить, что повышение актив-
ности ФАЛ связано в основном с индукцией системной устойчи-
вости растений. Однако есть предположение, что СК участвует не 
только в ИУ, но и в генетической устойчивости (Зиновьева и др., 
2013). В системе восприимчивые томаты - галловая нематода по-
казано, что СК и ЖК  в некоторой степени индуцирует устойчи-
вость, но она не превышает 30%. Однако применение  сигнальных 
молекул с биогенными элиситорами позволяет существенно повы-
сить  СИУ. 

Следует отметить, что при ИУ в растениях активизируются 
те же защитные механизмы, что и в генетической  устойчивости, 
отличие состоит в степени активирования данных механизмов. 
Дальнейшие исследования в этой области могут позволить при-
близиться к генетической устойчивости с помощью подобных со-
единений. 
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В мире, более 20 тыс. видов растений признаны лекарствен-
ными и успешно применяются в медицинской практике. В на-
стоящее время только на европейский рынок поступает около 80 
тыс. тонн сырья из 400 видов лекарственных растений. Только 
здравоохранением Китая ежегодно используется около 700 тыс. 
лекарственного сырья дикорастущих и культивируемых растений. 

На основе биологически активных соединений растительно-
го происхождения разработано большое число препаратов, кото-
рые дают возможность воздействовать на растительный организм 
в разные фазы развития и на различных этапах реализации онтоге-
нетической программы, способствуя повышению их адаптивного 
потенциала и сохранению высокой биологической продуктивности 
в годы с менее благоприятными метеорологическими условиями. 

Объектом для исследования нами была выбрана расторопша 
пятнистая – Silybum marianum (L.) Gaertn. (сем. Asteraceae) – 
имеющая большое практическое значение как ценное лекарствен-
ное, медоносное и кормовое растение.  

В данной работе приводятся результаты лабораторно-
полевых опытов по влиянию предпосевной обработки семян рас-
торопши пятнистой в течение 24 часов 0,01%-ными водными рас-
творами Хамедрозида и Скрофуларизида (первый – сумма глико-
зидов, выделенных из надземной части Veronica chamaedrys L. и 
второй – сумма гликозидов, выделенных из надземной части Scro-
phularia nodosa L.). Оба вида являются компонентами естествен-
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ных фитоценозов флоры Республики Молдова и положительно 
реагируют на выращивание и условиях культуры. Посев семян в 
открытый грунт проводили 6 апреля 2012 г по схеме 10х45см, по-
вторность трехкратная, контроль – дистиллированная вода. Ре-
зультаты опытов с использованием хамедрозида приводятся в 
сравнении с данными, полученными в 2009г. 

Предпосевная обработка семян раствором хамедрозида в ус-
ловиях вегетационного сезона 2012г показала следующие резуль-
таты. Одно растение образовало в среднем 160,10±0,72 шт. семян 
(крайние значения признака 39-466 шт.) с массой 3,36±0,02г 
(крайние значения признака 1,01-11,29г). В контрольном варианте 
значения этих признаков были 121,51±0,41шт. (крайние значения 
33-250 шт.) семян с массой 2,45±0,08г (крайние значения 0,81-
4,79г). По числу семян на особь экспериментальные растения пре-
высили контроль на 24,1%, а по массе семян – на 27,09%. По при-
знаку «Число семян на особь» 53% особей соответствовали группе 
с низким уровнем жизненности, 37% – группе со средним уровнем 
и 10% – группе с высоким уровнем жизненности. По массе семян 
обнаружено следующее распределение: 49%, 46% и 45%, соответ-
ственно. В контрольном варианте по первому признаку растения 
распределились так: 78%, 22% и 0%, а по второму признаку – 75%, 
25% и 0%, соответственно. Эти данные показывают, что растения, 
полученные из необработанных семян, характеризовались низким 
адаптивным потенциалом и поэтому преобладали слаборазвитые 
особи, а сильноразвитые  отсутствовали. Присутствие более поло-
вины экспериментальных особей в первой группе показывает, что 
стимулирующий эффект использованного вещества лучше прояв-
ляется в благоприятных условиях произрастания. 

Семенная продуктивность растений в 2009г характеризова-
лась следующими показателями: в экспериментальном варианте 
одно растение образовало 333,75±1,46 шт. (крайние значения при-
знака 95-975 шт.) семян с массой 8,29±0,03г (крайние значения 
2,31-23,76г), а в контрольном варианте 337,66±1,79 шт. (крайние 
значения 51-825 шт.) семян с массой 8,47±0,05г (крайние значения 
1,08-21,16г). Растения экспериментальных и контрольных вариан-
тов отличались незначительно по общим показателям семенной 
продуктивности, но крайние значения обоих признаков показыва-
ют преимущество экспериментальных растений. 
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По признаку «Число семян на особь» обнаружено одинако-
вая последовательность распределения растений в группах по 
уровню жизненности, как в экспериментальных, так и в контроль-
ных вариантах: более половины особей были слаборазвитыми, 
около одной четверти особей – среднеразвитыми и менее одной 
четверти особей – сильноразвитыми. По признаку «Масса семян» 
эта последовательность нарушена. Численно также преобладали 
слаборазвитые растения, затем около одной трети особей соответ-
ствовало группе сильноразвитых растений и менее одной четверти 
особей – группе со среднеразвитыми растениями. Полученные 
данные показывают, что метеорологические условия вегетацион-
ного сезона 2009г были относительно благоприятными и обеспе-
чили нормальную реализацию всех фаз развития расторопши пят-
нистой, а для стимуляции потенциальной и фактической продук-
тивности растений необходимо подобрать вещества с более актив-
ными средствами.  

Опыты с предпосевной обработкой семян раствором Скро-
фуларизида проводились только в условиях вегетационного сезона 
2012г на основании которых получены следующие результаты: 
одно растение образовало 172,36±0,93 шт. (крайние значения 26-
609 шт.) семян с массой 4,02±0,02г (крайние значения 0,69-13,13г). 
Эти показатели выше, чем в контрольном варианте на 29,51% и 
39,06%, соответственно. По признаку «Число семян» отмечена 
аналогичная с предыдущему веществу последовательность рас-
пределения растений в группах по уровню жизненности: 42%, 33% 
и 25%, а по признаку «Масса семян» – 35%, 50% и 15%. Согласно 
этим данным и общим показателям семенной продуктивности рас-
торопши пятнистой можно заключить, что испытанный раствор 
Скрофуларизида является более перспективным в практических 
целях, что подтверждает результаты наших предыдущих исследо-
вании, свидетельствующих о сорто- и видоспецифичности биоло-
гически активных соединений класса гликозидов.   
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ВОДНО-СОЛЕВОЙ СТАТУС РАСТЕНИЙ GLYCINE MAX L.  
В СВЯЗИ С  ИХ УСТОЙЧИВОСТЬЮ К ПОВЫШЕННОМУ 

СОДЕРЖАНИЮ БИКАРБОНАТА В ПОЧВЕ 
 

Харчук О.А., Кириллов А.Ф., *Митина Т.Ф., Баштовая С.И., 
Кириллова Э.Н.,  Козьмик Р.А., Кинтя П.К. 

 
Институт генетики и физиологии растений АН Молдовы, 
*Институт химии Академии Наук Молдовы, г. Кишинев,  
Республика Молдова, +(373)69245257, kharchuk.biology@mail.ru 

 
Исследованы особенности изменения некоторых показате-

лей минерального и водного статуса листьев растений сои под 
влиянием повышенного содержанию бикарбоната в почве на фоне 
повторяющейся засухи. Объект исследования – растения двух сор-
тов Glycine max L.,  - Аура и Букурия. Внесение в почву при за-
кладке опыта бикарбоната натрия (0,15% сухой массы почвы) уве-
личило рН почвенного раствора с 7,2 (контроль) до 8,0. Содержа-
ние натрия и калия в листьях растений сои определяли методом 
пламенной эмиссионной фотометрии [1], интенсивность фотосин-
теза и транспирации определяли портативным инфракрасным га-
зоанализатором  LCA-4 (ADC, England). 

Как показано в табл. 1, при выращивании растений на черно-
земной почве (поливы дистиллированной водой) содержание Na+ в  

 
Таблица 1. Содержание Na+ и К+ в листьях растений сои 

на фоне высокой (70% ПВ) влагообеспеченности (вегетацион-
ный опыт 2012 г., 75 ДПС).  

сорт Na, ppm K, % K/Na 
Аура 65 0,89 137 
Букурия 72 0,72 100 

 
листьях невысокое,  ~100 ppm,  тем не менее, выше содержания в 
10 ppm, которое считается [2] «адекватным». Отношение K+/Na+ в 
листьях растений обоих сортов сои ~100. 



 268 

В срок 75 дней после сева (ДПС), листья растений сорта 
Аура характеризуются повышенной интенсивностью фотосинтеза 
(ИФ) и пониженной интенсивностью транспирации (ИТ) по срав-
нению с сортом Букурия,  эффективность использования воды рас-
тениями сорта Аура больше (Табл. 2).   
 
Таблица 2. Эффективность расходования воды листьями рас-
тений двух сортов сои (ФАР 1100 μмоль квантов/м2/сек).   

сорт  ИФ,  μмоль СО2*м-2 

*сек-1 
ИТ,  ммоль Н2О*м-2 

*сек-1 
ТК,               

г Н2О/г СО2 
Аура 11,6±1,1 3,2±0,5 108±10 

Букурия 9,8±0,5 3,7±0,4 155±20 
 
Таблица 3. Влияние повышенного содержания бикарбоната в 
почве на некоторые параметры водного и минерального ста-
туса листьев растений двух сортов сои на фоне повторяющей-
ся засухи (фаза наполнения семян, 90 ДПС). 

сорт 
водный 

дефицит, 
% 

общее содержание во-
ды,   г /г сухой массы Na, ppm K, % K/Na 

две засухи 35% ПВ  
Аура 

 
47,7±3, 2,03±0,03 84 1,01 120 

Букурия 
 

34,8±3, 1,71±0,03 99 0,78 79 
две засухи + бикарбонат  

Аура 
 

23,3±3, 1,87±0,03 106 0,93 88 
Букурия 

 
40,1±3, 1,78±0,03 240 0,88 37 

 
Данные табл. 3 (повторяющаяся засуха 35% ПВ в фазах 

цветения и наполнения семян) показывают, что для растений обо-
их сортов содержание воды и отношение K/Na в листьях 
меньше на фоне повышенного содержания бикарбоната в 
почве. Изменения минерального и водного статуса растений 
сои влияло, в той или иной мере, на их сухую массу (Табл. 
4). Как по показателям водного и минерального статуса, так 
и по сухой уборочной массе растений. 
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Таблица 4.  Влияние недостаточной влагообеспеченности и по-
вышенного содержания бикарбоната в почве на сухую массу 
растений сои (135 ДПС). 

сухая масса растения, г вариант Аура 2012 Букурия 2012 
70%  ПВ (контроль)          19,8 ± 1,8          20,8 ± 1,9 
две засухи 35%ПВ 13,2 ± 1,9 14,2 ± 1,0 

бикарбонат + две засухи 16,5 ± 1,9 11,4 ± 1,3 
более устойчивым к повышенному содержанию бикарбоната в 
почве на фоне  является сорт Аура.   

Выводы: 
1. При выращивании растений сои на черноземной почве (и по-

ливах дистиллированной водой) содержание  Na+ в листьях ~100 
ppm, а отношение K+/Na+ в них ~100. У растений сои сорта Аура 
отношение К+/Na+ в листьях поддерживается на более высоком 
уровне по сравнению с сортом Букурия.  

2. Листья растений сои сорта Аура характеризуются повышен-
ной интенсивностью фотосинтеза, пониженной интенсивностью 
транспирации и более высокой эффективностью использования 
воды по сравнению с сортом Букурия.  
3. После действия повторяющейся засухи (35% ПВ в фазах цвете-
ния и наполнения семян) на фоне повышенного содержания би-
карбоната в почве в листьях растений сорта Аура общее содержа-
ние воды и отношение K/Na выше по сравнению с сортом Буку-
рия. 

4. По показателям водного и минерального статуса и по сухой 
уборочной массе растений более устойчивым к повышенному со-
держанию бикарбоната в почве является сорт Аура.  

 
Литература: 
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Экстремофильными принято называть виды, чья среда обита-
ния по одному или нескольким параметрам отличается от исполь-
зуемой большинством других организмов. По особенностям среды 
экстремофилы приобретают соответствующие специфические на-
звания. Организмы-термофилы обитают при повышенных темпе-
ратурах, психрофилы, наоборот, - обитатели областей с темпера-
турами, близкими к нулевым. Алкалофильными называют орга-
низмы, живущие при щелочных рН водной среды, и ацидофиль-
ными называются представители кислых сред, галофильными – 
обитатели мест с повышенной соленостью. Возможны и иные уз-
кие характеристики экстремофилов и их приспособленность сразу 
к нескольким экстремальным факторам обитания. Например, тер-
моацидофилия означает возможность обитания в горячих кислых 
источниках. Приспособленность к необычным экологическим ни-
шам ведет к соответствующим изменениям клеточного метабо-
лизма и к осуществлению биохимических реакций, недоступных 
организмам-мезофилам. Поэтому экстремофилы являются потен-
циально ценным источником использования в биотехнологических 
производствах. Экстремофилы в подавляющем большинстве яв-
ляются микроорганизмами, в том числе фотосинтезирующими 
бактериями и микроводорослями. 
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Arthrospira platensis является сине-зеленой алкалофильной 
нитчатой водорослью (прежнее название - Spirulina platensis). Ин-
тенсивному культивированию в открытых водоемах способствует 
алкалофильность водоросли, растущей при щелочных значениях 
рН вплоть до 10.5 ед., что избавляет от конкуренции со стороны 
большинства других микроорганизмов. Водоросль получают в ви-
де лиофильно высушенной порошкообразной массы, используе-
мой непосредственно в виде биодобавки к пище или как натураль-
ный пищевой краситель, а также колорант в косметологии. Произ-
водство A. platensis сосредоточено в районах тропиков и субтро-
пиков, поскольку водоросль является исходно планктонным тро-
пическим видом, в дикой природе обитающим в африканском озе-
ре Чад. Ограничение производства A. platensis связано с мелковод-
ностью бассейнов, используемых для выращивания, где глубина 
из-за высокой плотности культуры не должна превышать 30 см. 
Выход сырой биомассы составляет 1 г на литр культуральной сре-
ды в сутки. Продуктивность может быть увеличена до 1.3 г и более 
в закрытых биореакторах, которые, однако, по экономическим по-
казателям уступают открытым водоемам. Миксотрофный рост при 
незначительной добавке глюкозы (1% вес/объем) в ростовую среду 
увеличивает выход сырой биомассы до 10 г на литр в сутки. В 
миксоторфной культуре из-за использования глюкозы как источ-
ника ростовой энергии происходит подавление фотосинтеза, что 
сопровождается редукцией фотосинтетического аппарата и час-
тичной утратой пигментов, составляющих основной продукт дан-
ного биопроизводства. Проведенная за последние годы активная 
селекция и получение новых пигментсберегающих штаммов по-
зволили в значительной мере обойти эту трудность. 

Веществом, ради которого прежде всего выращивается 
A. platensis, является пигмент-белок С-фикоцианин, обладающий 
многообразными защитными свойствами. С-фикоцианин служит 
иммуномодулятором, снижает уровень холестерина крови, облада-
ет противоопухолевым, противовирусным и антиоксидантным 
действием. Хромофор фикоцианина, обеспечивающий синюю ок-
раску, – фикоцианобилин – по химическому строению очень бли-
зок к антиоксиданту животного происхождения, билирубину, что, 
скорее всего, и объясняет защитные качества фикоцианина. Очи-
щенный фикоцианин обладает выраженным терапевтическим эф-
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фектом. Предложена биохимическая модель его антиоксидантного 
действия в человеческом организме. Целебность фикоцианина хо-
рошо документирована многочисленными публикациями; в миро-
вой патентной литературе содержится описание около ста патен-
тов на производство и медицинское применение фикоцианина. 

Географические ограничения в выращивании A. platensis тро-
пической зоной заставили обратиться к другим растительным объ-
ектам как возможным источникам фикоцианина. Наиболее пер-
спективным водорослевым видом, который может заместить 
A. platensis, на сегодня представляется красная микроводоросль 
Galdieria sulphuraria. Резкий всплеск научного интереса к 
G. sulphuraria виду начался несколько лет назад, а уже в данном, 
2013 г., осуществлено полное секвенирование генома 
G. sulphuraria. Установление полного набора генов позволяет на-
деяться на возможность быстрой и успешной селекции. Перспек-
тивы использования G. sulphuraria как альтернативного вида-
продуцента С-фикоцианина обусловлены экстремофильностью 
этой водорослевой культуры. Оптимальной считается ростовая 
температура 400 С и кислый рН в диапазоне 2-3 ед. Тем самым 
G. sulphuraria относится к редчайшим в живой природе эукариот-
ным термоацидофильным организмам. Ацидофильность 
G. sulphuraria, подобно алкалофильности A. platensis, также избав-
ляет от контаминации культуры большинством микробов, что 
важно при медицинском использовании сухой массы в качестве 
биодобавки. Главным, однако, свойством в плане расширенного 
производства является возможность миксотрофного роста 
G. sulphuraria с использованием широкого спектра органических 
субстратов, приводящего у этой водоросли к значительной при-
бавке биомассы. Переход к миксоторфному культивированию в 
условиях биореактора позволил достичь выхода сырой биомассы 
G. sulphuraria, равного 50 г на 1 литр в сутки. Тем самым получен 
многообещающий результат, поскольку для прокариотных клеток, 
как отмечалось, максимальная продуктивность составляла 10 г на 
1 литр в сутки. Выигрыш по выходу фикоцианина оказался 10-
кратным, т.е. еще большим. 
Генноинженерные методы позволяют начать создание гибридных 
микроорганизмов, нарабатывающих максимально возможные ко-
личества С-фикоцианина. Предполагается внедрение комплекса 
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генов, отвечающих за биосинтез С-фикоцианина, из A. platensis в 
кишечную палочку. Такой искусственный объект будет в полной 
мере считаться химерой, сочетающей свойства растения и гетеро-
трофного микроорганизма. 
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           КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ТОМАТ, МАЛООБЪЁМНАЯ ГИД-
РОПОНИКА, ТИП РОСТА, ПИТАТЕЛЬНЫЕ РАСТВОРЫ, ВЫ-
НОС ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ, БИОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ 
ПЛОДОВ. 

 
      Томаты – одна из ведущих культур в защищённом грунте. 

Плоды томата имеют хороший вкус, содержат много питательных 
элементов.  На качество плодов большое влияние оказывает мине-
ральное питание (1,2). 
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  Разновозрастная рассада  томата 50, 60, 70 дней, высажива-
лась в торфяной субстрат, 5 литров на одно растение, при мало-
объёмном способе выращивания.  В течение вегетационного пе-
риода в теплице поддерживали температурный режим воздуха и 
почвы, согласно общепринятой технологии (1). 

  Для эксперимента были выбраны гибриды томата типов 
роста: индетерминантного  F1 Рианто и полудетерминантного  F1 
Красная стрела. 

    Опыт проводился в блочных теплицах ЗАО «Московский» 
ФГУП «им. 21-го съезда КПСС» Московской области, ФГУП 
«Дальневосточное» Приморского края, в зимне - весеннем про-
длённом обороте.  

   В течение вегетации томаты поливали питательными раство-
рами содержащих макро- и микро- элементов,  различных  удобре-
ний (табл. 1). 

Таблица 1 
Расход удобрений за вегетационный период 

при малообъемном способе выращивания (в среднем за 2 года)  
(г/м2) 

 
Месяц  Са(NО3)2 NH4NО3  КNО3 К2SO4 Двойной 

суперфос-
фат 

Февраль  7,8 0,2 9,7 3,6 2,5 
Март  43,2 5,9 10,6 35,2 10,9 

Апрель  30,4 2,1 24,6 21,4 9,7 
Май  46,6 0,9 21,0 39,7 7,0 

Июнь  36,0 0,5 23,5 33,6 5,1 
Июль  22,1 18,4 11,9 22,6 11,1 

Август  45,2 12,0 - 36,8 - 
Сентябрь  8,5 6,9 6,9 1,3 - 
ВСЕГО 240,2 47,3 109,0 194,5 46,6 

 
 Соотношение элементов питания корректировалось в течение 

роста рассады  томата. 
        При использовании растворов,  (табл.1) следует сделать вы-
вод, что томаты обоих гибридов использовали минеральный азот 
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на 66–67%, фосфор на 67%, калия на 70–90%, кальция на 30–60% 
и магния на 30–37%, от общего количества расчёта удобрений.  
         По сравнению с грунтовой культурой, томаты, выращенные  
малообъемным способом, лучше усваивается азот, отмечается 
меньшее израстание соцветий (2,3). 
       Для расчета выноса основных макроэлементов мы проводили 
учет сырого и сухого веса основных частей растения (пасынки, 
листья, стебли, плоды, корни) и озоление растительных проб с це-
лью определения минерального состава. Полученные нами резуль-
таты  указывают на отличие химического состава двух изучаемых 
гибридов. Гибрид F1 Рианто характеризуется большим содержани-
ем азота во всех частях растений, за исключением плодов, но в, то, 
же время, более низким содержанием фосфора и калия. 
      Следует отметить, что гибрид полудетерминантного сортотипа 
характеризуется более высоким содержанием калия и магния в 
листьях, что вызывает более высокую потребность в этих элемен-
тах при выращивании данных гибридов. 
Качество плодов томатов зависело как от гибридов, так и от усло-
вий выращивания рассады. Собирали томаты в бланжевой спело-
сти. В этой фазе наблюдается наибольшее содержание витамина С, 
каротина, высокое накопление сухого вещества и сахаров, что 
способствовало, что способствовало хорошему качеству плодов 
(табл. 2). 
      Следует отметить, что плоды гибрида F1 Рианто содержали су-
хих веществ, сахара, витамина С несколько больше, чем плоды F1 
Северный экспресс. Для гибрида F1 Северный экспресс характер-
но, что плоды более взрослой рассады содержат больше сухих ве-
ществ, чем при подготовке молодой рассады (табл. 2). 
      Тепличные овощи по сравнению с овощами открытого грунта 
содержат меньше общих сахаров и витамина С (2,3). Уровень нит-
ратов в плодах томатов, выращенных малообъемным способом во 
все периоды наблюдений составляют 20–44 мг/кг продукции, что 
ниже ПДК (ПДК – 300 мг/кг сырого вещества) (2). 
      Следует отметить, что приживаемость рассады разного возрас-
та после посадки на постоянное место у исследуемых сортотипов 
была высокой. Ранний урожай начал поступать с 70-ти дневной 
рассады полудетерминантного типа роста, через неделю с расте-
ний индетерминантного типа роста. 
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Таблица 2 

Влияние условий выращивания на биохимический состав плодов 
томата 

 
Гибрид Вари-

ант 
опыта 

Сухое 
веще-
ство % 

Об-
щий 

сахар 
 % 

Титруе-
мая ки-
слот-

ность % 

Вита-
мин С  
мг/% 

Нит-
раты 
мг/кг 

кон-
троль 

3,7 2,4 0,4 9,1 26 

50 
дней 

3,7 2,4 0,4 9,1 20 

60 
дней 

3,7 2,6 0,4 9,1 26 

F1 Риан-
то 

70 
дней 

3,7 2,6 0,4 9,2 25 

кон-
троль 

3,5 2,0 0,4 8,8 20 

50 
дней 

2,8 2,2 0,3 8,6 21 

60 
дней 

3,5 2,0 0,4 8,8 22 

F1  
Север-

ный 
экс-

пресс 

70 
дней 

4,0 2,0 0,4 8,8 24 

 
      Влияние  возраста рассады томата изучаемых сортотипов на 
качество плодов раннего урожая не повлиял. 
      Гибриды полудетерминантного типа роста обладают ценными 
преимуществами, как высокая  и дружная отдача раннего урожая ( 
до 15 кг/м на 1 июля). 
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Омела – вечнозеленый полупаразитный кустарник – 

эпифит, поселяющийся на ветвях деревьев [3]. В странах Евро-
пы и России омела белая (Viscum album) является вредителем 
древесных растений, в частности плодовых деревьев. На юге 
Дальнего Востока распространена омела окрашенная (Viscum 
coloratum), которая произрастает в южных районах Хабаровского 
края, по долине реки Амур. Благодаря наличию фотосинтетиче-
ского аппарата все виды Viscaceae извлекают у хозяина не только 
воду и минеральные элементы, но и органические вещества. Хи-
мический состав видов Viscum, изучен недостаточно, однако, из-
вестно, что их лекарственная эффективность обусловлена содер-
жанием целого ряда химически сложных и разнообразно дейст-
вующих веществ. Для V. Coloratum  выялены флавоноиды, гормо-
ны,  бензеноиды, инозитол, пиримидины,  тритерпеноиды,  сте-
роиды,  висколин [2]. 

Известно, что адаптация растений к условием среды, про-
исходит с участием ферментов [1]. Энзиматическая активность 
вида V. Coloratum слабо изучена. К классу гидролаз относят фер-
менты, участвующие в реакциях расщепления органических со-
единений с участием воды. В зависимости от субстрата, подвер-
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гающегося гидролизу, гидролазы делят на ряд подклассов. Эстера-
зы (К.Ф. 3.1.1) катализируют реакцию гидролиза сложных эфиров 
спиртов с органическими и неорганическими кислотами.  Важ-
нейшим подподклассом эстераз являются кислые фосфатазы (К.Ф. 
3.1.3.11), которые участвуют в реакциях гидролиза сложных эфи-
ров. Особенно широко распространены фосфатазы, действующие 
на сложные эфиры фосфорной кислоты и углеводов. Амилазы 
(К.Ф. 3.2.1.1) катализируют реакцию гидролиза гликозидных свя-
зей крахмала. 

Цель исследования – изучить удельную активность амила-
зы, эстеразы и кислой фосфатазы омелы окрашенной.  

Материалом для исследования служила омела окрашенная 
(Viscum Coloratum), произрастающая в окрестностях г. Благове-
щенска (Амурская область). Листья и стебли растения, собранного 
в 2012 году хранили в замороженном состоянии при  
-20 оС. 

Для получения экстрактов белков, навеску материала (500 
мг) гомогенизировали в фарфоровой ступке в течение 15 минут 
при температуре 0-5 оС. Растворимые белки экстрагировали 0,15 М 
NaCI. Полученные экстракты центрифугировали при 3000 оборо-
тах в минуту в течение 15 минут. Осадок отбрасывали, а в надоса-
дочной жидкости определяли содержание белка методом Лоури 
[4]. 

 
Таблица 1 – Удельная активность амилазы, эстеразы и кислой 
фосфатазы омелы окрашенной. 
 

Удельная активность, ед/мг белка Образец 
Амилаза Эстераза Кислая фосфатаза 

Листья дву-
летние 

0,89±0,01 0,003±0,0 0,0007±0,0 

Листья одно-
летние 

0,26±0,01 0,020±0,002 0,002±0,0 

Стебель 1, 00±0,02 0,020±0,002 0,005±0,0 
 

Активность ферментов определяли соответствующими стан-
дартными методами: эстеразную активность по Ван Асперну, кис-
лую фосфатазу и амилазу – фотоколориметрическим методом. 
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Удельную активность ферментов рассчитывали в единицах на мг 
белка.  

Выявлено, что энзиматическая активность Viscum coloratum 
различается по исследованным органам растения (табл.1). 

Наибольшее значение гидролазной активности установлено 
в стеблях. Это свидетельствует не только о его транспортной 
функции, но и об активации биохимических процессов в данном 
органе. У двулетних листьев  обнаружена также повышенная ами-
лазная активность, что, видимо, обусловлено усилением фотосин-
теза, в результате которого образуются углеводы. Показания 
удельной активности эстеразы и кислой фосфатазы у двулетних 
листьев находятся в минимуме, что, по-видимому, связано с угаса-
нием других метаболических процессов. Такое распределение 
удельной активности гидролаз в зависимости от исследуемого ор-
гана Viscum coloratum вероятней всего происходит вследствие то-
го, что однолетние листья интенсивнее включены в процесс дыха-
ния и роста. Следует отметить высокое содержание белка одно-
летних листьев. Именно этот факт привел к невысокой удельной 
активности исследуемых ферментов молодых листьев. 

Таким образом, впервые выявлена активность гидролитиче-
ских ферментов омелы окрашенной и интенсивность метаболиче-
ских процессов в различных органах.  
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